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Уважаемые организаторы,  

участники и гости конференции! 

 

Позвольте поприветствовать вас на XVII межрегиональной научно-

практической конференции студентов  средних и высших профессиональных 

образовательных организаций с международным участием, проводимой в 

преддверии празднования 100-летия образовательной деятельности Забай-

кальского горного колледжа! 

Подготовка современных высококвалифицированных кадров, конку-

рентно-способных, компетентных, ответственных и способных к эффективной 

работе на уровне мировых стандартов, готовых к профессиональному росту и 

творческой самореализации, возможна лишь в таком образовательном учре-

ждении, которое само постоянно развивается и совершенствуется, в котором 

активно внедряются и находят отражение современные научно-

исследовательские и инновационные формы образовательной деятельности. 

Потому проведение данной научно-практической конференции является важ-

ным звеном в обеспечении современного качества образования, в основе ко-

торого должны быть заложены как лучшие традиции российского образова-

ния, так и соответствие перспективам его дальнейшего роста и развития. 

Хочу выразить благодарность коллективу Забайкальского горного кол-

леджа, осуществляющему в течение 100 лет целенаправленную подготовку 

специалистов для горной промышленности, которые с успехом трудятся не 

только на  предприятиях Забайкальского края, но и активно востребованы  на 

предприятиях всей страны. Высказать теплые слова поддержки и в адрес 

участников конференции, которые своим участием вносят существенный 

вклад в развитие научно-исследовательской деятельности в системе профес-

сионального образования. 

Желаю всем участникам и гостям конференции плодотворной работы, а 

Забайкальскому горному колледжу дальнейшего развития, процветания, твор-

ческих успехов и прекрасных талантливых  выпускников!           

 

Министр образования,  

науки и молодежной политики  

Забайкальского края                                                                   А.А. Томских 
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Уважаемые коллеги! 

 
XVII межрегиональная научно-практическая конференция студен-

тов  средних и высших профессиональных образовательных организа-
ций с международным участием, посвященная 100-летию образователь-
ной деятельности ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» одно из важных традиций этого образовательного учрежде-
ния.  

Среди средних профессиональных образовательных учреждений 
края – Забайкальский горный колледж является генератором идей разви-
тия современной промышленных  технологий и лидером по научно-
методической и творческой деятельности студентов. Научная деятель-
ность всегда была и остается мощным рычагом экономических преобра-
зований, внедрения в промышленное производство новых, передовых 
инновационных технологий, благодаря которым в первую очередь по-
вышается качество подготовки специалистов, обеспечивается экономи-
ческий рост нашей страны, и что не малозначимо – улучшается качество 
жизни населения.  

Результативность деятельности колледжа в этом направлении под-
тверждается его систематической работой, перспективность её просмат-
ривается далеко вперед и уверена, заслуживает внимания и большого 
уважения! 

Хочу пожелать всем участникам, гостям, администрации и коллек-
тиву колледжа новых творческих достижений и успехов, свежих идей и 
замыслов в решении главной задачи всех учреждений профессионально-
го образования – подготовки высококвалифицированных кадров, вос-
требованных на рынке труда не только нашего Забайкальского края, но и 
всей страны! 

Председатель  

Совета директоров образовательных  

учреждений профессионального образования Забайкальского края,  

Директор 

 ГПОУ «Читинский педагогический колледж», к.п.н. 

Т.В. Алешкина 
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       Уважаемые участники  

XVII студенческой научно-практической конференции! 

 

       Студенческая научно-практическая конференция проводится еже-

годно  в марте, в 2017 году она посвящена 100-летию образовательной 

деятельности нашего  профессионального образовательного учрежде-

ния.   

      За столетнюю историю функционирования учреждения по-разному 

относились  к научно-исследовательской деятельности, научным изыс-

каниям как  преподаватели, так и  студенты колледжа (техникума).  На 

современном этапе педагогический коллектив колледжа осознанно и по-

следовательно занимается научно-исследовательской деятельностью, 

привлекая к этому студенческий актив, поскольку убежден, что данное 

направление, наряду с освоением профессионального мастерства по вы-

бранной специальности, позволяет осуществлять подготовку специали-

стов на ином качественном уровне. Знаю, что и в других успешных  

ПОУ Забайкальского края такая работа ведется на самом серьезном 

уровне.  

       Приветствую и благодарю студентов – участников ХVII научно-

практической конференции, выражаю признательность преподавателям - 

руководителям студенческих докладов. Желаю успехов, новых творче-

ских удач, позитивных результатов исследовательской деятельности! 

 

    

С уважением, Н.В. Зыков 

22.03.2017  г. 
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Предисловие 
 

В 2017 году сборник тезисов продолжает серию изданий, пред-

ставляемых  ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-

кова» и подготовлен по материалам XVII межрегиональной научно-

практической конференции студентов  средних и высших профессио-

нальных образовательных организаций с международным участием, по-

священной 100-летию образовательной деятельности колледжа. 

Целью создания данного сборника является отражение результа-

тов тесного многолетнего сотрудничества Забайкальского горного кол-

леджа и  других образовательных учреждений Забайкальского края, Рос-

сии и Монголии, а так же организация активного обмена учебно-

исследовательского и практического опыта. 

В данном издании представлены тезисы докладов участников 

конференции образовательных учреждений Забайкальского края и дру-

гих регионов России: Государственный Университет Управления (г. 

Москва); Бурятский научный центр (г. Улан-Удэ); Кемеровской области 

- ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»; ГПОУ «Кемеровский 

горнотехнический техникум»; ГПОУ «Беловский политехнический тех-

никум»; ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» и ГКПОУ 

«Прокопьевский горнотехнический техникум им В.П. Романова», 

ГБПОУ Иркутской области - «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова», а так же Монголии:  Хулунбуйрский университет, 

Автономная Республика Внутренняя Монголия, КНР и Дорнод политех-

нический колледж г. Чойбалсан Восточный аймак. 

Материалы сборника содержат тезисы докладов по следующим 

направлениям: горные науки; экономика производства; геология, марк-

шейдерское дело и геодезия; охрана окружающей среды и промышлен-

ной экологии; эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); формирование культуры здоровья; инфор-

мационные технологии; литература, культура, филология; истории, со-

циальные науки; математические, естественные и общетехнические дис-

циплины; а так же   работы об истории развития колледжа и его выпуск-

никах в направлении «Нам 100 лет!». 

Администрация Забайкальского горного колледжа имени               

М.И. Агошкова выражает глубокую благодарность всем участникам 

конференции и авторам докладов за глубину исследований и научный  

подход. 

 

Оргкомитет 
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Секция № 1. Горные науки 

 
К вопросу о дефинировании (толковании) отдельных базовых 

терминов при  эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

 
Зыков Н.В., ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова», к.т.н. 

 

Техника, технология, соответственно им способы, процессы, виды 
работ при эксплуатации месторождений полезных ископаемых претер-
певают изменения незначительно, и тем не менее в определенный пери-
од это происходит, это же касается и изменения понятий (определений) 
базовых терминов, или введение и использование новых:  «полезное ис-
копаемое», «минеральное сырье», «минеральное скопление», «место-
рождение полезных ископаемых», «минеральный объект», «минераль-
ные ресурсы» и т.д. 

Наибольший интерес, из выше перечисленных, вызывает термин 
«минеральный объект», предложенный профессором Г.В. Секисовым, и 
который в настоящее  время применяется специалистами-учеными и ча-
стично практиками, но недостаточно применяется в профессиональных 
образовательных учреждениях горно-геологического профиля, что  на 
наш взгляд, является некоторым упущением при подготовке специали-
стов-техников. 

Минеральный объект – определенное скопление (в конкретных 
границах, масштабах и качественном состоянии) минерального веще-
ства, которое может стать предметом производственного использования. 

В процессе развития и изменения минеральные объекты (МОб) 
проходят три стадии: формирование; освоение и сохранение. 
          Формирование – последовательное и непрерывное осуществление 
комплекса научно-производственных работ по его созданию в опреде-
ленных контурах на конкретных этапах времени. 

Освоение: а) в широком смысле – область  научно-материальной 
деятельности человека, связанной с изучением промышленных мине-
ральных образований, формированием объектов, их отработкой и ис-
пользованием минерального сырья; 

б) в среднемасштабном: - как комплекс научных и производствен-
ных работ, связанный с добычей полезных ископаемых и их первичной 
переработкой; 

в) в узком - это разработка месторождений полезных ископаемых. 
Сохранение – единый комплекс мероприятий (государственных, 

эколого-экономических, организационно-технологических и правовых), 
направленных на физическое, социально-экономическое и правовое со-
хранение минеральных веществ, ресурсов и объектов в течение опреде-
ленного времени, в интересах нынешних и будущих поколений. 

В дальнейшей работе нами планируется дать толкование (опреде-
ление) других базовых терминов, учитывая изменения современного со-
стояния науки, техники, технологии и экономики. 
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Совершенствование способов и средств бурения скважин и шпуров 

 

 
Бурение взрывных шпуров и скважин в настоящее время произво-

дится перфораторами и буровыми станками трех типов: шнековыми, 

шарошечными и пневмоударными. Надо сказать, что все современные 

способы бурения шпуров и скважин довольно молоды.  

Почему же, бывая на горных предприятиях, особенно новых, мы 

почти не видим новых отечественных буровых станков? Анализ марок и 

типов работающих и приобретаемых буровых станков на карьерах пока-

зывает, что весь парк отечественного  бурового оборудования требует 

замены или коренной модернизации, т.к. он отстает от мирового уровня.  

Совершенствование способов бурения будет развиваться в следу-

ющих направлениях: 

- при подземной разработке месторождений - переход на бурение в 

основном с использованием буровых кареток и станков, на которых все 

основные и вспомогательные операции механизированы и частично ав-

томатизированы.  Выпускают буровые каретки с лазерной разметкой 

шпуров на забое и корректировкой схемы их расположения с использо-

ванием информации, получаемой от бортовой ЭВМ. Для бурения взрыв-

ных скважин в опасных условиях разрабатываются каретки с дистанци-

онным управлением их работой. Все более широкое применение полу-

чают гидравлические буровые машины, работающие на давлении 20-30 

МПа. Это позволяет получать высокие энергии ударов и чистые скоро-

сти бурения в 5-10 раз выше, чем при использовании низких давлений 

воздуха (0.5 МПа) и жидкостей (до 5 МПа); 

- на открытых горных работах необходимо иметь большое разно-

образие легких буровых станков на гусеничном ходу для бурения сква-

жин диаметром 50-150 мм различной глубины и направления к вертика-

ли, использовать буровые машины ударного действия и с погружными  

пневмоударниками, пневматические и гидравлические, работающие на 

повышенном давлении воздуха и жидкости. Эта техника будет успешно 

использоваться на объектах транспортного и энергетического строи-

тельства, на карьерах небольшой производственной мощности (до 500 

тыс/год), а также при вспомогательных работах на крупных карьерах для 

выполнения контурного взрывания. На крупных карьерах необходимо 

использовать в основном шарошечные буровые станки для бурения 

скважин диаметром 150-300 мм и глубиной до 60 м. Причем бурение 

скважин на уступах высотой до 15 м необходимо производить одной 

штангой без наращивания става. Необходимо повысить качество изго-

товления бурового оборудования. 

Д.М. Подшивалов,  гр. ПР-13-1,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Э.С. Маевский  
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Настоящее и будущее разреза «Восточный» 

 
М.А Юринская, Е.Ю. Бугаева,     Руководитель: 

Е.И. Демиденко, гр. ОР-14-2,      И.М. Козлова 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

 

Разрез «Восточный» является одним из основных объектов по до-

быче угля. Он расположен в Улётовском районе, что позволяет сэконо-

мить весьма значительные суммы при решении топливно-

энергетических проблем региона - ведь уголь «Восточного» разреза со-

всем рядом. 

ООО «Читауголь» разрабатывает Татауровское месторождение 

бурого угля, принадлежащего центральной части Читинско-

Ингодинской  впадины, расположенной в долине р. Ингода на обоих её 

берегах. Разрез является самым «обводненным» в России, поэтому здесь 

используется хорошая дренажная система. Для улучшения технико-

экономических показателей разрез «Восточный» вскрыт на ограничен-

ной площади и производит отработку пласта №1 в центральной части 

поля разреза. Установленная производственная мощность разреза по со-

стоянию на 01.01.2016 года составила 1млн. тонн угля в год. 

Горная промышленность – это основная сырьевая и топливная ба-

за современной индустрии. Более 70% минерального сырья добывается 

открытым способом.  

Перед горнодобывающей промышленностью стоят задачи интен-

сификации добычи, переработки минерального сырья при минимальных 

затратах для обеспечения возрастающих потребностей экономики. Рост 

производительности труда решается за счет внедрения новых современ-

ных экскаваторов «Kamatsu», которые заменяют 3 экскаватора марки 

ЭКГ-5, мощных шагающих драглайнов, внедрения автосамосвалов гру-

зоподъемностью до 200т и тд. 

Развитие горнорудного комплекса в Забайкальском крае сдержи-

вают  следующие факторы: 

- большинство вновь осваиваемых и предполагаемых к про-

мышленному освоению крупных месторождений расположены в отда-

ленных и труднодоступных районах края, не обеспеченных транспорт-

ной, энергетической и социальной инфраструктурой; 

- сложная структура минерального сырья требует применения осо-

бых технологий; 

- отрасль недостаточно обеспечена квалифицированными местны-

ми трудовыми ресурсами. 

В перспективе разрез «Восточный» может осуществлять добычу 

угля на протяжении еще как минимум 100 лет, что позволит обеспечить 

стабильную работу предприятия и снабдить потребителей необходимым 

источником тепла. 
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Использование резиновых футеровок шаровых мельниц 

В.М. Индина, гр. OП-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Р.М. Вертянкина 

 

Снижение энергоёмкости процесса, повышение производительно-

сти шаровых барабанных мельниц - постоянные требования производ-

ства, поэтому совершенствование конструкций и материалов футеровок 

остаётся актуальной задачей.  

Резина обладает способностью к большим обратимым деформаци-

ям, высокой стойкостью к усталостному износу и коррозии. Её преиму-

щества - увеличение выхода продукта заданной крупности, снижение рас-

хода мелющих тел и затрат энергии на процесс измельчения, увеличение 

межремонтного комплекта футеровки, снижение уровня шума. Область 

использования резиновых футеровок ограничивается второй и третьей 

стадиями измельчения с шарами 0 – 40 -  60 мм и стадией доизмель-

чения. Для совершенствования процесса разработана энергосберегающая 

ES-технологии. Целью разработки является повышение эффективности 

работы не отдельной мельницы, а всей технологической линии. Главное 

отличие предлагаемой технологии - изменение механизма взаимодей-

ствия мелющей массы с футеровкой барабана и траекторий перемещения 

мелющих тел в объёме загрузки путём использования на каждой стадии 

измельчения резиновой футеровки соответствующей конструкции. 

Предприятием ООО «Валса ГТВ» разработана футеровка с шарами 

диаметром 100 мм. Рабочая поверхность плит образована двумя плоско-

стями, одна из которых горизонтальная, а вторая - наклонена к ней под 

углом 100 - 175°. Испытания показали, что для мельниц с шарами 0100 

мм необходимо обеспечить надёжность работы футеровки загрузочной 

крышки мельницы, которая подвергается наиболее интенсивному износу 

и выполняется из специальных материалов. Разгрузочная решётка изго-

товлена из резины и имеет металлический каркас, который только ча-

стично утоплен в массив резины.  

Для барабанных мельниц с шарами 0 - 40 - 60 мм предлагается фу-

теровка «Плита-Волна». Рабочая поверхность плит имеет форму трёх-

гранной трапеции, учитывает диаметр шаров и обеспечивает скольжение 

слоя шаров, примыкающих к футеровке, поверхности измельчения.  

В результате разработана и проверена в производственных услови-

ях система резиновых футеровок мельниц с шарами 0 - 100 мм и более. 

Это повышает производительность мельниц и снижает потребление элек-

троэнергии. 
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Исследование обогащения руды  

литий-бериллиевого месторождения радиометрическими методами 

 
В.О. Высоцкий, гр. ОП-14-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Р.М. Вертянкина 

 

Основным методом обогащения забалансовой руды (отвалов) За-

витинского месторождения для выделения ценных компонентов являет-

ся технология флотации. Качество флотационного сподуменового кон-

центрата существенно зависит от содержания лития в исходном пита-

нии.    

На технологических отвалах была отобрана руда массой 1500 кг. 

Крупность материала пробы - 350+0 мм. С целью максимального извле-

чения лития применили ручную сортировку, были выделены три про-

дукта: сподуменовый, слюдяной и пустая порода. От каждого продукта 

были отобраны две пробы для проведения исследования по ре-

нтгенолюминесцентной и полихромной фотометрической сепарации.    

Специфические свойства сподумена люминесцировать под воздействием 

рентгеновских лучей создают предпосылки для использования рентге-

нолюминесцентного метода сепараций. Регистрация в области 570 – 620 

нм спектра РЛ сподумена позволяет отделить минерал от вмещающих 

минералов. Интенсивность свечения альбита и микроклина значительно 

слабее. Оценка обогатимости забалансовой руды рентгенолюминесцент-

ным методом позволяет сделать вывод о возможности его применения. 

Предпосылки для применения фотометрического метода создаются цве-

товыми различиями рудных кусков пробы из отвалов, которые обуслов-

лены особенностями минерального состава пегматитов и характером 

вкрапленности.  

Исследования проводились с использованием полихромного фо-

тометрического сепаратора модели GemStar 300 компании AliudGmbH. 

Цветовая схема RGB выражает цветовые характеристики светового по-

тока с помощью трёх длин волн: красной (R), зелёной (G), синей (В). 

Отраженный от кусков световой поток через оптическую систему про-

ецируется на ПЗС матрицу, состоящую из светочувствительных фотоди-

одов (пикселей). Выбранный параметр Л является границей разделения 

по признаку ПФМС, задается для каждого продукта. Оценка возможно-

сти применения сепарации  проводилась по результатам разделения 

продуктов рудоразборки. 

 При сепарации исходной пробы класса -20+10 мм получен кон-

центрат с массовой долей Li2O 0.48%, с выходом - 31.2 %, с извлечением 

-50 % от массовой доли Li2O в хвостах. Исследования по применению 

радиометрических методов обогащения руды отвалов Завитинского ме-

сторождения показали возможность использования рентгенолюминес-

центного и полихромного фотометрического методов сепарации.  
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Применение центробежных сепараторов различных типов  

для гравитационного обогащения золотосодержащих руд 
 

Рагчаа Энххуслэн. гр. ОП–15-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

    Руководитель:  

С.В. Подковырина  

 

В настоящее время перед обогатителями возникает проблема во-

влечения в переработку тонковкрапленных золотосодержащих руд 

сложного вещественного состава, так как большая часть месторожде-

ний наиболее богатых и легкообогатимых руд в основном отработана, 

и  это требует создания аппаратов и технологий, способных обеспечить 

эффективное разделение продуктов тонких классов. Наибольшие пер-

спективы в настоящее время связаны с применением центробежных 

сепараторов различных типов.  

Центробежные сепараторы могут быть напорными и безнапорными. 
Первые из них появились в середине прошлого столетия и пред-

ставляли собой гидроциклоны с укороченной конической частью, так 
называемые короткоконусные гидроциклоны. Они обеспечивали 
сравнительно высокую степень концентрации полезных компонентов 
высокой плотности при небольшом выходе концентрата. В аппаратах 
такого рода движение потока пульпы носит вихревой характер, что не-
избежно приводит к интенсивному перемешиванию разделяемого ма-
териала и снижению точности гравитационного разделения. В конце 
XX столетия были разработаны безнапорные центробежные концентра-
торы центрифугального типа. Успешное широкое применение этих ап-
паратов большой производительности на горно-обогатительных пред-
приятиях подтвердило высокую перспективность проведения дальней-
ших исследований и конструкторских разработок в этом направлении. 
Выделяют следующие типы безнапорных центробежных сепараторов: 

- за счет возвратно-поступательных гармонических колебаний вра-
щающегося корпуса-барабана; 

- с помощью ножей; 
- с помощью струй воды, подаваемых на поверхность вращающей-

ся пульпы; 
- с помощью вибраций улавливающего конуса; 
- за счет изменения радиуса поверхности улавливающего конуса 

(плавающая постель); 
- за счет подачи под давлением воды с внешней стороны улавли-

вающего конуса через отверстия в нем. 
Основными преимуществами центробежных концентраторов перед 

традиционными аппаратами гравитационного обогащения являются: 
- большая удельная производительность; 
- высокая степень концентрации; 
- высокое извлечение мелких и тонких частиц тяжелых минералов; 
- возможность оперативного управления степенью концентрации 

(в сепараторах с непрерывной разгрузкой концентрата). 
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Инновации в горном деле 

 
Д.В. Пинигин, гр. ОР-16-3к, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

М.А. Петренко 

 

Инновации – техническое или технологическое новшество, ком-

мерциализованное и доказавшее свою эффективность. Это немаловажно 

для понимания рисков и корректной оценки эффективности инвестиций, 

связанных с внедрением инновационного продукта. Основные иннова-

ционные риски сопряжены не с принципиальной работоспособностью 

инновационного продукта, а, скорее, с адаптацией «новых» решений к 

конкретным условиям. Основные отличительные признаки инноваций в 

горном деле заключаются в следующем: принципиальная новизна тех-

ники, технологий и производственных решений, обеспечение суще-

ственного роста эффективности действующего производства или откры-

тие новых направлений. Для сохранения конкурентоспособности горное 

производство, нацеленное на долгосрочное существование, должно со-

провождаться непрерывным поиском и внедрением инновационных ре-

шений. Хотя зачастую инновации сталкиваются с определенными слож-

ностями внедрения, они являются источником/резервом для существен-

ного роста эффективности горных производств и отдельных процессов. 

Это особенно необходимо в периоды кризиса промышленности, когда 

важное направление развития принимает оптимизация производствен-

ных процессов, снижение себестоимости, повышение эффективности 

продаж за счёт создания новых продуктов и т.д. Не случайно инноваци-

онный путь развития продекларирован в качестве элемента государ-

ственной стратегии России, направленной на развитие промышленности. 

Наиболее передовые компании идут по пути формирования специ-

ализированных групп и отделов, ответственных за оптимизацию произ-

водства и внедрение новых технических и технологических решений. 

Крупные холдинги создают и поддерживают свои проектные институты, 

которые, кроме проектных работ, также должны заниматься инновация-

ми. Однако это не всегда получается в силу недостатка опыта и его 

ограниченности «своими» предприятиями. Здесь необходимо отметить 

опыт АК «АЛРОСА», где из экспертов различных областей сформиро-

ван специализированный Совет, ответственный за внедрение инноваций 

в компании. В условиях длительной окупаемости ряда проектов, при вы-

сокой капиталоемкости, особенно важными становятся как минимизация 

инвестиционных рисков, так и обоснование ожидаемого положительно-

го эффекта. Горнодобывающая отрасль остаётся одним из основных 

двигателей современной экономики России, и реализация инновацион-

ных проектов является необходимой мерой для поддержки её конкурен-

тоспособности на мировом рынке. 
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Совершенствование технико-технологического развития горного 

производства как условие повышения экологичности 

 
А.Д. Слуцкий, гр. ОР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

М.А. Петренко 

 

Вопросы по технико-технологическому совершенствованию сво-

дятся к обеспечению экономически обоснованного повышения уровня 

извлечения полезного ископаемого при соблюдении правил безопасно-

сти, связанных с поддержанием пространства. Актуальными остаются 

вопросы уменьшения охранных целиков, использования технологий, 

позволяющих «погашать целики», применения схемы отработки запасов 

с закладкой выработанного пространства. 

Решающее значение в совершенствовании техники и технологии 

обусловлено тем, что именно они определяют характер воздействия ан-

тропогенной деятельности на окружающую среду, от уровня их развития 

зависит результативность производства, ускорение темпов роста инду-

стриального производства, вовлечение в хозяйственный оборот новых 

источников сырья, возможность удовлетворения возрастающих потреб-

ностей участников производственного процесса и, соответственно, 

нарушение экологического баланса. 

Переход на экологичные технику и технологию представляет со-

бой наиболее рациональный путь решения эколого-экономических про-

блем: сокращаются выбросы, сбросы загрязняющих веществ, уменьша-

ется количество отходов; сокращается ресурсоемкость производства; 

снижается экологический риск для здоровья персонала и населения 

близлежащих поселений; улучшаются условия труда на рабочем месте; 

повышается уровень безопасности труда; повышаются привлекатель-

ность труда и требования к квалификационному уровню работников; со-

кращаются затраты на приобретение и содержание природоохранного 

оборудования; сокращается величина налогов и платежей за пользова-

ние природными ресурсами и загрязнение окружающей среды и, соот-

ветственно, величина возможных штрафов; увеличиваются цены на про-

дукцию в связи с повышением ее экологичности; увеличиваются конеч-

ные экономические показатели – прибыль, рентабельность. 

Имеет место и еще один положительный момент, связанный с 

формированием имиджа предприятия как защитника окружающей сре-

ды, что, в свою очередь, создает благоприятное общественное мнение, 

способствует сокращению жалоб населения и улучшению отношений с 

местной администрацией и контролирующими органами. 

Принятие мер по предотвращению отрицательного воздействия на 

окружающую среду на ранних стадиях разработки технологических 

процессов более целесообразно, чем ликвидация вредных экологических 

последствий. 
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  Направление развития ассортимента промышленных ВВ 

 

 

Взрывчатые вещества по области применения разделяют для 

взрывания на земной поверхности и в подземных условиях. Наибольшие 

прогрессивные изменения в области совершенствования ассортимента 

ВМ произошли применительно к открытым горным работам.  

В послевоенное время на основе гранулированной аммиачной се-

литры, предназначенной для сельского хозяйства был начат выпуск го-

рячельющихся ВВ (ГЛТ). Была разработана рецептура этих ВВ (карба-

толы, ифзаниты и др.), которые получили общее название «акватолы». 

Это был революционный шаг в области создания ВВ для карьеров.  

Разработка эмульсионных ВВ (ЭВВ) была следующим шагом в со-

здании водоустойчивых, льющихся  без тротила или других химических 

ВВ. Промышленное внедрение ЭВВ, названных порэмитами и гранэми-

тами, началось в 90-е годы.  

В настоящее время практически все крупные горнорудные  и 

угольные предприятия имеют у себя пункты и зарядные машины для ак-

ватолов или эмульсионных ВВ. Для предприятий небольшой производ-

ственной мощности начат выпуск эмульсионных порэмитов в патронах 

диаметром 90-160 мм. Предприятия небольшой производственной мощ-

ности создали у себя пункты приготовления гранулированных бестроти-

ловых гранулитов. Общий объем ВВ, приготовляемых на местах их 

применения, составляет в настоящее время 50%. 

Для надежного инициирования менее чувствительных, чем по-

рошкообразные, гранулированных и водосодержащих ВВ были созданы 

мощные шашки – промежуточные детонаторы (тротиловые, тротил-

гексогеновые, пентолитовые).  

В настоящее время в России находят применение взрывчатые ве-

щества, изготавливаемые по конверсионной программе из утилизируе-

мых боеприпасов. Так, в результате переработки баллиститных артилле-

рийских порохов получают промышленные ВВ гранипор, эластит и др. 

Однако запасы ВМ, подлежащие конверсии, достаточно ограничены, по-

этому израсходованы будут достаточно быстро. 

В области средств инициирования зарядов прогрессивным шагом 

явилось создание неэлектрических систем инициирования. Такие систе-

мы инициирования, например шведская система «Нонель», применяют-

ся на зарубежных рудниках с 80-х годов прошлого века. В России с 

начала 2000 годов внедряются аналогичные системы СИНВ и Эдилин, 

но ведь прошло более 20 лет между внедрением зарубежных и отече-

ственных систем, что говорит о косности и неповоротливости отече-

ственной горной промышленности. 

Ю.Ю. Михайлов,  гр. ПР-13-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени  

М.И. Агошкова» 

     Руководитель: 

Э.С. Маевский  
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Отвалы литиево-бериллиевого месторождения  

как сырье для получения лития 
 

Д.А. Сущих, гр. ОП-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

           Руководитель: 

Р.М. Вертянкина 

 

Литий и его соединения в конце 20 века стали востребованы. Осо-

бое значение изотопы лития имеют для ядерной энергетики как тепло-

носители при получении трития и его производных. Для воссоздания 

минерально-сырьевой базы литиевой промышленности в России необ-

ходимо обратить внимание на богатые отвалы Завитинского месторож-

дения. В пределах рудного поля выделены четыре типа пегматитов: 

микроклиновые, микроклин-альбитовые, микроклин-альбит сподумено-

вые, альбитовые. Рудные тела достигают нескольких сотен метров в 

длину при мощности до 10м, по составу руды месторождения считаются 

комплексными литиево-бериллиевыми. Ценными минералами являются 

алюмосиликаты: сподумен LiAe  и берилл . Носи-

телями лития являются лепидолит и амблигонит 

. В отличие от лития, бериллий в пегматитах месторож-

дения распределен равномерно по всем зонам. Предварительное изуче-

ние технологических свойств отвалов проводилось на геолого-

технологической пробе. Проба не радиоактивна. Исследования веще-

ственного состава пробы указывают на высокую контрастность рудного 

сырья. Это позволяет оценивать перспективы утилизации отвалов по 

комбинированной схеме с получением сподуменового концентрата и 

карбоната лития.  

Наличие в исходном сырье слюд и углистых компонентов требует 

тщательного подбора режима флотации с целью депрессии этих флото-

активных нерудных минералов. Операции по утилизации отвалов - пер-

вичное обогащение мелкодробленого сырья методами радиометриче-

ской сепарации, прямая анионная флотация сподумена с применением 

оксигидрильных собирателей из продуктов предварительной радиомет-

рической сепарации, разделение камерного продукта литиевой флотации 

методом катионной флотации, химико-металлургическая переработка 

литиевого концентрата с получением карбоната лития по сернокислот-

ной схеме.  

Химико-металлургическая технология обеспечивает извлечение из 

флотационного концентрата свыше 90% лития. Преимуществом техно-

логии флотационного обогащения является возможность полного водо-

оборота. Химико-металлургическая технология получения карбоната 

лития является бессточной. 

В результате проведенной работы изучен вещественный состав от-

валов, определены особенности нахождения и распределения полезных 

компонентов литий-бериллиевого оруденения, предложена принципи-

альная комбинированная  технология их комплексной переработки. 
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Переработка отходов Джидинского ВМК 

 
В.М. Прошутина, гр.3ОПИ-14а, 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

Г.И. Хантургаева 

 

Выборочная отработка богатых вольфрамовых жил Джидинского 

рудного поля, некомплексность использования сырья, устаревшие обо-

рудование и технология привели к тому, что на территории деятельно-

сти Джидинского ВМК скопилось более 13 млн. м
3
 вскрышных пород в 

том числе 5,9 млн. м
3
 в Холтосонской пади и 7,3 млн.м

3
 - в Гуджир-

ской. Около 28 млн.т отвальных хвостов заскладировано в хвостохра-

нилище фабрики и 2 млн. т лежалых хвостов Холтосонской фабрики 

перевезены за черту города Закаменска (с точки зрения экологии).  

Изучение состава и свойств отходов, с которыми теряется значи-

тельное количество ценных металлов, загрязняется окружающая среда, 

наносится вред здоровью человека является актуальной задачей. 

По результатам вещественного состава лежалых хвостов Хол-

тосонской фабрики (на материале крупностью -2,0 мм) установлено, что 

лишь 25% зерен породообразующих минералов (кварц, полевой шпат, 

слюда) покрыты гидроокислами железа и имеют буровато-желтый цвет. 

По результатам спектрального, химического и минералогического ана-

лизов установлено, что наиболее ценным компонентом хвостов фабрики 

является гюбнерит, который не более, чем на 25-30% представлен сво-

бодными зернами, размер которых не превышает 0,074 мм. Основное его 

количество находится в самом тесном срастании с кварцем, в значитель-

но меньшей мере с флюоритом и редко - пиритом.  Зерна гюбнерита, 

находящиеся в срастании с кварцем, также невелики - около 80% выде-

лений гюбнерита имеют размеры менее 0,25 мм. Для освобождения 

гюбнерита от сростков с кварцем требуется тонкое измельчение, но при 

этом часть гюбнерита переизмельчается. Установлена оптимальная 

крупность измельчения лежалых хвостов Холтосонской фабрики перед 

флотацией -0,315 мм (44,3% класса -0,074 мм). С целью ликвидации пе-

реизмельчения гюбнерита рекомендуется производить отсев по классу -

0,1 мм, так как в данном классе гюбнерит находится практически в виде 

свободных зерен. Указанная операция позволяет повысить извлечение 

на 2,6%.  

Разработана флотационная схема первичного обогащения лежалых 

хвостов Холтосонской фабрики с гравитационной доводкой грубого 

флотационного концентрата, обеспечивающая получение вольфрамово-

го концентрата с суммарным извлечением WO3 в товарную продукцию 

36,0%.  
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Современные средства инициирования при ведении взрывных  

работах на угольных разрезах Кузбасса 
 

В.В. Куртуков, гр. ОГР-13-1,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

Руководитель:  

О.И. Клешнина 

 

В настоящее время на разрезах универсальным и практически 
единственным высокоэффективным способом подготовки пород к вы-
емке, является их разрушение  энергией взрыва.  

Применение современных средств инициирования позволяет  до-
биться направленного перемещения взорванной горной массы без подъ-
ема ее вверх (вплоть до исключения), снижения выброса газов и пыли из 
устья скважины, сейсмического воздействия взрыва, уменьшает опас-
ность поражения разлетающимися кусками горной массы людей и обо-
рудования, увеличивает сохранность расположенных вблизи взрыва 
объектов и сооружений. 

Целью  данной  работы  является  проведение сравнительного ана-
лиза двух систем  инициирования при ведении  взрывных работ. 

Система «Искра» - неэлектрическая система инициирования на 
основе капсюля-детонатора и ударно-волновой трубки. Система 

DAVEYTRONIC это система взрывания для электронных детонаторов, 
состоящая из следующих компонентов: взрывная машинка (ВМ), один 
или более программирующих модулей (ПМ),  магистральные линии  со-

единители проводов, электронные детонаторы DAVEYTRONIC. 
К преимуществу системы инициирования неэлектрического взры-

вания «ИСКРА» нужно отнести высокую безопасность и надежность, 
простоту в обращении, нечувствительность к электромагнитному, меха-
ническому воздействию, отсутствие бокового эффекта при передаче 
сигнала вдоль заряда ВВ. 

Система инициирования электронного взрывания DAVEYTRON-

IC  является совершенно новой системой ведения взрывных работ и 
нацелена на снижение внешних факторов воздействия на окружающую 
среду за счет высокой точности в выборе времени замедления каждого 
заряда персонально. Применение данной системы целесообразно при 
наличии вблизи проведения взрывных работ особо охраняемых объек-
тов, а так же близкое соседство горных выработок и населенных пунк-
тов.  

Эта новая технология дает лучший контроль точности последова-
тельности  инициирования сети, а также позволяет полностью наблю-
дать за процессом инициирования и обеспечивать безопасность, чтобы 
гарантировать корректную работу системы. 

Таким образом, анализ применения двух систем инициирования 

показал, что система DAVEYTRONIC в отличие от системы «Искра» 
позволяет уменьшить опасность поражения разлетающимися кусками 
горной массы людей и оборудования, вредное воздействие взрывных ра-
бот на окружающую среду, снизить сейсмическое воздействие взрыва. 
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Совершенствование транспортно-отвальной системы  

разработки угольных месторождений 

 
В.С. Ященко,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 
Руководитель:  

А.Д. Скобелкина 
 

Главную роль в работе любого карьера имеет принятая система 
разработки месторождения, которая должна обеспечить требуемую про-
изводственную мощность предприятия, полное извлечение запасов, охра-
ну недр и окружающей среды. Среди применяемых при открытом спосо-
бе добычи угля систем вскрышных работ наименее ресурсоемкой являет-
ся бестранспортная система с использованием драглайнов. Ограничива-
ющим фактором применения этой системы являются параметры экскава-
тора и горно-геологические условия угольных разрезов. В связи с этим 
доля этой эффективной системы составляет лишь 25-28%. 

По своему технологическому построению и использованию наибо-
лее близкой к бестранспортной является транспортно-отвальная система 
разработки вскрышных пород. Преимущество транспортно-отвальной си-
стемы состоит в том, что она позволяет увеличить высоту вскрышного 
уступа. Однако недостатком транспортно-отвальной системы является 
невозможность или нецелесообразность ее использования на крепких 
вскрышных породах. В силу этого транспортно-отвальная система на 
угольных разрезах России широкого распространения не получила. 

Техническое решение применения транспортно-отвальной систе-
мыдля отработки уступов вскрышных пород повышенной крепостисосто-
ит в изменении конструктивной схемы отвалообразователя и оснащении 
его специальным приемно-дробильным и перегрузочным устройством, 
обеспечивающим технологическую возможность сочетания карьерных 
одноковшовых экскаваторов, разрабатывающих взорванную горную мас-
су, с ленточными конвейерами отвалообразователя.  

Приемный бункер выполняет функции накопительной емкости 

вместимостью в 2-2,5 раза выше вместимости ковша экскаватора; это 

обеспечит возможность независимой работы экскаватора и непрерывную 

подачу горной массы на пластинчатый питатель и далее в дробилку. По-

сле дробления в дробилке  горная масса попадает на конвейер отвалооб-

разователя и транспортируется в отвал. 

Применение отвалообразователя с приемно-дробильным устрой-

ством взамен автомобильного транспорта снижает энергоемкость транс-

портирования горной массы во внутренние отвалы в 3,5 раза. 

Таким образом, создание новой разновидности отвалообразователей, 

оснащенных дробильно-перегрузочным устройством позволяет применять 

при разработке крепких пород технологические схемы, в которых совместно 

сочетается цикличный характер работы одноковшовых экскаваторов и по-

точный характер транспортирования горной массы отвалообразователями. 

А применение данных схем увеличивает эффективность разработки уголь-

ных месторождений. 
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Секция № 2. Экономика производства  

 
Внедрение инновационного электрического и электромеханического                 

оборудования в горной отрасли 

 
С.А. Фоменко, гр. ТЭ-14-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.В. Куприенко  

 

Горная отрасль является одной из динамично развивающихся, 

важных и перспективных отраслей в глобальной экономике. 

Развитие ведущих отраслей (машиностроительная, оборонная, ме-

таллургическая, топливно-энергетическая) неразрывно связано с разви-

тием горнодобывающей отрасли. Месторождения полезных ископаемых 

одного или нескольких видов ресурсов мирового значения отражают и 

обеспечивают богатство и мощь государства. 

Для того чтобы вывести горнодобывающую промышленность на 

более высокий уровень развития, эффективности и производительности, 

необходимо решение целого ряда вопросов и выполнение определённых 

условий, а именно: 

–техническое перевооружение, введение и использование нового, 

более современного, производительного, мощного оборудования; 

–внедрение новых технологий в процесс добычи и переработки 

добытых полезных ископаемых; 

–повышение квалификации рабочих кадров и кадров на руководя-

щих позициях на горных предприятиях. 

Ручное управление машинами заменяется на ЧПУ (числовое про-

граммное управление). 

Многие узлы и детали машин модифицируются. Машины и обо-

рудование упрощаются в управлении. Задача технических институтов 

грамотно подготовить специалистов для управления и эксплуатации 

этих машин. 

Некоторые машины и установки в горной промышленности по-

требляют большое количество энергетических и сырьевых ресурсов или 

тратят их не рационально. Для производства машин, агрегатов и устано-

вок затрачивается большое количество ресурсов, в особенности на ново-

введения. Это может привести к кризису, т.к. энергетические и сырьевые 

ресурсы дорожают на мировом рынке. 

Задача экономики - изучать потребление энергетических ресурсов 

горной промышленности и оптимизировать затраты путем введения и 

проектирования новых технологий. 
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Проблемы неравенства доходов населения Забайкальского края 

 
О.В. Козулина, гр. БУп-15-1,                    Руководитель:  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                   Н.А. Лиханова 

имени М.И. Агошкова» 
 

Доходы, их количество, стабильность, безусловно, чрезвычайно 

значимы для  каждого человека, потому что являются источником удо-

влетворения его неограниченных потребностей. Их основной источник - 

заработная плата. Однако нередко её величина недостаточна для соблю-

дения даже самых необходимых условий существования людей, поэтому 

регулирование доходов, заработной платы - часть политики любого гос-

ударства. В Российской Федерации, а конкретно в Забайкальском крае, 

вопросы, связанные с доходами, стоят очень остро.  

Так, денежные доходы населения в январе-ноябре 2016 года, 

по предварительной оценке, составили 260608,1 млн. рублей 

и уменьшились (по сравнению с январем-ноябрем 2015 года) на 1,9%.  

Денежные расходы населения составили 252912,8 млн. рублей 

и уменьшились на 1,6%. В  среднем на душу населения  в январе-ноябре 

2016 года, по предварительной оценке, приходилось 21875,7 рубля де-

нежных доходов. 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат соци-

ального характера) в сентябре 2016 года составила 32918,9 рублей. 

По сравнению с сентябрем  2015 года, она увеличилась на 6,8 процента, 

по сравнению с августом 2016 года - на 11,2 процента. Реальный размер 

заработной платы в сентябре 2016 года по отношению к сентябрю 2015 

года составил 100,3 процента, к августу 2016 года – 11,1 процентов. 

В Забайкальском крае размер среднемесячной заработной пла-

ты в июне 2016 года составил 36054,4 рублей, что на 5,2% больше, 

чем в этом же месяце прошлого года. 
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат соци-

ального характера) в июне 2016 года составила 36054,4 рубля, по срав-

нению с июнем 2015 она увеличилась на 5,2%, с маем 2016 - на 11,6%. 

Реальный размер заработной платы в июне 2016 года по отношению к 

июню 2015 составил 97,9%, к маю 2016 – 111,1%. 

Доходы населения Забайкальского края в 2016 году, по сравнению с 

2015, годом уменьшились на 0,9% при сокращении расходов на 0,4%. 

С 23 января  2017 года на территории Забайкальского края, как и по 

всей стране, проводится Выборочное наблюдение доходов населения и 

участия в социальных программах. По результатам обследования плани-

руется получить информацию о фактическом уровне жизни российских 

семей, в том числе жителей Забайкалья, о степени имущественного рас-

слоения и уровне бедности населения страны, о том, доходят ли уста-

новленные государством социальные пособия до лиц, которым они 

назначены. 
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Ипотечное кредитование как фактор развития отрасли  

строительства  

 
Т.Ю. Зуева, гр. БД-14-1,  

Колледж Читинского института ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

Руководитель: 

А.А. Симакова 

 

Ипотекой признается долгосрочное кредитование на приобретение 

недвижимости, которое обязательно сопровождается использованием 

форм обеспечения возвратности кредита. 

Данная тема является актуальной, поскольку ипотека влияет на 

развитие сектора жилищного строительства и экономики России в це-

лом. В процессе исследования применялись следующие методы: анализ 

учебной литературы и материалов средств массовой печати. 

Анализ современного состояния ипотечного кредитования пока-

зывает, что ипотечное кредитование в период с 2009 по 2014 год устой-

чиво развивалось: расширялся перечень ипотечных программ, смягча-

лись требования к заемщикам, снижались ставки по кредитам. Однако 

кризис 2014 года внес свои коррективы. Несмотря на рост ставок по 

ипотечным кредитам, ужесточение требований к заемщикам, в 2014 году 

ипотечное кредитование находилось на пике популярности, россияне, 

стараясь спасти свои сбережения, скупали недвижимость, что сказалось 

на увеличении абсолютных показателей, демонстрирующих объемы 

предоставляемых ИЖК.  

В 2015 году нестабильная экономическая и политическая ситуация 

в стране сказалась на сокращении количества и объемов выдачи ипотеч-

ных кредитов, уменьшении размера выдаваемых ссуд. Экономическая 

обстановка в России в 2016 году оставалась сложной, при этом не состо-

ялось ухудшения условий ипотечного кредитования. 

В 2017 году агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК) совместно с Росстроем выступают с инициативой законопроек-

та, который предусматривает предоставление налоговых вычетов, для 

граждан, которые живут в арендованном жилье. В случае принятия тако-

го законопроекта спрос на ипотечные кредиты и развитие строительства 

может снизиться. 

Для дальнейшего развития необходимо предпринимать меры, сти-

мулирующие развитие ипотечного кредитования. В силу актуальной 

общенациональной идеи импортозамещения, стоит расширить перечень 

ипотечных банковских кредитов, которые будут затрагивать все секторы 

экономики: потребительский, производственный, аграрный (сейчас 

большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства и малому 

предпринимательству); развивать не только жилищное, но и коммерче-

ское ипотечное кредитование. При государственной поддержке развития 

данного сектора может привести к достижению реального экономиче-

ского роста в стране. 
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Экономические характеристики производственных функций 

внутрихозяйственного землеустройства 
 (на примере Забайкальского края) 

 
А.А. Рогачёва,  
Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

 

Из природных процессов, влияющих на качество и состояние зе-

мель в Забайкальском крае, наибольшее негативное влияние оказывает 

эрозия почв. По результатам почвенных обследований, проведенных в 

2000 г., водной эрозии подвержено 631,7 тыс. га (11,7 %) площади сель-

скохозяйственных угодий, из них пашен – 321 тыс. га, ветровой эрозии 

подвержено около 10 % угодий, из них около половины – пашен. Сов-

местному воздействию водной и ветровой эрозии подвержено 

299,3 тыс. га или 5,6 % площади сельскохозяйственных угодий. Ветро-

вая эрозия наиболее интенсивно проявляется в степных районах: Онон-

ском, Агинском, Борзинском, Забайкальском и Краснокаменском. Вод-

ная эрозия активна на пахотных угодьях Балейского, Шелопугинского, 

Сретенского, Красночикойского и Карымского районов. 

Особую опасность для экологического состояния сельскохозяй-

ственных земель представляет снижение общего уровня культуры зем-

леделия и невыполнение обязательных почвозащитных и иных природо-

охранных мероприятий из-за финансовых трудностей, слабой государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных производителей. 

Возможными путями решения являются: реализация комплекса 

мероприятий по повышению плодородия почв, проведение организаци-

онно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротех-

нических мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии 

почв, недопущение засоления, заболачивания, загрязнения земель, за-

растания их сорняками, а также других процессов, ухудшающих состоя-

ние почв. Мероприятия по мелиорации и охране земель, полезащитному 

лесоразведению, по борьбе с эрозией почв и другие меры, направленные 

на коренное улучшение земель, должны предусматриваться в государ-

ственных планах развития народного хозяйства и осуществляться соот-

ветствующими министерствами, ведомствами и землепользователями. 
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Влияние кризиса на бюджет и социально-экономическое развитие  

страны и Забайкальского края 
 

А.А. Кириллова, гр. Э-151,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                 

Руководитель: 

В.Р. Сафина 

 

 

Кризис, который в течение нескольких лет беспокоит каждого 

россиянина, конечно, начал сбавлять обороты, но до полного восстанов-

ления экономики пока еще далеко. Низкие цены на нефть, а также 

продолжающиеся санкции постепенно истощают резервы РФ, не-

удивительно, что о том, возможен ли кризис в России в 2017 году, 

задумывается каждый. В последнее время россияне переживают не-

легкие времена, потому что финансово-экономический кризис коснулся 

всех сфер их существования, но поговорить о том, чего следует ожидать 

в будущем, все-таки стоит.  

Россия зависит от цены на нефть, потому что больше половины 

бюджета страны составляют доходы от нефтегазового сектора.  

Почти 12% населения страны из-за кризиса стали чрезвычайно 

бедными, ведь они потеряли источник дохода в результате массовых 

увольнений с целью сокращения расходов бюджета. Сокращения 2017 

года коснутся работников МВД, МЧС, госслужащих, ПФ РФ  и следую-

щих организаций: Мосгортранс, образовательные учреждения всех 

уровней, Госреестр, Ростелеком, ФСИН и ФСКН.  

В Забайкалье в 2017 году лишатся работы около 3 тысяч человек. 

Самые крупные сокращения работников с начала января нынешнего го-

да наблюдались в транспортной отрасли и сфере связи (24,3%), в госу-

правлении и обеспечении военной безопасности (22,3%), а также в до-

быче полезных ископаемых (11,5%).  

Наша страна должна перейти на инновационное развитие — это 

новые технологии, повышение производительности труда. Должен быть 

нормальный инвестиционный климат, чтобы деньги в развитие эконо-

мики стали вкладывать и частные инвесторы, и государство.   

19 декабря 2016 года был принят ФЗ № 415 – ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  Забай-

кальские депутаты 20 декабря 2016 года приняли главный финансовый 

документ - бюджет региона на 2017 год. В 2017 году доходы бюджета 

Забайкальского края запланированы в сумме 44,1 млрд рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 16,5 млрд рублей. Таким об-

разом, бюджет на следующий год принят с дефицитом в 300 млн рублей. 

В 2017 году Забайкальский край получит дополнительно 4,4 млрд руб-

лей из Москвы. Это безвозмездные поступления из федерального бюд-

жета. Какими-бы ни были прогнозы кризиса 2017 в России, мы уверены, 

что наша страна и наш народ все это очень быстро переживет. Будет 

стабильно успешное будущее, в котором можно будет быть полностью 

уверенным в стабильности валютного рынка и экономики. 
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Проблемы и перспективы развития малого бизнеса  

в Забайкальском крае 
 

К.С. Бакшеева, гр. Э-141,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

Е.Л. Бурдастых 

 
 

Малый бизнес – это предпринимательство, опирающееся на дея-

тельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входя-

щих в объединения. 

Субъектами малого предпринимательства являются коммерческие 

организации, в уставном капитале которых доля участия РФ не превы-

шает 25% от выручки и в котором средняя численность работников за 

отчетный период не превышает следующих предельных уровней: в про-

мышленности, строительстве и на транспорте - 100чел., в сельском хо-

зяйстве и научно технической сфере - 60 чел., в оптовой торговле: 50 

чел.  

Экономические проблемы,  тормозящие развитие малого бизнеса и 

их причины возникновения: ограниченный доступ субъектов малого 

предпринимательства к заемным ресурсам, несовершенная правовая ба-

за, отсутствие поддержки со стороны регионального правительства,  не-

достаток складских объектов, высокая стоимость аренды и цен на объек-

ты недвижимости, слабые хозяйственный связи между производителями 

и организациями торговли, высокая стоимость аренды и цен на объекты 

недвижимости и землю, крайне неравномерное территориальное распре-

деление предприятий общественного питания, малое количество соци-

ально – ориентировочных предприятий общественного питания, низкий 

уровень применения индустриальных методов приготовления  пищи, 

слабо развитая практика доставки ее по заказом потребителей 

Главным решением этих экономических проблем и причины их 

возникновения является  программа поддержки малого предпринима-

тельства.  

Цель этой программы, это создание условий для интенсивного 

развития малого предпринимательства в Забайкальском крае.  

Создание условий наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения края в товарах и услугах торговли, общественного питания, 

бытовых услугах. 

В целях развития и поддержки малого предпринимательства на 

территории Забайкальского края функционирует Фонд поддержки мало-

го предпринимательства.  

На сегодняшний день на территории Забайкальского края, оказы-

вают помощь малому бизнесу следующие компании: 

 – ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края»  

 – Компания « Фонд поддержки малого предпринимательства За-

байкальского края» 

 – ООО «Забайкальская лизинговая компания». 
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Методика расчёта экономической эффективности  

от унификации деталей электрических машин 

 
Е.П. Волошка, гр. 1ГЭМ – 14, 

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический  

техникум им. В.П. Романова 

Руководитель:  

В.Т. Мастеров  

 

Актуальность темы, проблемы 

Унификация (приведение к единообразию) является важнейшим 

направлением научно-технического прогресса и направлена на опти- 

мальное сокращение номенклатуры изделий, в т.ч. их деталей и сбороч-

ных единиц. Увеличение серийности производства позволяет применить 

более производительное оборудование прогрессивную технологию и ра-

циональную организацию проектирования, производства и эксплуатации 

изделий. Экономическая эффективность от унификации зависит от со-

кращения числа типоразмеров изготавливаемых изделий с соответству-

ющим повышением серийности их производства, что позволит в денеж-

ной или натуральной форме сократить живой и овеществлённый труд.  

Пути решения проблемы 

Провести количественный и качественный анализ изделий и их со-

ставляющих деталей и сборочных единиц по конструкции, техническим 

характеристикам и условиям эксплуатации. Разработать и утвердить в 

установленном порядке на отраслевом уровне обязательные для испол-

нения отраслевые стандарты, например «ОСТ…Типы. Основные пара-

метры и размеры. Типаж».  

Применение научно – исследовательских методов 

Основным методом является метод сравнительной экономической 

эффективности т. е. сопоставление затрат на проектирование, опытное 

производство, испытания, изготовление изделий и эксплуатацию. 

Определение экономической эффективности от унификации про-

изводится по тем же основным принципам, по которым ведутся расчеты 

эффективности от стандартизации, это ГОСТ 20779 - 81 «Экономическая 

эффективность стандартизации. Основные положения», ГОСТ 20780 - 

81 «Экономическая эффективность стандартизации. Методы определе-

ния фактической экономической эффективности внедренных стандар-

тов", ГОСТ 19539 - 80 «Экономическая эффективность стандартизации. 

Методы определения затрат на разработку стандартов». 

Выводы (полученные результаты) 

По результатам предварительного расчета, только от унификации 

крышек подшипниковых и лабиринтов электрических  машин, выпуска-

емых предприятиями Кемеровской области годовой экономический эф-

фект, при настоящем уровне производства, составит 30859000 рублей.  
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Экология на горных предприятиях 

 
Е.Д. Ишметова, гр. БУп-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

                     Руководитель:  
Т.Г. Шкарупа 

 
 

Горнодобывающая промышленность России специализируется на 

добыче различных полезных ископаемых. Отрасль развивается, откры-

ваются новые месторождения, которые требуют применения специали-

зированного оборудования и инновационных технологий.  

Россия известна во всем мире как основной поставщик различных 

видов ископаемых, которые экспортируются  в другие страны. Однако 

горнодобывающая промышленность в современных экономических 

условиях сталкивается с определенными проблемами, которые тормозят 

ее развитие. К ним, в первую очередь, относится загрязнение окружаю-

щей среды. Экологичность горных предприятий  - первоочередная зада-

ча. 

Основная цель любого коммерческого предприятия - получение 

как можно более значительной прибыли, и для достижения этой цели 

часто жертвуют и здоровьем окружающей среды, и здоровьем человека.  

Желание получить сиюминутную прибыль надолго, а иногда навсегда, 

отодвигает решение экологических проблем.  

Основа благоприятного экологического развития – решительный от-

каз от развития экономики, предполагающей агрессивное природопользо-

вание. Необходимо не просто избавляться от последствий разрушения 

окружающей среды, связанных с работой горнодобывающих и горно-

перерабатывающих предприятий, а изначально разрабатывать концепции, 

которые не наносят вред окружающей среде или максимально минимизи-

руют его и при этом не тормозят развитие экономики.  

Пути решения экологических проблем могут быть следующими: 

 совершенствование законодательства в сторону ужесточения 
ответственности за загрязнение окружающей среды; 

 увеличение финансирования программ в части охраны окружа-
ющей среды; 

 повышение правосознания, экологической культуры; 

 подготовка профессиональных кадров - юристов-экологов, спе-

циалистов экологов. 

Особенно бережно следует относиться к невозобновляемым ресур-

сам. Необходимо принимать действенные меры в отношении возобновля-

емых ресурсов (пресная вода, лес, почва), восстанавливать их первона-

чальное состояние.  

Сегодня, несмотря на все предпринимаемые шаги по снижению 

уровня антропогенного давления на окружающую среду, значительный ре-

зультат не может быть достигнут без повышения уровня экологической 

культуры человека, его экологического образования и воспитания. 
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Секция № 3. Геология, маркшейдерское дело и геодезия 
 

Роль М.В. Ломоносова в развитии горного дела и геологии в России 

 
Н.И. Подлесных, преподаватель, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

 

М.В. Ломоносов был человеком огромной воли и необыкновенно-

го ума, универсал, энциклопедист. Наряду с фундаментальными трудами 

по химии, физике, металлургии М.В. Ломоносову принадлежат работы 

по горному делу, геологии, минералогии, географии и другим наукам. 

В химической лаборатории при АНс 1749 по 1753 гг. лично произ-

вел множество анализов горных пород, различных руд и минералов. Ин-

терес к вопросам образования кристаллов послужил толчком к изучению 

селитры и стал темой для его замечательной «Диссертации о рождении и 

природе селитры» (1749), в которой он изложил важные идеи о строении 

кристаллов, их природе, сформулировал закон постоянства углов для 

различных кристаллических веществ. 

М.В. Ломоносов, по словам В.И. Вернадского, дал первое по вре-

мени изложение современной геологии. В "Слове о рождении металлов 

от трясения Земли" (1757) и "О слоях земных" (1763) указывал на посто-

янные изменения, происходящие на Земле, фактически применял метод, 

впоследствии получивший в геологии название актуалистического. Од-

ним из первых понял значение внутренних сил в образовании рельефа 

Земли, связи с землетрясениями, вулканизмом, сделал первую в истории 

науки попытку определить глубину их очагов. Ученый отмечал образо-

вание слоистых осадочных пород и встречающихся в них окаменелостей 

и полезных ископаемых, доказывал органическое происхождение почвы, 

торфа, углей, нефти, янтаря.  

М.В. Ломоносов обобщил все известные к тому времени сведения 

о полезных ископаемых, обратил внимание на изменение пород под вли-

янием высоких температур и давлений, на возникновение рудных жил и 

определение их возраста, последовательность образования в них мине-

ралов, вторичные изменения, указал возможности поиска руд, положил 

начало учению о поисковых признаках полезных ископаемых. 

Ломоносов изучил опыт металлургического производства и разра-

ботки месторождений полезных ископаемых, изложил основы методов, 

применяемых практически в горном деле и в металлургии, в труде "Пер-

вые основания металлургии или рудных дел" (1763). Он впервые опре-

делил условия естественной вентиляции рудников, указал на возмож-

ность применения гидрометаллургических процессов для извлечения 

металлов из руд; обобщил известные сведения по пробирному и сухому 

методам анализа и предложил ряд новых аналитических приемов. 
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Тайны удивительного флюорита! 

 
Н.Ю. Маракулин, гр. ОР-14-1,                                                                Руководитель: 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                                                Г.Н. Чернышова  

имени М.И. Агошкова» 

 
Камень флюорит неспроста называется таким причудливым и 

изысканным словом. Этот минерал имеет чрезвычайно необычную 
окраску! Прозрачные, как слеза, кристаллы окрашены в светло-
изумрудную и одновременно в нежно-сиреневую палитру. Такое не-
обычное сочетание оттенков в природе встречается крайне редко. За 
изумрудные нотки в цветовой гамме в разных странах флюорит называ-
ли «трансваальским изумрудом», «южноафриканским изумрудом» и тд. 

Прозрачный и полупрозрачный флюорит имеет превосходный 
стеклянный блеск. Чистота и свежесть палитры камня напоминают мят-
ный леденец – настолько он привлекательный и «вкусный»! Кроме изу-
мрудно-сиреневых, встречаются бесцветные флюориты, а также голу-
бые, белые, серые, розовые, малиновые, пурпурные, жёлтые, оранжевые 
и даже тёмно-фиолетовые, переходящие в чёрный. Сложно найти ещё 
один природный минерал, который бы отличался таким широчайшим 
многоцветием.  

Удивительное свойство флюорита – способность люминесциро-
вать и фосфоресцировать. Святящиеся в темноте кольца и серьги смот-
рятся очень необычно. Для того чтобы добиться такого эффекта, необ-
ходимо, чтобы камень зарядился как следует ультрафиолетом.  

Флюорит используется в металлургии в качестве плавня (флюса), 
для формирования легкоплавких шлаков. Название минерала («теку-
чий») связано именно с этим его применением. В химической промыш-
ленности из флюорита получают фтор, искусственный криолит для 
электрохимического производства алюминия и ряд фтористых соедине-
ний. В керамическом производстве флюорит используют для изготовле-
ния эмалей и глазурей. 

Прозрачные бесцветные разновидности кристаллов флюорита 
применяются в оптике для изготовления линз. Однако найти месторож-
дения оптического флюорита трудно, а поэтому сейчас его, как и кварц, 
синтезируют. 

Кристаллы флюорита с примесями редкоземельных элементов, а 
также с железом могут быть применены в квантовых генераторах света. 

При обработке минерала серной кислотой получают плавиковую 
кислоту, с помощью которой можно наносить вытравленный рисунок на 
стекло. Также флюорит используется в ювелирной промышленности. 

Таким образом, благодаря своим свойствам флюорит оказывается 
нужным минералом во многих областях промышленности и жизнедея-
тельности человека. К сожалению, многочисленные разработки минера-
ла были закрыты, поэтому сегодня необходимо развивать и открывать 
новые месторождения этого удивительного минерала. 
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Уникальность месторождений олова Дальнего Востока  

и перспективы развития его добычи 

 
А.А. Золотухин, гр. ГР-13-1, Руководитель:  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж Н.И. Подлесных 

имени М. И. Агошкова» 

 

Россия обладает крупнейшими в мире запасами олова (2263 тыс. 

тонн), но добыча этого металла низкая и не покрывает потребность в 

нем промышленности. Олово закупается из Китая, Португалии и Боли-

вии. Перспективу развития добычи олова и уникальность месторожде-

ний можно отметить, в первую очередь, для Дальнего Востока, Забайка-

лья и сделать сравнительный анализ по промышленным типам руд, гене-

зису месторождений, запасам и содержанию металла в рудах.  

В 1990 году СССР занимал 4 место в мире по добыче олова. До-

быча оловянного концентрата (9,7%) составляла 15 тыс. тонн. Олово-

рудная промышленность насчитывала 9 мощных горно-обогатительных 

комбинатов и несколько десятков рудников в Якутии, Хабаровском 

крае, Приморье, Забайкалье, Еврейской АО. Но с 1991 года Россия тер-

пит крах и упадок в области эксплуатации и добычи полезных ископае-

мых, в том числе в оловорудной промышленности. Были уничтожены 

практически все существовавшие на тот момент ГОКи и рудники, зани-

мавшиеся добычей этого металла. 

В настоящее время проводятся восстановительные мероприятия  

по добыче олова в стране. Ближайшие надежды горняков оловорудной 

промышленности связаны с Хабаровским краем, запасы которого исчис-

ляются 423 тыс. тонн, при среднем содержании олова в рудах более 2%, 

что значительно превышает содержание в аналогичных месторождениях 

Забайкалья (например, Шерловогорского).  

К 2018 г. ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоур-

мийское» планируют произвести более 1 тыс. тонн оловянного концен-

трата. Реализуется проект строительства нового Правоурмийского гор-

но-обогатительного комбината мощностью 5000 тонн концентрата в год. 

Разведанные запасы Фестивального и Перевальненского месторождений 

позволят вести добычу более 30 лет с перспективой дальнейшего приро-

ста. В настоящее время ведутся интенсивные переговоры с инвесторами, 

в т.ч. иностранными, по разработке богатого по запасам месторождения 

россыпного олова Тирехтях (Якутия).  

Таким образом, анализ ситуации на современном этапе развития 

оловорудной промышленности России позволяет сделать вывод о воз-

можном достижении оловянной независимости страны за счёт прироста 

добычи олова на месторождениях Дальнего Востока.  
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Возможности применения лазерных дальномеров  

для решения маркшейдерских задач 

 
Энхдэмбэрэл Пурэвсурэн, гр. МД-15-2,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

                             Руководитель:  

Т.Ю. Ярославова 

 

Благодаря прогрессу электроники и микропроцессорной техники в 

самом конце ХХ века появился новый класс компактных и легких при-

боров для точного измерения расстояний до нескольких десятков и даже 

сотен метров – ручные лазерные безотражательные светодальномеры. За 

малые габариты и вес, высокую точность измерений и функциональ-

ность они получили название лазерных рулеток, и за последние 15 лет 

сменились уже три поколения этих приборов. Каковы же возможности 

лазерных дальномеров для решения маркшейдерских задач? 

В настоящее время в России при маркшейдерско-геодезических 

работах используется множество различных ручных лазерных безотра-

жательных светодальномеров (РЛБС). Эти рулетки различаются преде-

лами измеряемых расстояний, точностью измерений, функционально-

стью, габаритами и весом, типом элементов электропитания и т.д. Раз-

личаются лазерные рулетки и ценовым диапазонам (от 3000 руб. до 

30000 руб.). Почти все они, за исключением бытовых РЛБС, включены в 

Единый государственный реестр средств измерений, и их применение 

разрешено на территории России.  На основе анализа технических ха-

рактеристик для исследований в метрологической лаборатории были 

выбраны лазерные рулетки четвертого поколения BOSCHGLM 80 и 

LeicaDISTOD3. Они близки по своим техническим характеристикам и 

функциональным  возможностям.  

В ходе исследований обе испытуемые модели лазерных рулеток 

показали близкие по точности результаты, однако есть ряд преиму-

ществ, которые позволяют признать лазерную рулетку BoschGLM 80 оп-

тимальной моделью для решения маркшейдерских задач, особенно в 

шахте. К этим преимуществам относятся следующие показатели: диапа-

зон работы датчика угла наклона 0-360°; электропитание от аккумуля-

торной батареи, обеспечивающей в четыре раза больше измерений в 

сравнении со щелочными батареями; возможность многократной подза-

рядки аккумулятора рулетки; лучшая защита от пыли и водяных капель; 

обрезиненный корпус, дающий лучшую защиту от механических повре-

ждений; стоимость рулетки в полтора раза меньше; менее критична к 

качеству и цвету отражающих поверхностей, к солнечной засветке. 
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Оценка преимуществ электронного тахеометра  

перед традиционными измерительными средствами геодезии  

при выполнении топографической съемки 

 
Р.А. Ковшиков, гр. МД-15-2,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

     Руководитель:  

Т.Ю. Ярославова 

 

Наряду с проблемами эффективного использования спутниковой 

геодезической аппаратуры, играющей всё более значимую роль при вы-

полнении различного рода топографо-геодезических работ, остаются ак-

туальными вопросы использования технических средств и методов тра-

диционных геодезических измерений. Наиболее совершенным сред-

ством измерения в настоящее время является электронный тахеометр, 

позволяющий выполнять угловые и линейные измерения с высокой точ-

ностью, осуществлять вычисление плоских прямоугольных координат, 

высот и их приращений в реальном масштабе.  

Цель настоящего исследования - изучение методики работ на 

электронном тахеометре (SOKKIACX-102) при производстве топогра-

фической съемки и оценка его преимуществ перед традиционными из-

мерительными средствами геодезии (теодолит VEGATEO5).  

Актуальность темы определяется требованиями сокращения сро-

ков выполнения геодезических работ, повышения эффективности труда 

геодезистов при производстве топографических и кадастровых съемок. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет определить эффек-

тивность электронного тахеометра по таким критериям, как точность, 

снижение затрат времени, повышение производительности труда, стои-

мость и ряда других. С этой целью в период прохождения учебной топо-

графо-геодезической практики проведен эксперимент, заключающийся в 

выполнении тахеометрической съемки участка местности на террито-

рии, прилегающей к учебному корпусу ГПОУ «Забайкальский горный 

колледж имени М.И. Агошкова» как с использованием электронного та-

хеометра SOKKIACX-102 японского производства, так и с применением 

традиционного отечественного геодезического прибора - теодолита VE-

GATEO5, объем геодезических работ в обоих случаях был идентичен. 

Результаты проведённого эксперимента не только детально раскры-

вают методику работ на электронном тахеометре, но и наглядно доказы-

вают существенное повышение эффективности выполнения геодезиче-

ских работ с его помощью, прежде всего по критерию снижения затрат 

времени и повышению производительности труда. Весь процесс выпол-

нения геодезических работ с помощью тахеометра становится менее 

трудоёмким и требующим привлечения значительно меньших матери-

альных, временных и людских ресурсов. Производительность выполне-

ния геодезических работ с использованием тахеометров в 3-4 раза выше, 

чем с использованием традиционных средств измерений. 
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Радуга минералов 

 
Е.А. Иванова, гр. ГР-14-3к,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

      Руководитель: 

       Е.А. Немерова 

 

Минерал - природное  соединение химических  элементов, образо-

вавшееся естественным путем, без вмешательства человека.    Это своего 

рода здание, построенное из определенных кирпичиков в различных ко-

личествах.  Если собрать все минералы вместе, то их цвета и оттенки со-

ставят богатейшее собрание красок, целую каменную радугу. 

Александрит — разновидность минерала хризоберилла — днём 

выглядит как зеленоватый камень, а при вечернем освещении наливает-

ся красным цветом. В некоторых прозрачных кристаллах (турмалинах, 

апатитах, эпидотах) можно наблюдать поразительное явление: если 

смотреть на них в разных направлениях, их цвет оказывается различ-

ным. Этот эффект называется плеохроизмом (переводится с греческого 

как «многокрасочность»). Он возникает из-за неодинакового поглоще-

ния и преломления света некоторыми кристаллами в разных направле-

ниях. Постоянным, но иногда отличающимся от собственного цвета ми-

нерала, является цвет черты, которую он оставляет на более твёрдом 

предмете. Обычно его проверяют, проводя минералом по специальной 

неглазурованной керамической пластинке. Например, латунно-жёлтый 

халькопирит оставляет на ней зеленовато-чёрную черту, а чёрный сфа-

лерит — коричневую 

Основная часть минералов образуется в недрах Земли. В процессе 

своего рождения минералы проходят три цикла: магматический – обра-

зование минерала из жидких масс глубинного происхождения. Осадоч-

ный – образование минералов путем выветривания, переноса, отложе-

ния. Метаморфический – появление новых минералов в результате пре-

образования возникших в первых двух циклах.  

Большинство минералов представляют собой смеси различных 

химических элементов. Исключениями являются алмаз, представляю-

щий собой элементарный углерод, и сера. Драгоценные камни состав-

ляют около 4% от общего числа минералов. Однако деление камней на 

драгоценные и полудрагоценные весьма условно, поскольку оно опреде-

ляется красотой конкретных экземпляров. Кроме того, сейчас, благодаря 

новейшим методам обработки, после которой камни приобретают более 

красивый вид, список драгоценных камней расширился.  

Весь мир построен из мельчайших атомов различных веществ и 

представляет собою прекрасную, гармоническую постройку, в которой 

царит кристалл и его твердые прямолинейные законы.  
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Нефритовая отрасль Бурятии 

 
Ц-Д. В. Гонгоров, гр. ГСП16а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

В.А. Эрдынеева 

 

Тема «Нефритовая отрасль Бурятии» была выбрана не только по-

тому, что в последнее время очень часто появляются статьи в средствах 

массовой информации, но и в связи с важностью данного вопроса лично 

для меня. Я как будущий специалист – геолог увлекаюсь изучением, ис-

следованием камней. На Земле бесчисленное множество разнообразных 

камней: красивых и не очень, разных цветов и форм. Красота! Любуюсь 

камнями и думаю: ведь в каждом из них есть какая-то тайна и сто зага-

док. И не все они, наверное, раскрыты и разгаданы. А сколько повидали 

эти камни на своем веку! Вот мне и захотелось узнать, какие же секреты 

таят в себе нефриты и что происходит с нефритовой отраслью в Буря-

тии.  

Нефрит – магическое слово для китайцев. Именно китайская нация  

научилась видеть в этом камне достоинства скрытые от остального че-

ловечества. В Китае нефриту поклоняются, передают из поколения в по-

коления, как семейные реликвии, собирают огромные государственные 

коллекции, создают произведения искусства, лечатся.  

Культура этого камня в Бурятии еще только зарождается. В 2015 

году в Улан-Удэ открылась фабрика «Ориентал Вэй» по производству 

изделий из нефрита. Бурятия, пожалуй, впервые в своей истории выхо-

дит на международный рынок изделий из нефрита. Спрос на них имеет-

ся. В настоящее время в регионе действует 17 лицензий на нефрит, по 

девяти из которых в 2015 году проводилась добыча. За последние четы-

ре года в Бурятии добыча нефрита-сырца выросла в три раза: с 500 до 

1600 тонн. Ответственные недропользователи, лидером которых являет-

ся АО «ЗГРП», внедряют цивилизованные методы добычи, приносят ре-

альную пользу Бурятии.  

Нефритовая отрасль Бурятии переживает годы становления и ста-

бильности. Во многом благодаря таким крупным предприятиям как 

ЗГРП, которые вывело добычу нефрита из тени и показало, что благода-

ря   прозрачному грамотному управлению можно в разы увеличить 

налоговые отчисления в республиканский бюджет, а также создать мно-

жество рабочих мест для местного населения. 



35 

 Спрос кобальт и никель  
 

В.С. Бутаков, гр. ГР-15-3к,                  Руководитель: 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                  Н.И. Подлесных 

имени М.И. Агошкова» 
 
За последние годы потребность в NiиCo значительно выросла. Ос-

новными мировыми производителями никеля являются Россия (23%,  
уникальные крупнейшие месторождениями Талнахского рудного поля), 
Канада (›14%), Австралия (14%). В месторождениях Октябрьском, Но-
рильск-I и Талнахском (Красноярский край) рудоносными являются ин-
трузии с залежами сульфидных медно-никелевых руд, содержащих ни-
кель и кобальт пластообразной и линзовидной формы. По геолого-
промышленному типу, основным рудным минералам, по форме рудных 
тел они сходны с месторождением Садбери (Канада).  

Основная часть добываемого никеля в мире (87%) идет на произ-
водство жаропрочных, конструкционных, инструментальных, нержаве-
ющих сталей и сплавов, применяемых в реактивной авиации, ракето-
строении, атомной, радиоэлектронной и энергетической промышленно-
сти. Сплавы никеля характеризуются химической стойкостью, высокой 
вязкостью и используются при изготовлении прочной брони. Никелевые 
пластинки применяют взамен кадмиевых в механических прерывателях 
нейтронного пучка с целью получения нейтронных импульсов с боль-
шим значением энергии.  

Кобальт также имеет широкий спектр важных металлургических 
применений - от сверхтвёрдых сплавов (стеллитов), применяемых в со-
здании авиационных двигателей, до аккумуляторных батарей, он необ-
ходим в химической промышленности, где его уникальные каталитиче-
ские свойства используются для удаления серы, закиси азота из углево-
дородов. 

За последние 20-25 лет потребление Co в целом ряде отраслей 
промышленности возросло, что обусловлено уникальными свойствами 
данного металла. Многократный рост производства кобальта в Китае за 
5 лет достиг почти 40% мирового производства. В период с 1980 г. по 
настоящее время объем мирового производства Co вырос в три раза, в 
2015 г.он составил более 98 тыс. тонн.   

В 2007 г. мировое производство первичного Ni составило 1,4 млн 
тонн. По состоянию на 2015 г. мировым лидером является бразильско-
канадская компания ValeIncoLtd (объем 291 тыс. тонн в год). Далее по 
объему производства следуют ГМК "Норильский никель" (Россия) и ки-
тайская JinchuanGroupCo. Ltd., объем производства которых в 2015 г. со-
ставил 266,4 тыс тонн и 150,0 тыс тонн соответственно. Новый продукт 
– никелевый чугун (NPI) - начал производиться в Китае в 2005 г. в раз-
личных формах и сортах (в 2010 г. его было произведено 160 тыс тонн, в 
2015 г. – около 390 тыс тонн). Этот продукт заменил во всём мире тра-
диционные продукты, такие как металлический никель и лом нержаве-
ющей стали. 
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Секция № 4. Охрана окружающей среды  
и промышленная экология 

 

Сохраним заповедные места для потомков! 
 

А.А. Обухова, гр. РП-16-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

      Руководитель: 

       Н.Я. Гордеева 

 

Указом президента РФ 2017 год объявлен Годом Экологии, Годом 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Решение приурочено 
к знаменательному событию - столетию образования первого в стране 
Государственного заповедника.  

11 января 2017 года в России был создан первый Государственный 
заповедник «Баргузинский» на берегу озера Байкал. Первый заповедник 
Забайкальского края «Читинский» был создан в 1948 году на территории 
Читинского района. В настоящее время в нашем крае два крупных запо-
ведника - «Сохондинский» и «Даурский». В данной работе приведены 
результаты исследований современного состояния Государственного 
Природного  Биосферного Даурского заповедника, созданного 25 декаб-
ря 1987 года в целях сохранения и изучения уникальных водно-
болотных, степных и лесостепных экосистем Даурии.  Расположен запо-
ведник вдоль границы России, Монголии и Китая. Большую часть запо-
ведника занимают соленые Торейские озера. Главное их богатство – 
большие колонии птиц (чаек, крачек, цапель, бакланов и др.). Наиболее 
интересна колония реликтовой чайки - одна из четырех известных миру 
- гнездящейся на берегах озер. 

Несколько отличается от основной части заповедника скальный 
массив Адон-Челон. Живописные гранитные останцы-скалы, богатей-
шее разноцветье  лугов, степи, крики стрижей  создают неповторимое 
очарование этой местности. Входит в состав заповедника и участок Ца-
сучейского соснового бора, сформированного редчайшим видом – сос-
ной Крылова. К настоящему моменту в заповеднике зарегистрировано 
440 видов растений с несколькими эндемиками, более 20 редких для ре-
гиона и страны видов. 317 видов птиц, 42 из которых внесены в Крас-
ную книгу РФ, более 20 видов – в Красный список МСОП. Четыре вида 
журавлей (даурский, красавка, серый и японский) также занесены в 
Красную книгу РФ.  

Но заповедник – это не только царство птиц. Здесь встречаются 
стада дзеренов (монгольских антилоп), самых многочисленных в Евра-
зии. Более 50 видов млекопитающих, в том числе кот манул, тарбаган, 
даурский еж и многие другие.  

Даурский заповедник имеет большое значение для биоразнообра-
зия не только России, но и планеты в целом, т.к. входит в состав Меж-
дународного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия», а 
также в сеть биосферных резерватов ЮНЭСКО (программа «Человек и 
биосфера»). К сожалению, антропогенные воздействия  привели к воз-
никновению в заповеднике таких экологических проблем, как опусты-
нивание, эродированность и засоление почв, сокращение биоразнообра-
зия в следствие пожаров, браконьерства, перевыпаса, бытового и про-
мышленного загрязнения.  
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Нарастающий экологический кризис Забайкальского края 

 

А.В. Охлопков, гр. ОР-14-3к,      Руководитель:  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж      Г.Н. Чернышова 

имени М.И. Агошкова» 

 
Экологическая проблема в Забайкальском крае - одна из важней-

ших проблем. Ситуация в некоторых районах очень острая. Загрязнение 
воды, почвы, воздуха стало причиной многих болезней людей. 

Используя природные богатства, человечество возвращает приро-
де огромное количество отходов. Главными отраслями Забайкалья  яв-
ляются горнорудная,  топливно-энергетическая, транспортная. Около  
городов и промышленных предприятий скапливаются горы мусора, пре-
вращая окрестности в пустыни и свалки. Человечество, получая необхо-
димые продукты, товары, энергию, неизбежно производит сотни тысяч 
тонн вредных веществ и отходов, которые попадают в атмосферу, водо-
ёмы, почву, в живые организмы, в том числе и в организм человека. Ма-
лую часть экологических проблем, которые влияют на все оболочки 
Земли (твёрдую, газовую, водную) можно показать на примере Громов-
ского месторождения по добыче марганцевой руды.   

Громовский карьер не рекультивирован,  что способствует быст-
рому попаданию тяжелых металлов  в подземные воды и в газовую сре-
ду в виде пыли, паров, аэрозолей. 

Избыток марганца отражается, прежде всего, на нервной системе - 
появляется болезнь Паркинсона. Основным отрицательным эффектом 
избытка марганца являются быстрая  утомляемость, сонливость, потеря 
аппетита, ухудшение памяти, снижение активности, галлюцинации, 
мышечные боли, расстройство походки, атрофия мышц, раковые заболе-
вания,  депрессия. Всё это возникало и возникает у людей близлежа-
щих населенных пунктов  Громовского месторождения. А всё из-за того, 
что карьер не рекультивирован. Сейчас легче заплатить штраф, чем   
возобновить природный ландшафт. 

Исправить ситуацию возможно. Нужно, чтобы всё, что мы делаем, 
не наносило природе непоправимый вред. Природа - это наше наследие, 
без которого не было бы нас, и которое мы обязаны сохранить для бу-
дущих поколений. Мы хозяева природы, а она - кладовая солнца со все-
ми сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, птицам нужен воздух, живот-
ным - лес, степи, горы, а человеку нужна природа. И охранять ее - наша 
главная цель.  

Что же надо делать, чтобы вести себя правильно? Правила просты: 
- срубили лес - надо посадить новый, 
- вредные сбросы надо очистить, 
- используя лучшие технологии, исправить то, что нарушено, 
- разработать новые экологически чистые материалы, 

- использовать неисчерпаемые ресурсы, которые нам даёт космос 

(солнечная радиация, морские приливы), климат (ветер) и вода. 
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Автоматизация отбора проб воздуха 

 
Л.В. Бойкова, гр. РП-14-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Л.К. Суворова 

 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли, она оказывает определя-

ющее влияние на климат и экологические характеристики нашей плане-

ты. Качество атмосферного воздуха - одна из составляющих комфортной 

среды обитания на планете. 
 Мониторинг атмосферного воздуха - это система наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением, за происходящими 
в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния ат-
мосферного воздуха. Основная цель мониторинга - информационное 
обеспечение для решения экологических проблем. 

Первичным звеном процесса управления экологической ситуацией 
является получение измерительной информации о неблагоприятных из-
менениях состояния экосистемы. 

Отбор проб воздуха является существенным этапом при анализе 
атмосферных загрязнений. Достоверность и точность определения кон-
центрации вредного вещества в воздухе в значительной степени зависит 
от правильности выбора способа отбора проб. 

Проба воздуха отбирается методом аспирации, т.е. всасыванием.  
Для этой цели используются различные аспирационные устройства. До 
недавнего времени использовался аспиратор М-822. 

Электроаспиратор М-822 – переносной прибор с ручным способом 
регулирования расхода и неавтоматической программой работы предна-
значен для отбора разовых (20-30 мин) проб воздуха в поглотительные 
приборы. Аспиратор позволяет отбирать пробы одновременно по четы-
рём каналам с регулированием скорости отбора по каждому каналу раз-
дельно. Основные недостатки прибора - низкая степень автоматизации, 
относительно малая производительность при длительном отборе проб, 
отсутствие метрологического обеспечения. 

В настоящее время электроаспиратор М-822 заменяется на каче-

ственное профессиональное оборудование, например АВА 1-150-02 С и 

ПРОБА-24. 

Аспираторы нового поколения более экологичны, уровень шума при 

работе значительно ниже, что благоприятно влияет на наблюдателя. Прибо-

ры АВА 1-150-02 С и ПРОБА-24 автоматические, что значительно улучшает 

точность отбора проб воздуха. АВА 1-150-02 С имеет счётчик, показываю-

щий объём прокаченного воздуха через фильтры АФА-ВП, АФА-

ХП и АФА-ХА, что также увеличивает точность отбора проб воздуха.  

Аспиратор  ПРОБА-24 имеет четыре кассеты по шесть каналов, 

что  увеличивает производительность труда, позволяет производить от-

бор проб на твёрдые и жидкие сорбенты. Наличие таймера даёт возмож-

ность использовать во всех четырёх программах наблюдений. 

http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=7&srid=95&iid=8827
http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=7&srid=95&iid=8833
http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=7&srid=95&iid=8833
http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=7&srid=95&iid=8828
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Загрязнение малых рек золотодобывающими предприятиями  

 
А.Е. Плотникова, гр. РП-14-2,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Л.К. Суворова 

 
В Забайкалье резко увеличилось количество различных организа-

ций (акционерных обществ, товариществ, артелей), занимающихся отра-
боткой месторождений россыпного золота. Большая часть разведанных 
россыпных месторождений располагается в прирусловых поймах и 
непосредственно в руслах рек. Это вызывает необходимость отводить 
русла рек от границ россыпей, а добычу вести раздельным гидромехани-
зированным способом (с использованием бульдозеров, применением ав-
тотранспорта для перевозки песков).  

Добыча золота ведется обычно снизу вверх против течения реки. Всё 
месторождение разбивается на блоки, из которых пустые породы выкручи-
ваются на борта, а золотоносные пески – в верхний торец блока. В зависи-
мости от гидрогеологических условий на месторождении каскад прудов бу-
дет оказывать регулирующее действие на сток малой реки независимо от 
того, что для промывки песков используется оборотное водоснабжение.  

Экологическое нормирование деятельности предприятия заключа-
ется в разработке и согласовании проекта нормативов предельно допу-
стимых сбросов ЗВ в водные объекты и получения разрешения на сброс. 
В проектах производится только расчет на сброс взвешенных частиц и 
нефтепродуктов без учета гидрохимического загрязнения. 

При промывке золотосодержащих песков степень загрязнения 
сточных вод определяется содержанием взвешенных илисто-глинистых 
частиц менее 0,005 мм и нефтепродуктов.  

Частицы размером -0,01+0,05ммв в основном осаждаются отстаи-
ванием. Частицы крупностью менее 0,005мм распределяются по всему 
водоему и образуют устойчивое загрязнение. 

Для отчистки сточных вод  используются технологические от-
стойники, ограниченные водоудерживающими дамбами. Отведение 
сточных вод осуществляется фильтрационным путем через целик в реку.  

Концентрация взвешенных веществ в сточных водах при фильтра-
ции через целик на разных объектах составляет до 8 мг/л. С учетом раз-
бавления концентрация взвешенных веществ в контрольном створе ко-
леблется от 5 до 7 мг/л. Предельно допустимая концентрация по нефте-
продуктам составляет 0,05 мг/л. Данные требования по большинству зо-
лотодобывающих предприятий выполняются, однако исследования, 
проводимые по гидрохимическому составу малых рек Забайкалья, сви-
детельствуют об ухудшении  качества воды. По результатам наблюде-
ний отмечается превышение ПДК по сульфатам, кадмию, мышьяку 
(Любавинское местрожение), железу и марганцу (месторождение Ман-
газея Майнинг), загрязнения отмечаются в малых реках Красночикой-
ского района, а это - Байкальская зона.  
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Это удивительное Забайкалье 

 
И.А. Черных, гр. РП-15-2,              

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова»                   

Руководитель:  

    Н.Я. Гордеева  

 

Забайкальский край – это край многообразия природных красот, 

экзотических достопримечательностей и контрастов: здесь и скалистые 

утёсы, и мощные хребты, покрытые великолепной сибирской таёжной 

растительностью, и бескрайние степные просторы. Горные красоты Ко-

дара, Удокана, Чарской долины привлекают туристов, альпинистов сво-

ими безымянными пиками, быстрыми реками, водопадами, удивитель-

ными чарскими песками. Впечатляют своей красотой и оригинально-

стью коларо-удоканские потухшие вулканы. До сих пор скрывают раз-

нообразные тайны пещеры, расположенные по берегам рек Онона, Шил-

ки, в Краснокаменском, Кыринском и других районах края. 

В недрах Забайкалья хранятся запасы меди, золота, серебра, чёр-

ных и цветных металлов, каменного угля, плавикового шпата и других 

полезных ископаемых. Драгоценные камни Борщовочного хребта, Шер-

ловой горы, Адон-Челона применяются в ювелирном деле и украшают 

всемирно известные минералогические музеи. 

Своеобразие и богатство животного и растительного мира опреде-

ляется географическим положением Забайкальского края. В лесах и сте-

пях насчитывается более тысячи видов растений, из них около 200 име-

ют лекарственное значение. Обилие цветов превосходит флору цен-

тральной России. Необычная фауна степных экосистем (дзерен, кот ма-

нул, 6 видов журавлей, даурский ёж и другие). 

Разнообразная забайкальская тайга богата зверем, птицей, кедро-

вым орехом. Одно из главных богатств – мягкое золото – соболь, белка, 

лисица. 

Забайкалье богато подземными водами, целебными источниками. 

В больших и малых реках, озёрах водятся харус, сиг, ленок, таймень, 

окунь, карась… По берегам гнездятся многочисленные птицы, особенно 

следует отметить реликтовую чайку на Торейских озёрах. За свою экзо-

тичность, уникальность и ценность в научном отношении наиболее ин-

тересные объекты объявлены памятниками природы, заповедниками, за-

казниками, среди них Сахондинский и Даурский заповедники. Досто-

примечательности нашего края можно перечислять бесконечно. 

Цель данной работы - исследование и систематизация данных об 

удивительной природе Забайкальского края, её уникальности, достоин-

ствах и неповторимости, оформление презентации для использования в 

учебном процессе при освоении профессиональных и общих компетен-

ций студентами специальности Рациональное использование природохо-

зяйственных комплексов и студентами других специальностей.  
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Осмос и его влияние на объекты окружающей среды 

 
К.О. Прохорова, гр. РП-15-2,                             

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                       

имени М.И. Агошкова»  

   Руководитель: 

Ж.Ю. Полякова 

 

Осмос – самопроивольный переход вещества, обычно раствори-

теля, через полупроницаемую мембрану, отделяющую раствор от чисто-

го растворителя и от раствора меньшей концентрации. Осмос обуслов-

лен стремлением системы к выравниванию концентраций растворов по 

обе стороны мембраны путем односторонней диффузии молекул раство-

рителя. Соответственно, для возникновения явления осмоса необходимо 

наличие раствора какого-либо вещества и чистого растворителя или рас-

твора с меньшей концентрацией. Такие растворы могут образовываться 

в городской черте при использовании антигололедных добавок в зимнее 

время.  

Впервые осмос наблюдал Жан-Антуа Нолле в 1748 г, однако ис-

следование этого явления начато спустя столетие. 

Осмос играет большую роль в экологии водоемов. Если концен-

трация соли и других веществ в воде поднимается или падает, обитатели 

этих вод гибнут из-за пагубного воздействия осмоса. 

Цель работы - выявить влияние осмоса на объекты окружающей 

среды. 

Актуальность работы заключается в общем загрязнении город-

ских территорий, водных объектов, влияющем на жизнедеятельность 

растений и животных.  

Гипотеза: стоки раствора антигололедных добавок пагубно вли-

яют на объекты окружающей среды. 

Все противогололедные реагенты созданы на основе трех ве-

ществ: хлористого кальция, магния и натрия. Поэтому, независимо от 

названия, суть не меняется: в состав антигололедных материалов входят 

перечисленные соли в чистом виде или их комбинация. Принципом ра-

боты антигололедных добавок является понижение температуры замер-

зания снежного покрова. 

Мы провели эксперимент, доказывающий влияние осмоса на 

объекты окружающей среды. В качестве объекта исследования взяли 

картофель, поместили в растворы с различной концентрацией соли (хло-

рид натрия). В результате объект, помещенный в раствор с большой 

концентрацией соли, потерял воду, уменьшился по массе и объему – 

«съежился», объект, помещенный в дистиллированную воду, увеличился 

по массе и объему – «разбух». Таким образом, присутствие в талых во-

дах растворенных антигололедных добавок и попадание их в водоемы 

может значительно повлиять на экосистему водоемов.  
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Загрязнение свинцом городской территории 

  
А.И. Некрасова, гр. РП-16-2,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова 

 

Свинец — один из наиболее общеизвестных токсичных для чело-

века микроэлементов. В природных условиях свинец содержится в низ-

ких концентрациях в земной коре (преимущественно в виде сульфида), 

но широко распространен в окружающей среде в результате деятельно-

сти человека.  

Использование свинца и его соединений известно с доисториче-

ских времен. Он применялся для изготовления труб и столовой посуды 

еще во времена Римской империи. С ростом индустриализации росло и 

применение свинца, особенно широкое распространение оно получило в 

ХХ веке в связи с развитием автомобилестроения. Основное применение 

свинец нашел в производстве красок и красителей, добавок к бензину, 

строительных материалов и батарей кислотных аккумуляторов.  

Свинец обладает способностью поражать центральную и перифе-

рическую нервную систему, костный мозг и кровь, сосуды, синтез белка, 

генетический аппарат, вызывает малокровие и параличи. Высокая ток-

сичность свинца определяется способностью проникать в организм и 

накапливаться в нем. Основными источниками загрязнения свинцом яв-

ляются выхлопные газы автомобилей, использующих этилированный 

тетраэтилсвинцом бензин. И хотя в настоящее время Российские НПЗ 

полностью прекратили производство этилированных автомобильных 

бензинов, способность свинца накапливаться и долгое время воздей-

ствовать на окружающую среду и человека вызывает определенную оза-

боченность.  

Исследование растений, хвойных деревьев в г. Чите на содержание 

ионов свинца – цель данной работы. Загрязнение свинцом окружающей 

среды значительно, воздействие его на организм человека все возраста-

ет, следовательно, такого рода исследования актуальны. 

Эксперимент проводился с сосновой хвоей деревьев, находящихся 

в городской черте. Пробы хвои брались в районе стадиона СибВО и 

микрорайона Северный. Готовилась вытяжка из хвои (20мл Н2O и 20 мл 

C2H5OH) и проводилось качественное определение ионов свинца (в 0.5 

мл вытяжки добавлялись 5 капель раствора сульфида натрия Na2S). В 

результате во всех пробах образовался характерный черный осадок 

сульфида свинца по пределу обнаружения 6 мкг свинца в пробе. 

Проведенный эксперимент показал, что городская территория за-

грязнена свинцом.  

Решение проблемы видится в переходе транспорта на экологиче-

ски чистое топливо. Населению необходимо воздерживаться от упо-

требления в пищу ягод, грибов, лекарственных трав, растущих вблизи 

автомобильных дорог.  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3976.html
http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
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Экологическое состояние поселка Вершино-Дарасунский 
 

М.В. Яновская, гр. РП-14-2,                                                                         Руководитель: 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                                                    Л.К. Суворова  

имени М.И. Агошкова» 

 

Экология возникла в 19 веке как наука о взаимоотношении расти-

тельных и животных организмов между собой и с окружающей средой. 

Сегодня экология в широком смысле - это наука о взаимодействии 

общества и окружающей среды. Есть промышленная и медицинская 

экология, инженерная и космическая, радиоэкология, геоэкология - бо-

лее 70 различных самостоятельных направлений. 

Экологическая ситуация – одна из главных причин ухудшения 

здоровья населения поселка Вершино-Дарасунский. 

Экологическое состояние любого населенного пункта, в том числе 

поселка Вершино-Дарасунский, определяется промышленными объек-

тами, расположенными на его территории, и видом деятельности, а так-

же особенными физико-географическими и климатическими условиями. 

Данная тема актуальна, потому что на протяжении нескольких де-

сятилетий в поселке сложилась сложная экологическая ситуация, так как 

более 150 лет тому назад было открыто богатое месторождения золота, и 

по сей день ведется его добыча, соответственно, значительное воздей-

ствие оказывается на окружающую среду. Но природа тесно связана с 

человеком, поэтому возникает обратное воздействие. 

Люди дышат загрязненным воздухом, пьют загрязненную воду – 

все это приводит к различным заболеваниям, которыми страдает населе-

ние.  

Смертность молодеет из года в год. За последний год умерло 116 

женщин, 184 мужчины, 157 человек трудоспособного возраста. Это про-

исходит в связи с тем, что природа исчерпала свои восстановительные 

силы. Каждый десятый ребенок рождается неполноценным. Ежегодно из 

общего числа преждевременных родов у женщин, которые хотели бы 

иметь детей, около 50% связанно с современными экологическими фак-

торами.  Ежегодно увеличивается число детей, рожденных с аномалия-

ми. Например, в 2004 году родился один ребенок с анамалиями, а в 2005 

году их было уже три. С каждым годом их число увеличивается. 
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Сбор макулатуры п. Могойтуй студенческим волонтерским отрядом 

 
О.А. Москалева, ЭАСХ– 4 к.,  

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» 
     Руководитель:  

     Гончикова Т.Ц.  

 

Актуальность проблемы. В процессе работы над данной темой 

нами установлено, что в настоящее время в п. Могойтуй ни одна органи-

зация не собирает бумагу для сдачи в приемные пункты. Большинство 

магазинов, получая товар в картонных коробках, чаще всего сжигает их. 

Поэтому актуальность темы заключается в том, чтобы помочь организа-

циям п. Могойтуй обратить внимание на недопустимость уничтожения 

макулатуры и ориентировать их на её сбор. 

Пути решения проблемы. Нами установлено, что основной при-

чиной, по которой макулатура не собирается и не отвозится в приемные 

пункты, является их удаленность (200 км) и, следовательно, не рента-

бельность данного мероприятия. Нами предлагается создание студенче-

ского волонтерского отряда по сбору макулатуры в п. Могойтуй, в т.ч. и 

у населения. Студенческий волонтерский отряд, действуя официально от 

лица Могойтуйского техникума регулярно будет собирать макулатуру, 

сортировать ее в соответствии с требованиями приемных пунктов и от-

возить в Читу. Вырученные деньги будут формировать студенческий 

фонд, который может быть использован по усмотрению студсовета тех-

никума.  

Применение научно-исследовательских методов. В процессе 

изучения данной темы были опрошены 30 организаций п. Могойтуй, из 

них 5 – образовательных учреждений, 5 – учреждений офисного типа, 20 

магазинов. Опрос был проведен на предмет методов утилизации бумаж-

ных и картонных отходов, количества отходов в неделю или месяц, со-

гласия сотрудничества с Могойтуйским техникумом по сбору макулату-

ры в качестве благотворительности.  

Выводы (полученные результаты). Обобщенные вычисления на 

основе опросов показали, что в среднем один не крупный магазин в те-

чение одного месяца выкидывает 40 картонных коробок весом 600 г. 

Офисными учреждениями каждый месяц может накапливаться до 5-7 кг 

белой бумаги. Таким образом, студенческий волонтерский отряд может 

собирать ежемесячно полтонны макулатуры. Каждый из магазинов са-

мостоятельно сдавая макулатуру может в год собрать 2,5 т бумажных 

отходов, что в среднем будет составлять от 4-6 тыс. рублей выручки. 

Для магазина это маленькие деньги, но отдавая на благотворительность 

нашему техникуму, любая организация будет способствовать тем самым 

не только рациональному использованию отходов, но и материальной 

поддержке студентов, а также созданию полезной занятости молодежи.  
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Причины возникновения лесных пожаров в Забайкальском крае 

 
А. Булыгина, ЭБУ 2, 

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» 

Руководитель:  

Б.Т. Ленхобоева 
 

Каждый год в разных уголках нашей планеты разгораются лесные 
пожары. Не является исключением и наш регион – Забайкальский край. 
Лесные пожары наносят не только экономический, но и огромный 
экологический ущерб. Цель исследования: изучить причины 
возникновения лесных пожаров в Забайкалье и разработать план 
мероприятий по противопожарной пропаганде. Задачи: 1. дать 
количественную оценку лесных пожаров и выявить причины их 
возникновения; 2. разработать план мероприятий по противопожарной 
пропаганде среди студентов ГПОУ «МАПТ».  

По данным Управления государственного надзора и охраны леса и 
лесопользования Забайкальского края в 2016 году на землях лесного 
фонда зарегистрировано 616 лесных пожаров. По сравнению с 
аналогичным периодом 2014 и 2015 гг выявлено уменьшение их 
количества  на 499 и 761 и  очагов соответственно. Пожары возникли на 
общей площади 276,3 тыс. га (по сравнению с периодом прошлого года 
898,2 тыс. га,  2014 года – 768,9  тыс. га, уменьшение на 621,9 и 492,6 
тыс. га). Таким образом, площадь лесных  пожаров сократилась в 3,2 
раза по сравнению с прошлым годом и почти в 2 раза по сравнению с 
2014 годом. Средняя площадь одного пожара составила 448 га, в 2015 г.– 
652 га, в 2014 г. – 498 га (уменьшение на 154 и 50 га). Данных 
результатов удалось достичь благодаря своевременной подготовке к 
пожароопасному сезону, а так же работе межведомственного 
оперативного штаба Забайкальского края по охране лесов от пожаров.  

Причины возникновения лесных пожаров обусловлены в первую 
очередь человеческим фактором (95%). А именно: 94 факта (15%) воз-
никновения пожаров вследствие выжиганий сухой травы, 43 пожара 
(7%) возникло из-за перехода с земель иных категорий, остальные воз-
никли вследствие нарушения правил пожарной безопасности граждана-
ми – 439 пожаров (71%) и 9 пожаров (1,5%) – от линейных объектов и 
ОАО «РЖД». В летний период наблюдалась высокая грозовая актив-
ность, по причине сухих гроз возник 31 лесной пожар (5%).  

Для привлечения внимания студентов к проблеме лесных пожаров 
разработан план мероприятий по противопожарной пропаганде, который 
будет реализован в течение года. Планируются различные мероприятия: 
викторина «Поведение и действия отдыхающих в лесу», кураторские ча-
сы «Основы поведения в чрезвычайных ситуациях в лесу во время по-
жара», практическое занятие «Эвакуация при пожаре из мест массового 
отдыха в лесу», экологический десант, конкурс рисунков «Сохраним лес 
живым», изготовление листовок «Лесным пожарам - НЕТ!» и т.д. Только 
экологически грамотное и сознательное население, занимающее актив-
ную природосберегающую позицию в состоянии сохранить богатство 
нашей страны – лес, ведь охрана природы – охрана жизни. 
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Экологические проблемы угольной промышленности 
 

Д.А. Могилёв, гр. 1ОРУМ-15, 

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический  

техникум им. В.П. Романова 

Руководитель: 

Е.В. Зраева 

 

 

Развитие угольной промышленности ведет к истощению природ-

ных ресурсов. В результате наносится вред окружающей среде и ухуд-

шается в целом экологическое состояние. 

При подземной добыче существует вероятность проседания поч-

вы, отрицательно сказывается сброс сточных вод в водные ресурсы, 

негативное влияние оказывает выделение большого количества газа и 

пыли в атмосферу. При открытом способе добычи дополнительно можно 

выделить отрицательное влияние пустых пород в отвале на окружаю-

щую среду. Это увеличение выброса вредных газов и пыли в атмосферу, 

изменение состава почвы в зависимости от размещаемых пород и т.д. 

Также разработка угольных месторождений приводит к обмелению рек 

или их полному исчезновению или заболачиванию территорий. 

Для защиты окружающей среды от губительного воздействия гор-

ных работ предлагается: 

1. Для охраны водных ресурсов  

 сокращение объемов притоков воды в горные выработки; 

 контроль очищения сточных вод; 

 проведение необходимых мероприятий по снижению загрязнен-

ности вод в процессе подземных горных выработок; 

 использование шахтных сточных вод для технического водопо-

требления предприятиями, а также для сельскохозяйственных нужд. 

2. Для охраны атмосферы: 

 создание и совершенствование установок по газоочистке и пы-

леулавливанию; 

 использование экологически чистых видов энергии; 

 озеленение территорий; 

 мониторинг. 

3. Для охраны земной поверхности: 

 горнотехнические и специальные охранные мероприятия по 

ликвидации последствий горных разработок путем рекультивации (вос-

становления) нарушенных земель. 

Для того чтоб сохранить природные ресурсы от неизбежного ис-

тощения и загрязнения в результате развития горнодобывающей про-

мышленности необходимо стремиться к рациональному использованию 

недр в процессе добычи полезных ископаемых в месторождениях. 
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Экологическое воспитание молодежи 

 
А. Ю. Козлова, гр. МД13а, 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

А.А. Южанина 

 

Актуальность: сегодня как никогда перед человечеством стоит во-

прос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспе-

чения соответствующего воспитания и образования нового поколения.  

Цель: экологическое воспитание молодёжи и её вовлечение в 

практическую деятельность по улучшению состояния окружающей сре-

ды, системное воспитание молодёжи.  

Задачи:  1. Создание условий для социального становления и раз-

вития личности через организацию совместной природоохранной дея-

тельности молодежи; 2. Осуществление действенной заботы о себе через 

заботу об окружающей среде.  

Цель экологического воспитания - формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологиче-

ского сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

Мои предложения для эффективного экологического воспитания 

молодёжи: 

 Проведение акций  «Мы за чистый город»; 

 Организация  и проведение экологических субботников; 

 Погружение студентов в экологическую проблематику города и 
включение их в разработку программ социологических исследований 

экологической направленности; 

 проведение студентами собственных социологических исследо-
ваний с целью выявления значимых для города социологических про-

блем и разработки соответствующих мероприятий по их разрешению; 

 Осуществление экологических мероприятий силами студентов 
по разработанным проектам. 

Экологическая проблема окружающей среды побудила меня про-

вести исследование о состоянии экологической  культуры  студентов  

«Байкальского колледжа недропользования». Для проведения исследо-

вания мною была разработана анкета. Всего в исследовании приняло 

участие 50 человек.  

Острота современных экологических проблем требует участия в 

их решении широких масс молодёжи. Любые технологические, органи-

зационные и экономические меры могут дать должный эффект лишь в 

том случае, если экологическая культура  овладеет массами.  

В наше время каждый человек, независимо от его специальности, 

должен   развивать в себе экологическую  культуру. 
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Спирогира в Байкале 
 

Д.В. Сартакова,  гр. Э16а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель:  

Э.Б. Жамбалдоржиева  

 

Цель исследовательской работы, выяснить причину появления 

спирогир в Байкале и найти способы улучшения этой экологической 

проблемы.  
Задачи: 
1. Изучить размножение спирогир и найти причину появления ее в 

озере Байкале. 
2. Проанализировать экологическую ситуацию вокруг озера с по-

мощью специалистов и ученых. 
3. Провести социологический тест - опрос среди студентов и пре-

подавателей колледжа. 
4. Разработать предложения по решению экологической проблемы.  
Спирогира – род нитчатых зеленых водорослей, наиболее распростра-

ненная водоросль пресных водоемов по всему земному шару. Спирогира 
может разрастаться традиционным вегетативным способом и конъюгацией, 
или проще говоря, половым способом. В первом случае осуществляется об-
разование новых нитей водорослей в процессе ферментации.  

Данный вид водорослей очень хорошо адаптируется к различной 

среде. Прорастая и заполняя довольно большое количество водного про-

странства плотной массой нитей, она нередко препятствует росту других 

водорослей, которые могут являться кормом и домом для различных 

рыб. Особенно опасна данная водоросль для мальков, которые могут за-

путаться в ее нитях,  и погибнуть. 

Выделают три главные причины распространения спирогиры: 

климатические изменения в регионе, которое вызвала потепление Бай-

кала благоприятное для развития спирогиры; снижение уровня Байкала; 

высокая рекреационно-хозяйственная нагрузка на озеро.   

Главной пищей для этой водоросли является фосфор, который по-

падает в Байкал по сточным водам. Сточные воды – это наша с вами ка-

нализация. Фосфор в них – это наша бытовая химия, а точнее стираль-

ный порошок. 

Для Байкала спирогира является настоящей катастрофой. Она, 

буквально, убивает эндемиков нашего озера. Кстати, на берегу уже 

начали находить тушки знаменитых байкальских нерп.  

Своей работой мы пытаемся привлечь внимание  к данной эколо-

гической проблеме, ведь Байкал - далеко не первое озеро на планете, 

столкнувшееся с проблемой эвтрофикации. Отказавшись от фосфата со-

держащих порошков можно уже сейчас. Это не так трудно, ведь вы не 

отказываетесь от порошков в принципе, или стиральных машинок. Вы 

просто замените порошок, который наносит вред Байкалу на бесфосфат-

ный, который этого не делает. И очень важно, чтобы это сделал каждый 

из вас, ведь как говориться: «Хочешь изменить мир, начни с себя!».  
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Экономия водных ресурсов 

 
А.М. Эрматов, гр. № 22,  

ГПОУ «Краснокаменский промышленно - 

технологический техникум» 

Руководитель: 

В. Г. Предунова 

 

Водные ресурсы нашей планеты – уникальный дар природы, кото-

рый необходимо беречь, правильно использовать. В работе рассматрива-

ется потребность пресной воды в связи с бурным развитием промыш-

ленности в России. Показаны источники воды в Забайкальском крае и г. 

Краснокаменск.  

Цель исследования: выявление способов экономии водных ре-

сурсов. Для этого была изучена реальная ситуация потребления воды 

населением, определено нормативное потребление чистой воды; изучена 

целесообразность установки в городе счётчиков учёта воды, разработа-

ны рекомендации по экономии воды населением города. 

В ходе работы проведён опрос жителей города, составлена беседа с 

главным инженером ЖКУ о способах учёта расхода воды и целесооб-

разности установки счётчика, проанализирован расчёт потребления во-

ды в быту на одного человека. Оплата за расход воды (горячей и холод-

ной) производится по установленным завышенным тарифам ЖКУ. На 

основании изученной литературы пришли к выводу, что расход воды 

необходимо контролировать разными способами. Экономический расчёт 

установки счётчика расхода воды в жилых помещениях показал, что в 

нашем городе не экономично подключать такой счётчик. Массовое под-

ключение счётчиков ещё не отработано администрацией ЖКУ.  

Выводы: 

Установка счётчиков воды в нашем городе не рентабельна и не 

пользуется спросом у населения. 

По установленным тарифам администрацией ЖКУ нормы потреб-

ления воды завышены.  

В целом сокращение потребления воды в 4 раза задача вполне реа-

лизуемая и мало затратная. 

На основании полученных данных, исходя из целей исследования, 

разработаны следующие рекомендации по экономному расходованию 

воды: производить контроль экономии воды со стороны управляющих 

компаний, производить контроль экономии воды со стороны потребите-

лей. 

Сохранение природных запасов воды на Земле – проблема гло-

бальная и решать её нужно сообща всем странам и государствам. Но 

каждый человек без особого труда может помочь в сохранении пресной 

воды - для этого нужно осознано использовать воду, просто закрывать 

водопроводный кран! Тем более что сохранение водных ресурсов замет-

но может увеличить бюджет каждой семьи. 
 



50 

Проблемы экологии Кузбасса 

 
Д.С. Караульнова, гр. ПО121,  

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»  

Руководитель: 

О.Г. Добрынина 

 

Огромную важность имеет экологическая ситуация в мире. Наш 

мир состоит из множества прекрасного. Красота лесов, морей, океанов, 

рек, а также большого количества других замечательных мест. Многие 

люди не задумываются о том, что с каждым годом, вся флора, фауна и 

атмосфера в мире становится хуже.  

Экологическое состояние Кемеровской области очень сложное. С 

одной стороны, у нас огромная территория покрыта лесами, но с другой 

стороны, у нас очень сильно развита горнодобывающая 

промышленность, особенно богат наш край залежами угля. Это и 

привело к большим экологическим проблемам. В Кемеровской области 

насчитывается свыше 1,5 тыс. растений. Леса занимают больше 

половины всей территории области, ими покрыто около 5,9 млн. гектар. 

Насчитывается более 1600 больших, средних и малых рек. 

В Кузбассе насчитывается 22 предприятия, которые входят в 

общедоступный перечень химически опасных объектов региона. Одна из 

наиболее главных проблем Кемеровской области – загрязнение 

атмосферного воздуха. В атмосферу области выбрасывается более 1,5 

млн. тонн промышленных выбросов, которые вредны. На многих 

промышленных предприятиях очень низкая эффективность 

действующих водоочистных сооружений, которые не отвечают 

современным требованиям. Это происходит из-за множества 

работающих предприятий, а так же по причине использования 

автомобильного транспорта, который выбрасывает огромное количество 

выхлопных газов. 

По последним данным на территории Кемеровской области 

находится более 300 тонн пестицидов, причем большинство из них 

относятся к самым токсичным классам опасности. Ещё одной из 

главных проблем области являются городские свалки, на которых 

скапливается огромное количество отравляющих веществ. 

Ситуация с водоёмами в Кузбассе не лучше. Большая часть 

функционирующих предприятий, плохо сказывается на состоянии 

водных ресурсов. Река Томь считается главным источником питьевой 

воды области, но за последние годы произошло её серьёзное 

загрязнение. Река практически потеряла своё рыболовное хозяйство. 

Экологическая ситуация в Кузбассе обострилась за последнее 

время и чтобы хоть немного привести наш край в прежнее состояние, 

понадобится провести очень много различных мероприятий. В то же 

время и сами жители Кузбасса должны относиться к природе бережно. 
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Прогнозы на мировые запасы нефти  

 
Мунхбаяр Хангарьд, аспирант, 

Государственный университет 

управления, г. Москва (Монголия) 

Руководитель Представительства КОО 

«Монголросцветмет» в г. Москва 

 

 

На сегодняшний день  большую часть  мирового потребления 

энергии  обеспечивает нефть и это положение будет сохраняться и в 

будущем. Сторонники концепции исчерпания ископаемых ресурсов, 

утверждают что запасы его велики, но они не вечны, так как нефть 

является невознобляемым ресурсом, неизбежно, что когда- нибудь 

общемировая добыча нефти достигнет пика.  Добыча  энергетического 

сырья в  странах добывающих его,  убывает с наибольшей выработкой. 

И любое глобальное уменьшение предложения нефти будет иметь 

огромные экономические и социальные последствия, так как каждый 

человек повседневно  десятки раз сталкивается с нефтепродуктами- 

предметы быта, товары народного потребления. Вторичная переработка 

нефти дает сырье, из которого получают синтетические каучуки и 

резину, синтетические ткани, пластмассы, моющие средства, 

растворители, краски и лаки, красители, удобрения , ядохимикаты, воск 

и многое другое. 

Если альтернативы нефти не появятся, многие товары и услуги, 

производимые с использованием нефти, станут дефицитными, что 

приведёт к снижению жизненных стандартов во всех странах. Пик 

нефти- это максимальное мировое производство нефти, которое было 

или будет достигнуто. Американский геофизик Кинг Хабберт 

предсказал теоретическй пик нефти. Ключевая идея которого 

заключалась в том, что пик производства достигается когда из бассейна 

добыта половина нефти. Он создал модель известных запасов и в 1956 г. 

предположил, что пик добычи нефти в материковой части США 

достигнет между 1965 г. и 1970 г., а мировая добыча нефти достигнет 

пика в 2000 г.  Добыча нефти  в США максимума  достигла в 1971г.,  и с 

того времени пошла на убывание. Мировая добыча в 2000 г. не достигла 

максимума, но представитель “Ассоциации  по исследованию пика 

нефти и газа” геолог Колин Кэмпбелл, вычислил, что глобальная добыча 

нефти уже достигла пика весной в 2004 г. После пика добычи и до того, 

как нефтяное поле полностью исчерпано, достигается другой важный 

этап, когда на добычу, транспортировку и переработку барреля нефти 

расходуется больше энергии, чем количество энергии, содержащееся в 

этом барреле. И здесь, энергия используемая для добычи нефти, должна 

использоваться из альтернативных источников энергии, т.к. нефть 

больше нельзя использовать как первичный источник энергии. Данный 

фактор, называемый энергетической отдачей инвестиций, и является 

точкой опоры  второй теории, последователи которой утверждают, что 

если нефть и не бесконечна, то её запасов хватит ещё очень долго. 
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Роль озеленения в городской среде 

 
Т.В. Астафьева, гр. Арх-14-1, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса» 

Руководитель: 

Н.А. Бабикова 

 

Озеленение – это придание биопозитивности всевозможным здани-

ям и сооружениям путём  озеленения  всех их поверхностей и благо-

устройства прилегающей территории. 

Стремительный рост мегаполисов идёт в отрыве от природы, за-

грязняя окружающую среду и накладывая негативный оттенок на физи-

ческое и психологическое состояние горожан. 

В больших городах распространены не только физические заболе-

вания, так же город влияет и на душевное состояние людей. Нередко 

«грусть новых городов» связана с многоэтажным строительством. 

В настоящее время всё более актуальным при строительстве стано-

вится соблюдение экологических и природоохранных требований. Но 

всё же зданий, построенных ранее без учёта этого, несоизмеримо боль-

ше.  В современном мире наметилась тенденция придания биопозитив-

ности всевозможным зданиям и сооружениям. Одним из экологических 

направлений  является озеленение всех их поверхностей здания и благо-

устройство прилегающей территории. 

Сущность данных мероприятий включает следующие меры: 

- создание озелененных зон зданий (озеленение конструкции отмо-

сток, цоколей, создание фитоэкранирующих покрытий стен и др.)  

- вертикальное озеленение стен при помощи сооружения террас и 

веранд, создание ампельных покрытий и навесных устройств  для озеле-

нения фасадов 

 - устройство зимних садов и фитомансардных этажей внутри зда-

ний – создает возможность наслаждаться зелеными и цветущими расте-

ниями, вне зависимости от времени года и температуры за окном. 

- озеленение крыш – террас. Об экологической целесообразности 

зданий с плоской кровлей известно давно. Сады на крышах использова-

лись в проектах многих выдающихся архитекторов. Озеленяемая кровля 

предохраняет здание от перегрева летом и теплопотерь зимой, улучшает 

микроклимат, задерживает загрязнение, исключает вредное излучение. 

Таким образом архофитомелиоративные мероприятия, придающие 

зданиям и сооружениям биопозитивный вид, оказывают на человека по-

ложительное визуально-психологическое воздействие, так как дают 

ощущение близости к природе.  Так же биопозитивность зданий решает 

не менее важные экологические задачи. Тем самым улучшая среду чело-

века и состояние экологии. 
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Экологические проблемы Кузбасса 

 
Д.В. Брыляков, гр.1ГЭМ-14,                    Руководитель: 

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический                  С.А. Трубина 

техникум им. В.П. Романова 

 
Актуальность: Интенсификация добычи и использования природных ресур-

сов, урбанизация и огромные объемы вредных выбросов, все это привело к возник-

новению глобальных экологических проблем. 

Кузбасс – один из наиболее индустриально развитых регионов в 

Российской Федерации с высоким уровнем концентрации производств.  

Здесь находится 1560 предприятий, загрязняющих окружающую 

среду. По объему промышленного производства Кузбасс занимает одно 

из ведущих мест в Российской Федерации, причем доля отраслей, про-

изводящих сырье и промежуточные продукты, составляет в Кузбассе 

56%, тогда как в западных регионах России этот показатель не превы-

шает 14%. В связи с этим можно выделить острые экологические про-

блемы области: 

1. Нарушение земель вследствие угледобычи 

2. Скопление бытовых и промышленных отходов 

3. Очистка воды 

4. Загрязнение атмосферы. 

Всё вышеперечисленное привело к экологическому кризису в Куз-

бассе. 

Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с 

добычей угля, – провалы, проседания земной породы над горными вы-

работками, карьерные выемки и внешние породные отвалы и др. Ухуд-

шению качественного состояния земель также способствуют их загряз-

нение химическими веществами, захламление бытовыми и производ-

ственными отходами. Окрестности Кемерово, Прокопьевска, Киселевска 

завалены вскрышными породами угледобывающих предприятий, так как 

туда поступает более 450млн. т вскрышных пород. 

В атмосферу Кузбасса ежегодно выбрасывается (по неполным 

данным) более 1,5 млн. т. вредных промышленных выбросов.  

Экологически опасное следствие вмешательства человека в разви-

тие природы – это водный кризис, который угрожает Кузбассу. Закры-

вающиеся шахты и разрезы нарушают естественные водопротоки, так 

как нередко угольные разрезы уходят на глубину до 350м., а водоносные 

горизонты находятся на уровне 200м. Куда пойдет вода? Естественно 

вниз. 

Пути решения проблемы: Эффективное управление природо-

охранной деятельностью в регионе возможно лишь при консолидации 

сил исполнительной власти и специально уполномоченного федерально-

го органа в сфере охраны окружающей среды.  
 

http://pandia.ru/text/category/kontcentratciya_proizvodstva/
http://pandia.ru/text/category/konsolidatciya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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Сельская беда – огненная стихия 

 
Д.А. Домбаева, гр. 311, 

Колледж Агробизнеса – Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Руководитель:  

Н.А. Бутина 

 

Огонь — удивительная природная стихия. Веками люди одомаш-

нивали его и заставляли приносить пользу человечеству. Благодаря ему 

можно вечером посидеть у костра и согреться в холодную зиму. Однако, 

несмотря на это, он так и остался диким и непредсказуемым. Одно не-

верное движение – друг становится врагом. Каждый год в разных угол-

ках нашей планеты разгораются лесные пожары. Они отличаются друг 

от друга по масштабу и разрушительности: одни успевают лишь немно-

го навредить, испортить имущество, другие — уносят десятки жизней.  

По некоторым данным, главной причиной возникновения пожаров 

является банальный человеческий фактор. Даже окурок, невзначай бро-

шенный на землю, может привести к катастрофическим последствиям. 

Но основной проблемой является неконтролируемое сожжение высох-

шей растительности, в результате чего пожар легко перебрасывается на 

обширные лесные угодья. Это касается не только осознанной выпалки 

сухой травы, но и любых других источников открытого огня. В Забай-

кальском крае стихия бушевала прошлым летом. Горело 1619 гектаров. 

Эта беда и коснулась моего села. В Александрово-Заводском рай-

оне от степного пожара практически полностью выгорело село Базаново. 

По предварительным данным, огонь уничтожил более 20 жилых домов. 

Пламя удалось локализовать, но по-прежнему существует риск его рас-

пространения на соседние села, сообщил «Забмедиа» в рамках акции 

«Народный корреспондент» очевидец происшествия. Очаг возгорания 

возник возле села Николаевка 13 апреля. Затем степной пожар из-за по-

рывов сильного ветра пошел в сторону села Новый Акатуй, не причинив 

вреда Николаевке. Местные жители отбивали пламя на подступах к Ака-

тую своими силами на протяжении нескольких часов. Но они бы не 

смогли справиться с распространениям стихии, если бы порыв шкваль-

ного ветра не перенаправил ее в другую сторону. Вследствие чего пламя 

подступило к селу Базаново. Там, уже не смогли справиться с огнем. В 

результате, село выгорело практически дотла, - рассказал собеседник 

информационного портала. 

Власти приняли максимально эффективные меры профилактики, 

чтобы избежать дальнейших рецидивов. В таких ситуациях важно осо-

знавать, что решение проблемы зависит от ответственного подхода каж-

дого жителя. Нужно приложить все усилия, чтобы прекрасный Забай-

кальский край больше не полыхал в огне.  
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Загрязнение гидросферы Кузбасса  

 
И.П. Романов, гр.1ГЭМ-14,  

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум 

им. В.П. Романова 

Руководитель:  

Т.Д. Калашникова 

 

Актуальность: Экологическая проблема окружающей среды чрез-

вычайно сложна и многогранна. Ее решение важно не только для регио-

нов, но и для всего человечества, поэтому задача сохранения экосистем 

требует глубоких знаний во всех отраслях производства, науки и техни-

ки. 

Применив аналитико-систематизирующий метод исследова-

ния, было изучено влияние промышленных объектов на экологиче-

ское состояние гидросферы Кузбасса. Реки Кемеровской области при-

надлежат бассейну реки Оби,  из которой обеспечиваются водой  около 

3млн. человек. По объему загрязненных сточных вод Кемеровская об-

ласть занимает ведущее место в Западной Сибири и России.  

Основными источниками загрязнения и засорения водоемов явля-

ется недостаточно очищенные сточные воды промышленных и комму-

нальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы 

производства при разработке рудных ископаемых, воды шахт, рудников, 

сбросы водного и железнодорожного транспорта и т.д.  

Крайне неблагополучная ситуация с бактериальными загрязнени-

ями. Бывшая нерестовая река Томь практически полностью потеряла 

свое рыбохозяйственное значение. Массовое истребление лесов в бас-

сейне водосбора реки способствует нарушению гидрологического и 

температурного режима реки, что в свою очередь приводит к гибели в 

воде микрофлоры – важнейшего фактора самоочищения реки. Бытовые 

стоки стали источником загрязнения рек и озер болезнетворными бакте-

риями и гельминтами, пестицидами и минеральными удобрениями, ко-

торые попадают с полей вместе со струями дождевой и талой воды.  

Пути решения проблемы: Эффективными способами очистки ка-

рьерных вод на разрезах Кузбасса является очистка через искусственные 

фильтрующие массивы из вскрышных пород и отстойные сооружения.  

Выводы: В результате исследований, проводимых Центральной 

лабораторией  г.Новокузнецка по водосбросам угольных разрезов, было 

доказано, что очистка сточных вод на разрезах Кузбасса методом филь-

трации через вскрышные породы лучше, чем отстаивание. 

К числу первоочередных мероприятий по охране подземных и по-

верхностных вод необходимо отнести мероприятия по ремонту оборудо-

вания, организации зон санитарной охраны, развитию системы монито-

ринга окружающей среды, проведение научных исследований, воспита-

ния и образования в поддержку экологического движения. 
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Выращивание комнатных растений методом гидропоники 

 
А.С. Мессарович, гр. ЛС-15,  

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель: 

О.Е. Лыкова 

 

Выбор темы исследования продиктован увеличением в последнее 

время поражений растений болезнями и вредителями уже на стадии рас-

сады. Бактерии и насекомые, содержащиеся в почве, служат причиной 

гибели цветочных и овощных культур, снижают их производительность. 

Возникла потребность в поиске субстрата, заменяющего почву.  

В основе метода гидропоники лежит замена почвы инертным суб-

стратом, который не вступает в реакцию с минеральными солями и 

обеспечивает беспрепятственный доступ воздуха к корням растений, 

легко дезинфицируется. 

Одним из таких субстратов является гидрогель в виде шариков 

или гранул. Главная его особенность заключается в способности впиты-

вать большой объем воды и отдавать ее корням растений по мере необ-

ходимости. Благодаря своей структуре гидрогель значительно снижает 

вымывание удобрений.  

Целью исследования являлось изучение преимущества выращива-

ния цветочных культур в гидрогеле. Исследование проводилось в ауди-

тории 605 ГПОУ «Читинский политехнический колледж» в течение трех 

месяцев.  В качестве объекта эксперимента сажали комнатное растение 

Диффенбахия. Посадка производилась как в обычную почву, так и в 

гидрогель, для того, чтобы провести сравнительный анализ. 

Питательный раствор изготавливали из удобрения «Bona-Forte». 

Подкормку этим удобрением проводили один раз в три месяца. В каче-

стве субстрата применяли гидрогранулы, для чего их заливали водой и 

оставляли на сутки для набухания. У пересаживаемого растения тща-

тельно промывали от почвы корни, сухие  удаляли, а длинные - подре-

зали. Уход заключался в поливе водой комнатной температуры один раз 

в месяц по мере высыхания верхнего слоя гидрогеля, а обычную почву 

один раз в неделю. 

Результаты эксперимента наглядно свидетельствуют, что в гидро-

геле рост растения выражен лучше, чем в почве. Очевидно, что расте-

ния, выращенные в гидрогеле практически не подвержены поражениям 

насекомыми-вредителями, а значит, не требуют использования ядохи-

микатов. Корни растений не подвергаются пересыханию или переув-

лажнению, не испытывают недостатка в кислороде, соответственно бы-

стрее растут. 

Недостаток гидрогеля – применяется только для потребляющих 

большое количество воды культур.  
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Влияние лакокрасочных материалов на здоровье человека 

 
К.А. Мазанова, гр. ТД-15, 

 ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
Руководитель: 

М.М. Игнатьева 

 

Древесина была одним из первых материалов, которым человек стал 

пользоваться для изготовления изделий, и стремление украсить и защи-

тить от разрушения эти изделия, должно было зародиться у человечества 

на самых ранних стадиях развития его культуры. Лаки и краски, явля-

ются почти идеальным материалом, которые могут создать надежное 

препятствие разрушению и позволит  сохранить внешний вид изделия. 

Имеющиеся исторические памятники, а также сохранившиеся, в царских 

погребениях древнего Египта, предметы из древесины, свидетельствуют 

о весьма высоком развитии техники отделки древесины у древних наро-

дов и уже в этот период употреблялись краски, причем первыми пленко-

образователями были яичный белок, воск, естественные смолы и баль-

зам, а пигментами: охра, гипс, малахит, древесный уголь. Однако на се-

годняшний день все натуральное давно ушло в прошлое.  

Современные производители лакокрасочных материалов, стараясь 

получить наибольшую выгоду, забыли о качестве изготавливаемой про-

дукции. Наверняка, покупая дешевую мебель, которая приносила в дом 

стойкий химический аромат и вызывала аллергию у половины домаш-

них, вы недобрым словом говорили о их производителях. К сожалению, 

ни природных, ни естественных предметов в наших домах почти нет. 

Как показала жизненная практика, многих опрошенных людей, 

они покупают в основном нитроцеллюлозные (НЦ) и алкидные (ПФ) ла-

кокрасочные материалы. Однако эти ЛКМ не рекомендуются использо-

вать в домашних условиях, в связи с большим содержанием в них ток-

сичных растворителей, что может вызвать астму, аллергию, различные 

кожные заболевания, в плоть до отравления организма токсичными ве-

ществами. 

В результате чего объектом моих исследований стали три вида ла-

кокрасочных материалов это: нитроцеллюлозные;  пентафталевые и ак-

риловые. 

Мною был проведен сравнительный анализ этих лаков, где отра-

жены их основные достоинства и недостатки, а также проведены иссле-

дования на их расход, сухой остаток, вязкость и экологичность. Таким 

образом, я предлагаю для ремонта и отделки помещений и изделий из 

древесины приобретать в магазинах акриловые лакокрасочные мате-

риалы, которые не на много дороже других видов материалов, но отли-

чаются большим количеством достоинств. 

Применение предлагаемого вида лакокрасочных материалов по-

зволит вам создать в доме уют, не нарушая экологическую обстановку в 

помещениях сохраняя свое здоровье и здоровье своих детей. 
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Солнечная энергетика и способы ее применения 

 
Д.А. Каратунов, гр. ОГР-15-1,    

ГПОУ  «Беловский политехнический техникум» 

Руководитель:   

Е.В. Терещенко  

 

Цель исследования: Исследовать существующие на сегодняшний 

день и наиболее перспективные в будущем устройства с использованием 

солнечной энергии. 

Объект исследования: Преобразователи солнечной энергии 

Предмет исследования: Выявить солнечные преобразователи, 

наиболее перспективные для использования в Сибирском регионе 

 Существующая на сегодняшний день Беловская ГРЭС оказывает 

очень вредное влияние на окружающую среду. При сгорании угля  вы-

деляется много вредных веществ, продукты сгорания – зола, требует 

утилизации, ее, смешивают с водой и транспортируют в золоотвалы. 

Там, где раньше был чудесный лог – там росли подснежники, - теперь 

вместо  живописного лога  - золоотвал с повышенным радиоактивным 

фоном. От золоотвала в ветреную погоду поднимаются клубы золы, и 

эта зола попадает в наши легкие, оседает на растениях, которые мы по-

требляем в пищу. 

Альтернативой тепловых электростанций может стать солнечные 

элементы третьего поколения.  Солнечная энергетика способна работать 

самостоятельно, или в сочетании с традиционными источниками энер-

гии.  Этому есть много подтверждений и доказательств. 

В поселке Эльбеза в Кузбассе запустили солнечную электростан-

цию.  Благодаря тому, что 84 батареи общей мощностью 21 киловатт бу-

дут улавливать солнечный свет, все жители поселка будут обеспечены 

электроэнергией. Вместе с батареями установлены накопители электро-

энергии, поэтому электроснабжение будет вестись круглосуточно. 

Немаловажно и то, что новая электростанция безвредна для окружаю-

щей среды.  Проектирование и возведение солнечной электростанции в 

Эльбезе обошлось бюджету в 4 млн 320 рублей. 

По словам главы региона Амана Тулеева, открытие такой электро-

станции – лишь первый шаг в постоянном, надежном энергоснабжении 

удаленных поселков Горных  районов Кузбасса.  Планируется строить 

подобные сооружения и в других поселках Таштагольского района (все-

го 48 населенных пунктов).  
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Лесные пожары в Забайкальском крае 

 
О.В. Марьенкова,  гр.409-ИСОГД,   

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Руководитель:  

Н.А. Дракунова  
 

Крупные лесные массивы часто называют легкими Земли. Лес–
экологическая система, в которой главной  жизненной формой являются 

деревья. 

На территории Российской Федерация сосредоточено более 

20% лесов планеты. Категория лесного фонда Забайкальского края со-
ставляет 31936,6 тыс. га  или  76% от земельного фонда. 

С незапамятных времен самый страшный враг леса – огонь. Не зря 

в народе говорят: «Из одного дерева можно сделать миллион спичек, 

одной спичкой можно сжечь миллион деревьев». 

Наибольший ущерб лесам наносят лесные пожары.  

Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности 

на лесной территории.  

Цель доклада: провести анализ причин возникновения лесных по-

жаров на территории Забайкальского края и выявить последствия лес-

ных пожаров. 

Анализ причин возникновения лесных пожаров на территории 

лесного фонда Забайкальского края показал, что наибольший процент 

лесных пожаров по округу произошел по вине человека – по вине насе-

ления возникло 434 лесных пожаров (53%), от гроз возникло 15 лесных 

пожаров (1.8%), от сельхозпалов возникло 334 лесных пожаров (40,8%), 

от   других организаций  36 лесных пожаров (4,4%).  

Выделяют следующие последствия пожаров: 

- появляется риск полного исчезновения редких пород деревьев; 

- изменяется состав почвы и ее водный режим; 

- из-за гари и смога ухудшается здоровье людей; 

-происходит частичное или полное повреждение жилых домов; 

- нарушается сельскохозяйственная деятельность. 

Опираясь на данные исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

В огне погибает все живое - деревья, звери, насекомые. Трудно 

представить, как жестоки бывают люди, ведь по статистике в 9 из 10 

случаев причиной случившихся загораний, становится именно человек. 

Особенно тяжелы и долговременны последствия лесных пожаров, 

на их тушение приходится тратить значительные силы и средства,  при-

чем далеко не всегда удается избежать  катастрофических  последствий. 

На восстановление лесной среды уходят долгие,  долгие годы. Пожар - 

это реальная угроза населенным пунктам и объектам жизнедеятельности 

человека. Предотвратить пожар гораздо легче, чем его потушить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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Опыт рекультивация нарушенных земель ПАО «КТК»  

«Филиал разрез Виноградовский» 

 
Е.Т. Холбекова, гр. ОГР 14-1, 

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 
   Руководитель:   

Л.В. Куницына  

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что про-

блема рекультивации техногенных земель, возвращение их во вторичное 
народнохозяйственное использование стала важной экономической за-
дачей. Особенно в Кузбассе, где площади нарушенных территорий пре-
высили 70 тыс.га. В области огромные площади техногенных пустынь, 
особенно в районах открытой добычи углей и других видов минерально-
го сырья.  

Цель: изучение опыта рекультивации нарушенных земель ПАО 
«КТК» «Филиал разрез Виноградовский». 

При разработке разрезов плодородная земля уничтожается и 
больше уже не восстанавливается на уровне использования в сельском 
хозяйстве. К сожалению, о рекультивации начинают думать, когда земли 
уже нарушены и насыпаны отвалы. В итоге доля нарушенных террито-
рий неуклонно растет.  

Рекультивация требует больших затрат, что не выгодно разрезам. 
Отсюда следует, что она находится на очень низком уровне.  По логике 
вещей кто нарушил землю тот и должен ее восстанавливать. Однако ру-
ководители разрезов не согласны с этим. Они исправно платят налоги в 
бюджеты различных уровней, в программы развития Кузбасса и не счи-
тают себя обязанными по восстановлению земли, так как это требует 
больших финансовых вложений.  

Основная масса разрезов, выполняющих рекультивацию некаче-
ственно выполняют данную работу.  Рекультивация не отвечает совре-
менным требованиям. Осуществляется реабилитация по упрощенной 
схеме. Как правило, высаживаются кустарники и сосновые деревья без 
учета ландшафта. 

В Беловском районе на отвалах ПАО «КТК» филиал «Разрез Ви-
ноградовский» впервые в Кузбассе с 2013 года пытаются применить но-
вую технологию рекультивации. Данная технология позволит восстано-
вить разнообразную растительность, на участках земли нарушенных в 
процессе добычи угля. 

В настоящее время площадь посадки данных и других растений 
увеличилась, т.е. экологический проект перешёл в стадию промышлен-
ного применения. 

ПАО «Кузбасская топливная компания» работает в направлении 
создания охраняемой природной территории взамен уничтоженной, вза-
мен разрушенной в процессе добычи угля. 

Отсюда следует, что современные технологии рекультивации поз-
воляют    не просто восстановить нарушенные территории земли, но и со 
временем вернуть их в сельское хозяйство. 
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Экология и воздействие на  окружающую среду  

при ведении открытых горных работ 

 
И.А. Ефимов, гр. ОГР 13-1,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 
Руководитель:   

В.Н. Гумирова  
 

Актуальность темы состоит в том что природоохранные проблемы 

сопровождают любую деятельность человека и, тем более, такие ресур-

соемкие работы как открытые горные работы. 

Цель:   исследование  антропогенного на окружающую среду при 

ведении открытых горных работ (на примере ОАО «Угольная Компания 

«Кузбассразрезуголь»). 

Разработка угольных пластов ОАО «Угольная Компания «Кузбас-

сразрезуголь»  осуществляется по автотранспортной схеме с погрузкой в 

автосамосвалы, на рыхлых отложениях применяется гидромеханизация, 

на разработке коренных породах – усложненная бестранспортная схема 

отработки шагающими экскаваторами . 

Источниками загрязнений являются: более 60 автосамосвалов гру-

зоподъемностью до 230 тонн, более 50 экскаваторов с объемом ковша до 

15 кубометров, около 30 бульдозеров и др. техника, обогатительные  

установки угля  с КНС.  

По состоянию на 2015 год выбросы от источников загрязнения со-

ставили 403,207 т согласно формы учета 2-ТП (воздух). 

Нарушенные поверхности земли, представленные площадными 

источниками, имеют неорганизованный характер, распространяются на 

горные работы и охватывают горные поля участков разреза, а также 

внутренние отвалы. К этим источникам относится работа горных машин 

и механизмов, размещенных на территории площадных источников и 

имеющих передвижной характер работы. Мероприятия миминизирую-

щие степень антропогенного воздействия  при ведении работ на ОАО 

«Угольная Компания «Кузбассразрезуголь»: 

1. Для сокращения выбросов в атмосферу при ведении взрывных 

работ предусматривается пылеподавление – гидрообеспыливание по-

верхности взрываемого блока, принятое в соответствии с рекомендаци-

ями ВостНИИ. 

2. На сортировочном комплексе предусматривается орошение угля 

водой при грохочении (классификации) угля. 

3. Горная масса, поступающая по конвейеру в ОУ с КНС, полива-

ется водой. 

4. На технологических автодорогах предусмотрен их полив в теп-

лый период года. 

В заключении можно добавить что вопросы охраны окружающей 

среды должны быть  одним из приоритетных направлений работы. 

Своей работой я хотел бы  призвать беречь и охранять по возмож-

ности  красоту окружающей нас с Вами  природы.  
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Влияние городской среды на растительность  

 
М.С. Сёмина, гр. 346,  

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище» 
Руководитель: 

А.А. Пупкова  
 

Города − это территории с глубокими антропогенными изменени-

ями. Промышленные предприятия загрязняют природную среду пылью, 

выбросами и сбросами побочных продуктов и отходов производства. 

Кроме того, для городов характерны высокие уровни тепловых, элек-

тромагнитных, шумовых и других видов загрязнений. Города влияют на 

экологическую обстановку огромных территорий благодаря переносу 

загрязняющих веществ поверхностными водами и воздушными потока-

ми. Прямое негативное воздействие городов в некоторых случаях прояв-

ляется в радиусе 60–100 км.  

Одной из самых сложных форм воздействия городов на природ-

ную среду является ее загрязнение. Под загрязнением понимается при-

внесение в среду или возникновение в ней новых, обычно нехарактер-

ных для нее химических, физических, биологических агентов и энерге-

тических потоков, повышающих их фоновый уровень, приводящих к 

нарушению функционирования экосистем или их отдельных элементов. 

Негативное влияние города на растительность (например, сосно-

вый лес) имеет различные проявления. Люди, живущие в этом районе, 

загрязняют лес, во время прогулок в нем и пикников. Также вредные 

выхлопы, которые оказывают губительное воздействие на лес. Из числа 

признаков повреждений чаще всего отмечают: сокращение продолжи-

тельности жизни хвоинок, их массы (опадение, некроз, уменьшение 

длины) и, как следствие, значительную изреженность крон, падение ли-

нейного и радиального прироста. Растения, произрастающие в условиях 

города, – настоящие «спартанцы». Рост деревьев здесь весьма затруднен 

из-за загрязнения окружающей среды.  

Последствия негативного воздействия городской среды на расти-

тельность  полностью ликвидировать нельзя, но минимизировать можно. 

Возможно использование альтернативных видов энергии (энергия 

Солнца, ветра, воды) вместо угля, нефти и газа; использование биотоп-

лива, вместо бензина; установка различных фильтров на многочислен-

ных трубах котельных или промышленных предприятиях (особенно та-

кие виды промышленности как металлургическая, машиностроительная, 

химическая  др.). Конечно, очень важным фактором здесь является и сам 

человек. Сохранение природной целостности в первую очередь зависит 

от нас самих. Человек должен научиться, не только восстанавливать 

хрупкое равновесие природы, но и сохранять, сберегать то, что есть. 
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Мероприятия по защите окружающей среды на АТП 

 

 

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду 

при его проектировании, строительстве и эксплуатации должны выпол-

няться; природоохранные мероприятия.  

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шири-

ной не менее 50 м. Эту зону озеленяют и благоустраивают. Зеленые 

насаждения обогащают воздух кислородом, поглощают углекислый газ, 

шум, очищают, воздух от пыли и регулируют микроклимат. Производ-

ства с вредными выделениями (окрасочный, кузнечно-прессовый, дере-

вообрабатывающий и другие участки) по возможности сосредоточивают 

в филиалах на окраине города. С целю поддержания чистоты атмосфер-

ного воздуха в пределах норм на АТП предусматривают предваритель-

ную очистку вентиляционных и технологических выбросов с их после-

дующим рассеиванием в атмосфере. Воздух, удаляемый из окрасочного 

отделения с применением пульверизационной окраски, перед выбросом 

в атмосферу очищают в гидрофильтрах. Очистка в них происходит за 

счет улавливания загрязняющих воздух веществ водой. При этом эффек-

тивность очистки от красочного аэрозоля достигает 0,99, а от паров рас-

творителей - 0,30-0,35.Для очистки воздуха, удаляемого из сушильных 

камер, применяют дожигание или каталитическое дожигание. В первом 

случае пары растворителей, содержащиеся в воздухе, сгорают в струе 

горящего природного газа, во втором случае загрязненный воздух нагре-

вается до температуры 400 град. и подается на катализатор, где проис-

ходит дожигание вредных газообразных примесей. Очищают воздух от 

древесной пыли, образующейся в деревообрабатывающих цехах, и от 

абразивной пыли заточных и шлифовальных станков с помощью цикло-

нов: в них пыль отделяется от запыленного воздуха под действием цен-

тробежных сил и тканевых фильтров. Эффективность очистки в цикло-

нах в зависимости от конструкции достигает 0,6,-0,99. 

Для очистки воздуха от сварочного аэрозоля, выделяемого при 

сварке, используют мокрые пылеуловители, например барботеры, где 

загрязненный воздух в виде пузырьков проходит через слой жидкости и 

очищается. Могут быть использованы и пластинчатые электрофильтры, 

в которых частицы пыли получают электрический заряд и оседают на 

электроде, при этом эффективность очистки составляет 0,95.В тех слу-

чаях, когда очистные сооружения установить невозможно или они от-

сутствуют, концентрацию вредных веществ в воздухе приземного слоя 

можно уменьшить путем рационального рассеивания пылегазовых вы-

бросов в атмосфере.  

Д.В. Попель, гр. ТОА-15, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

А.П. Окладников 
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Влияние воспитания человека на экологическую обстановку 

 
О.А. Семёнова, гр. ПК-13-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.В. Ленская 

 

Человечество оказывает огромное влияние на окружающую среду. 

И не всегда положительное. Потребительское отношение привело к ис-

тощению природных ресурсов. 

Одним из субъектов Российской Федерации является Забайкаль-

ский край, он входит в состав Сибирского федерального округа. Приро-

да Забайкальского края разнообразна, это связанно с географическими 

особенностями и природными условиями.    

Экологическая обстановка в крае ухудшается с каждым днем. За-

грязнение территории Читы вызвало общую деградацию окружающей 

природной среды. Проблема твердобытовых отходов в городе в настоя-

щее время становится все более актуальной.  

Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличе-

нию упаковочных материалов разового пользования.  За последнее деся-

тилетие количество бытовых отходов увеличилось. В настоящее время 

на территории города Читы зафиксировано более 150 несанкциониро-

ванных свалок общей площадью 800 квадратных метров. 

Что приводит к загрязнению нашего родного края? Почему коли-

чество отходов стремительно растет? Как можно решить экологическую 

проблему?  

В первую очередь, это зависит от моральных качеств людей,  эко-

логического воспитания и норм поведения. Все положительные качества 

закладываются с раннего детства, закрепляются в школьные годы и упо-

рядочиваются в юности человека. Воспитание любви к природе, умение 

чувствовать ее красоту и восхищаться ею имеет огромное значение для 

нравственного воспитания и расширения кругозора. 

Цель исследовательской работы - выяснить, часто ли молодежь 

мусорит в городе, в парках, на природе, на водоемах. Возраст исследуе-

мых 14 – 25 лет. Проводилось анонимное анкетирование (25 вопросов). 

Выяснилось, что, к сожалению, молодежь мусорит постоянно и везде, 

больше половины опрашиваемых ответили, что их родители также 

оставляют отходы на улице и на природе, в непредназначенных для это-

го местах. А самое печальное, что никому из анкетируемых в детстве не 

объяснялись элементарные правила поведения, исследование показало, 

что воспитание напрямую воздействует на экологическую обстановку. 
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Секция № 5.  Эксплуатация электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Решение проблемы позиционирования горнорабочих  

и горного оборудования посредством автоматизированной  

системы учета подвижных объектов и горнорабочих  

 
А.А. Горюнов, гр. ТЭ-13-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.А. Негодяев  

 
Проблемы безопасности в горной отрасли при подземной разра-

ботке месторождений полезных ископаемых с каждым годом становятся 
всё актуальнее. Одной из важнейших является контроль и позициониро-
вание горнорабочих и горного оборудования в обширной сети вырабо-
ток.  

Для решения данной проблемы и обеспечения сохранности обору-
дования система СУБР-АСУПОГ производства ООО «АК СНАБ» города 
Екатеринбурга подходит наилучшем образом, так как система СУБР-
АСУПОГ предназначена для автоматизированного учета горнорабочих, 
спускающихся в шахту и выходящих из шахты на поверхность, автома-
тизированного учета внутришахтного перемещения горнорабочих, авто-
матизированного учета перемещения используемых в шахте подвижных 
механизмов и транспортных средств.  

Устройство и работа системы: 
– изделие представляет собой печатную плату, размещаемую в от-

дельном корпусе или в корпусах других устройств, в местах, где необ-
ходимо осуществлять контроль за перемещением движущихся объектов; 

– при появлении в зоне действия считывающего устройства иден-
тификационного устройства СУБР-АРМ они устанавливают между со-
бой связь и, в соответствии с предусмотренным системой алгоритмом, 
считывающее устройство передает необходимую информацию по сети 
связи в систему учета подвижных объектов. 

С помощью системы СУБР-АСУПОГ  решаются следующие зада-
чи: 

– контроль времени спуска (входа) в шахту и подъема (выхода) из 
шахты каждого работника, бригады или всех работников шахты; 

– контроль внутришахтных перемещений за заданный промежуток 
времени каждого работника, бригады или всех работников шахты; 

– контроль времени нахождения на конкретном рабочем месте 
(блок, забой и т.п.) каждого работника, бригады, всех работников шахты 
и для конкретного участка; 

– контроль рабочих, прошедших мимо конкретной точки автома-
тического контроля за заданный период времени. 

Предложенная АСУПОГ, на наш взгляд, позволяет снизить про-
стои горного оборудования и повысить безопасность горнорабочих в 
аварийных ситуациях посредством точечного направления спасателей. 
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Анализ коммерческих потерь электроэнергии в распределительных 

электрических сетях г. Читы 
 

А.А. Рогачева, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

В.И. Петуров,  

канд. техн. наук, доцент 
 

Коммерческие потери это величина, обусловленная разницей меж-

ду отпуском электроэнергии (ЭЭ) в сеть (от подстанций к потребите-

лям), собранным полезным отпуском ЭЭ и технологическими потерями. 

В настоящее время технологические потери в крупных городах, как пра-

вило, гораздо меньше, чем коммерческие. 

В последнее время, проблему коммерческих потерь в значитель-

ной степени можно связать с состоянием учета ЭЭ бытового сектора, в 

том числе с проблемами метрологического обеспечения. Так, например, 

по данным Читинского филиала ОАО «Энергобаланс Сибирь» большую 

часть приборов учета ЭЭ у абонентов составляют старые индукционные 

счетчики. Современные электронные приборы учета составляют лишь 

около 3,2 %. Также большинство приборов учета имеют класс точности 

2,5 и ниже (84,2 %), что не соответствует требованиям нормативных до-

кументов и необходима их замена на приборы учета класса точности не 

ниже 2,0. В последнее время реализуются программы уменьшения по-

терь на основе замены индукционных приборов учета на электронные и 

замены приборов учета класса точности 2,5 на приборы учета класса 

точности 2,0 и выше. 

Коммерческие потери, вызванные несанкционированным потреб-

лением (хищением) ЭЭ, являются существенной (если не самой боль-

шой) составляющей суммарных коммерческих потерь. Они обусловлены 

ростом тарифов на ЭЭ, низким уровнем платежеспособности населения, 

отсутствием соответствующей законодательной базы, несовершенством 

средств учета, и, как следствие, их незащищенностью от несанкциони-

рованного воздействия с целью хищения ЭЭ. 

К коммерческим потерям, вызванным недостатками энергосбыто-

вой деятельности, можно отнести потери, обусловленные наличием або-

нентов, потребляющих ЭЭ без СЭ, неравномерностью и задолженно-

стью оплаты за потребленную ЭЭ. Ежемесячно оплачивает потреблен-

ную ЭЭ только 26 % абонентов бытового сектора. В течение года 3,6 % 

абонентов вообще не производит оплату за потребленную ЭЭ. Более 

2,0 % абонентов обслуживается без СЭ и потребленная ими ЭЭ опреде-

ляется расчетным путем. 

Анализ динамики коммерческих потерь показал, что устойчиво 

высокий их уровень удерживается в период с октября по апрель включи-

тельно. В период с апреля по ноябрь происходит существенное сниже-

ние потерь с минимально устойчивым уровнем. Все это свидетельствует 

о явном сезонном характере распределения коммерческих потерь ЭЭ в 

течение года. 
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Оценка виброзащиты рабочей зоны оператора технологического 

комплекса обогащения минерального сырья 

 
С.М. Цыдыпова, гр. ПСЖ.2-12-1, 

Читинский техникум железнодорожного 

транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС 

Руководитель: 

И.В. Ковригина 

 

В работе рассмотрена схема одномерной виброзащитной системы с 

целью получения информации о динамическом состоянии путем выбора 

системы соотнесения точек наблюдения за состоянием и точек управле-

ния.  

Новый подход заключается в том, что выбор системы обобщенных 

координат определяет оценку состояния ВЗС, в частности, парциальные 

частоты будут меняться также как и характер связей между парциаль-

ными системами. 

При изучении динамических свойств виброзащитных систем (ВЗС) 

одним из важных аспектов, определяющих возможности идентификации 

структуры системы становится определение структуры моделей (число 

степеней свободы и характер динамического взаимодействия элементов) 

и параметров состояния. В связи с этим определенный интерес пред-

ставляет выбор системы соотнесения точек наблюдения за состоянием и 

точек управления (точек приложения внутренних динамических реак-

ций. То есть параметры системы, определяемые из сопоставления пред-

ставлений  о движении базовой системы и системы в наблюдаемых ко-

ординатах, будут различными.  

Рассматривается такая ситуация, когда расчетная схема может рас-

сматриваться как «базовая», и в ней точка наблюдения совпадает с точ-

кой приложения усилия (перемещение этой точки определяет и величи-

ну потенциальной энергии). Если переходить к другой координате 

наблюдения, то воспринимаемые параметры движения объекта защиты 

по сравнению с параметрами состояния базовой системы будут другими. 

Они будут разными и будут зависеть от того, каким образом выбирают-

ся новые точки наблюдения.  

Таким образом, выбор точек наблюдения за состоянием виброза-

щитных систем, также как и системы обобщенных координат, имеет для 

оценки динамического состояния ВЗС большое значение, поскольку в 

каждой конкретной ситуации наблюдения могут быть получены различ-

ные сведения и о характере перекрестных связей и о значениях парци-

альных частот. При переходе к наблюдаемым координатам меняется ха-

рактер связности между парциальными подсистемами: связь из инерци-

онной превращается в инерционно-упругую. 
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Автоматизированная система управления уличным освещением 

(на примере МУП «Горсвет», г. Чита) 
 

А.В. Евдокимова, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

В.И. Петуров,  

канд. техн. наук, доцент  
 

В настоящее время в МУП «Горсвет» г. Чита внедряется система 
АСУ "Горсвет", которая обеспечивает автоматизированное управление и 
контроль освещением до уровня отдельного светильника с возможно-
стью экономии до 30 % электроэнергии. 

Система АСУ «Горсвет» представляет собой централизованную 
трехуровневую систему, работающую в реальном масштабе времени. 

На первом уровне системы располагается центральный диспетчер-
ский пункт. Автоматизированное рабочее место диспетчера – персональ-
ный компьютер с программным обеспечением и аппаратурой связи дис-
петчерского пункта с объектами. Возможно подключение дополнительных 
диспетчерских пунктов, в том числе мобильных, например, для сервисного 
обслуживания с ограничением для них прав доступа к информации, к 
функциям управления и конфигурирования АСУ «Горсвет». 

Дополнительно центральный диспетчерский пункт может быть обо-
рудован стендом состояния уличного освещения, на котором отображается 
оперативная информация о состоянии линий наружного освещения на фоне 
карты города. 

На втором уровне системы располагаются территориально распре-
деленные исполнительные пункты, предназначенные для автоматизации 
процесса управления установками наружного освещения электрических 
сетей и контроля параметров этих сетей с суммарным током потребле-
ния до 100 А по каждой фазе. Данные пункты размещаются на опорах 
уличного освещения или в трансформаторных подстанциях. 

Исполнительный пункт представляет собой комплект оборудова-
ния, расположенного на единой монтажной панели, контролирующий 
один участок сети наружного освещения и осуществляющий управление 
режимами освещения (вечерний, ночной, утренний, дневной) путём раз-
дельной коммутации фаз А, В, С отходящих линий. 

Связь с центральным диспетчерским пунктом может осуществ-
ляться на базе: радиоканала в диапазоне УКВ; выделенной телефонной 
линия; сотовой связи; волоконно-оптической линии связи ВОЛС. 

На третьем уровне системы расположены электронные ПРА 
ЭПРАН, предназначенные для зажигания и электропитания натриевых 
ламп высокого давления типа ДНаТ 150Вт, ДНаТ 250Вт, ДНаТ 400Вт, и 
устанавливаемые в светильниках уличного освещения. На оконечных 
или промежуточных опорах линий наружного освещения устанавлива-
ются устройства контроля целостности линий освещения. 

Обмен информацией между первым и вторым уровнями осуществ-
ляется по радиоканалу, сети GSM, выделенной телефонной линии, или во-
локонно-оптической линии связи (ВОЛС) с возможностью резервирования 
канала связи для обеспечения надежной связи с центральным диспетчер-
ским пунктом. Обмен между вторым и третьим уровнями осуществляется 
по существующим силовым проводам линий наружного освещения. 
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Цифровой подстанции – важный элемент интеллектуальной 

 Энергосистемы 
К.С. Гаврилова, гр. ЭС-13,  

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель 

Т.А. Решетникова 

 

Актуальность: Новые технологии производства современных си-

стем управления перешли из стадии научных исследований и экспе-

риментов в стадию практического использования. Разработаны и вне-

дряются современные коммуникационные стандарты обмена информа-

цией. 

Целью является повышение эффективности производственно-хо-

зяйственной деятельности за счёт улучшения использования имеющихся 

ресурсов. Иными словами целью можно считать мобилизацию резервов, 

не находящих применения в силу ограниченных возможностей традици-

онных методов и средств управления. Так же повышения качества, по-

вышение надежности основных технологических функций. 

Задачи: упрощение кабельных систем на ПС. 

Цифровая подстанция – это подстанция с широким внедрением 

систем автоматизации и управления, построенных на базе открытых 

стандартов МЭК 61850. Несмотря на солидный перечень достоинств и 

преимуществ инновационных технологий над традиционной моделью, 

не утихают дискуссии сторонников и критиков идеи. 

Практически все ведущие фирмы электроэнергетической отрасли 

активно работают в этом направлении. Расширяется количество теоре-

тических и практических исследований. Появляются новые междуна-

родные стандарты, образцы оборудования, опытные полигоны. 

Использование цифрового кодирования позволяет: 1. Умень-

шить количество проводов в сети связи; 2. Реализовать функции провер-

ки и исправления ошибок; 3. Исключить появление дополнительных по-

грешностей; 4. Повысить ЭМС оборудования. 

Преимущества ЦПС: 1. Повышенная надежность и доступность; 

2. Оптимизация работы; 3. Сокращение расходов на обслуживание; 4. 

Улучшенные коммуникационные возможности. 

Вывод: реализация цифровой подстанции позволяет уменьшить 

совокупную стоимость подстанции. Уменьшенный размер и вес измери-

тельных трансформаторов, цифровых приборов защиты и контроля 

 обеспечивают привлекательные преимущества, позволяя строительство 

компактных подстанций,  ограниченных размерами. 

Проект свидетельствует о растущей уверенности в целесообразно-

сти  применения цифровых подстанций. Это очень важно при имею-

щихся  напряжениях  сети, где экономия, здоровье и безопасность име-

ют первостепенное значение. Таким образом, этот проект  позволяет ис-

пользовать накопленный опыт и   следовать ему, как для новых, так и 

для  реконструируемых объектов. 
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Развитие биогаза в России 

 
Е.П. Балябина, гр. ЭС-13, 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель:  

Л.М. Иванова  

 
Актуальность темы. Развитие народного хозяйства Российской 

Федерации в условиях рыночной экономики определяет необходимость 
дальнейшего совершенствования процессов и аппаратов химических 
технологий различных производств. В отечественной и зарубежной 
практике все большее применение находят системы энергоснабжения 
сельскохозяйственных предприятий с использованием альтернативного 
источника энергии - биогаза. Биогаз образуется в результате анаэробной 
ферментации органических веществ, при этом происходит переработка 
отходов и получение высокоэффективных биоудобрений. 

Основной целью данной работы является изучение биогаза, при-
менение его в России и сельском хозяйстве. 

Основные задачи: изучение биогаза, узнать распространенность 
биогаза в России, изучить применение биогаза в Забайкальском крае. 

В настоящее время в мире ведется активное внедрение систем 
биогазовой энергетики. В России имеется 775 млн. тонн отходов агро-
промышленного комплекса (АПК), что может обеспечить при современ-
ном уровне технологии до 70 млрд. м3 биогаза и более 100 млн тонн вы-
сококачественного удобрения. 

Существует два перспективных направления в производстве био-
газа в России: строительство промышленных станций и реализация мо-
дульных установок заводского производства. Первый российский биоре-
актор был запущен в 2009 году в деревне Дошино Калужской области. 
Позднее в Белгородской области запустили биогазовые станции «Бай-
цуры» на базе свиноводческого комплекса, а затем «Лучки» в Крыму. 

В октябре 1997 года на ферме И.Градяцкаса Пренайского района 
была построена первая в республике сельская биогазовая станция. Ана-
эробной переработке на ней стал подвергаться жидкий навоз с племен-
ной свинофермы. Экспериментальную биогазовую станцию испытывали 
с октября 1997 по апрель 1998 года. 

В Крыму на полигоне ТКО в с. Тургенево Белогорского района от-
крыта биогазовая электростанция. Сейчас биогазовая станция выдает 60 
кВт/час. Добываемого биогаза будет достаточно для производства 0.4-
0.5 МВт электроэнергии в час. 

ОАО «Забайкалспецтранс» (бренд «Оранжевый слон») — круп-
нейший оператор вывоза и сортировки коммунальных отходов в Забай-
кальском крае. Также в данной компании готовят проект по производ-
ству биогаза из собранных отходов. 

Агинчанин Баир Санжимит у поводной биогазовой установкой 

полностью обеспечивает нужды семьи в газе для приготовления пищи и 

обогрева. Применение биогаза экономически выгодно для нашего края, 

т.к. в Забайкалье очень много сёл и деревень, имеющих различный скот. 
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Молниезащита воздушных линий 

 
А.В. Гарвардт, гр. ЭЛС-131,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

А.Н. Кравченко 

 

 

Целью исследования является  раскрытие сущности действия 

принципиально новых длинно-искровых разрядников модульного типа, 

различных модификаций. Оценить надёжность воздушных линий  при 

грозовых  перенапряжениях, которая защищена данными разрядниками. 

Выявить экономическую выгоду, способствовать его популяризации и 

внедрению в эксплуатацию в сфере энергетики. 

Актуальность данной темы является снижение количества отклю-

чений воздушных линий, при грозовых и коммутационных перенапря-

жениях, так как  это может нанести большой  уроном как на ж/д линии , 

опор контактной сети , электрооборудованию, так и на производство 

сельского хозяйства. Этот факт может стать той путеводной звездой, ко-

торый решить сложившуюся проблему не только для нашей страны, но и 

для мира в целом. 

Предлагается внедрение новых разрядников РДИ (разрядник 

длинно-искровой) следующих видов: разрядник длинно-искровой 10 кВ 

петлевого типа (РДИП-10), разрядник длинно-искровой модульный 

РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1, разрядник длинно-искровой 10 кВ шлейфового 

типа (РДИШ-10), разрядник мультикамерный РМК-20-И-IV-УХЛ, изо-

лятор-разрядник мультикамерный ИРМК-U120AD-IV-УХЛ1.  

Принцип работы разрядника основан на использовании эффекта 

скользящего разряда, который обеспечивает большую длину импульсно-

го перекрытия по поверхности разрядника, и предотвращении за счет 

этого перехода импульсного перекрытия в силовую дугу тока промыш-

ленной частоты. 

Преимущество таких разрядников заключается в следующем: 

устраняют последствия грозовых перекрытий, не причиняя ущерба обо-

рудованию, не подвержены разрушающему воздействию токов молнии, 

не находятся под рабочим напряжение и не требуют обслуживания, вы-

соконадежные и просты в монтаже. 

Главная выгода таких разрядников заключается в экономии де-

нежных средств, сокращения выездов рабочих бригад, рассчитан на ра-

боту от-60 до + 50 градусов со сроком эксплуатации в течение 30-и лет. 

Конструкция позволяет производить его монтаж без отключения линии 

от напряжения с минимальными трудозатратами. 

В ходе проделанной научной работы, выяснилось, что внедрение 

таких разрядников решат все  проблемы с энергообеспечением челове-

чества в новом тысячелетии, позволят достичь нам устойчивого разви-

тия не только на железнодорожных линиях, на промышленном произ-

водстве, а так же частных домов.  
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Эффективность полимерных опорных изоляторов разъединителей 

 
Е.В. Горячкина, гр. ЭЛС-131,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

Т.Г. Елистратова 

 

 
Современные условия труда не исключают производственного 

травматизма статистика которого не перестаёт удивлять по сей день. 
Минэнерго представляет следующие показатели за грядущий 2016 год. 

По итогам 9 месяцев 2016 года на предприятиях электроэнергети-
ки зарегистрировано 117 несчастных случаев на производстве, где по-
страдало 122 человека. Коэффициент общего производственного трав-
матизма, рассчитываемый по числу пострадавших на 1000 работающих 
0,221. Коэффициент смертельного травматизма, рассчитываемый по 
числу погибших на 1000 работающих 0,051. В сравнении с аналогичным 
периодом 2015 года можно отметить улучшение показателей общего 
производственного травматизма на объектах электроэнергетики на 
1,3 %, а смертельного – на 9,4 %. 

Целью работы является, рассмотреть реконструкцию фарфоровых 
изоляторов тупиковой подстанции 110 кВ, а также выявить экономиче-
скую выгоду полимерных  изоляторов. 

Изолятор С-4-80  II УХЛ1 предназначен для изоляции и крепления 
токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных 
устройствах номинальным напряжением сети до 10 кВ, частотой до 60 
Гц для работы в районах, расположенных на высоте до 1000 м над уров-
нем моря. 

Проблема модернизации разъединителей РЛНД-35 актуальна для 
тяговых подстанций сети. Поскольку, эти разъединители разработаны 40 
лет назад с использованием фарфоровых опорных изоляторов. Но прак-
тика показала, что фарфор в данном случае не лучший материал. Под 
действием нагрузок и внешней среды в нём появляются трещины, что 
приводит к разрушению изолятора.  «В 90% случаев фарфор разрушает-
ся в момент оперирования разъединителем, возникает короткое замыка-
ние, и если поблизости находится человек, то он может пострадать от 
удара электротоком или от падения острых осколков фарфора с высо-
ты».  

Оба этих фактора смертельно опасны. Случаи разрушения опор-
ных изоляторов на железных дорогах и в общепромышленной электро-
энергетике происходили неоднократно, поэтому разъединители на фар-
форовых изоляторах по праву считаются одним из самых травмоопас-
ных видов оборудования. Полимерные изоляторы, как мы убедились, и 
эксплуатировать гораздо выгоднее, ведь они не требуют частых осмот-
ров, позволяют уменьшить количество отказов технических средств и 
повысить безопасность движения поездов. С внедрением новых поли-
мерных материалов необходимость в этой работе отпала. Фазы отлично 
видны эксплуатационникам и ремонтникам.  



73 

Сила пара и его использование в современном мире 

 
А.В. Зякуненко,  гр. ЭЛ-15-1,   

ГПОУ «Беловский политехнический техникум»     

Руководитель:  

Н.Ю. Курилова 

 

Пар является одним из распространенных теплоносителей в теп-

ловых системах с нагреваемым жидким или газообразным рабочим те-

лом наряду с водой и термомаслами.  Водяной пар имеет ряд преиму-

ществ, среди которых простота и  гибкость использования, низкая ток-

сичность, возможность подведения к технологическому процессу значи-

тельного количества энергии. Он может использоваться в разнообразных 

системах, подразумевающих непосредственный контакт теплоносителя с 

различными элементами оборудования, эффективно способствуя сниже-

нию затрат на энергоресурсы, сокращению выбросов, быстрой окупае-

мости. 

Основным преимуществом паровых машин является то, что они 

могут использовать практически любые источники тепла для преобразо-

вания его в механическую работу. Это отличает их от двигателей внут-

реннего сгорания, каждый тип которых требует использования опреде-

лённого вида топлива.  

Наиболее заметно это преимущество при использовании ядерной 

энергии, поскольку ядерный реактор не в состоянии генерировать меха-

ническую энергию, а производит только тепло, которое используется 

для выработки пара, приводящего в движение паровые машины (обычно 

паровые турбины).  

Кроме того, есть и другой источник тепла, который не может быть 

использован в двигателях внутреннего сгорания, но способен превра-

щать воду в пар, тем самым приводя в движение механизмы, например,  

солнечная энергия. 

Интересным направлением является использование энергии разно-

сти температур Мирового Океана на разных глубинах. На поверхность 

моря  транспортируется сконцентрированный холод, носителем которо-

го является жидкий хладон. Отказ от подъема воды в сотни раз умень-

шает собственные энергетические расходы установки, снижает требова-

ния к температурному градиенту моря.  

В мире паровых технологий и по сей день, есть куда стремиться и 

развиваться. И может именно эта технология станет самой экономичной, 

экологической и мощной в дальнейшем в мире. 
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Модернизация высоковольтных выключателей  

на горных предприятиях 
 

А.А. Леднев, гр. ТЭ-13-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова»  

Руководитель:  

Ю.В. Абрамова 

 

Сегодня доля вакуумных выключателей в высоковольтных элек-
трических сетях 6-10 кВ в нашей стране приближается к цифре в 60% от 
всех изготавливаемых коммутационных  защитных устройств на сред-
ние напряжения. В настоящее время ВВ/TEL-10 применяется на пяти 
континентах мира, чем подтверждает свое соответствие самым жестким 
требованиям эксплуатации. Многообразие решений по применению ва-
куумных выключателей ВВ/TEL позволяет использовать аппарат как 
при модернизации существующих распределительных устройств, так и 
при новом строительстве. Конструкции вакуумных выключателей со-
здаются для длительной работы на открытом воздухе или в закрытых 
сооружениях. Устройства наружной установки изготавливаются с цель-
нолитыми полюсами, выполненными с изоляцией из кремний органиче-
ских материалов, а для внутренней установки применяют литые ком-
паунды эпоксидных составов. Возможность применения единого испол-
нения выключателя ВВ/TEL во всех существующих диапазонах и на 
всех типах напряжений оперативного питания позволяет использовать 
аппарат повсеместно без ущерба его техническим и эксплуатационным 
характеристикам.  

Для управления работой вакуумным выключателем используются 
типовые релейные схемы или микропроцессорные блоки, которые могут 
быть расположены непосредственно в корпусе привода или выполнены 
выносными устройствами в отдельных шкафах, блоках или на панелях. 
Блоки управления БУ/TEL позволяют существенно сократить энергопо-
требление по цепи оперативного питания, так как практически не по-
требляют мощности из сети при включении и полностью не потребляют 
её при отключении выключателя, обеспечивая при этом стабильно ми-
нимальное время на коммутационную операцию. Устройства управле-
ния позволяют выполнить следующие основные функции: местное и ди-
станционное управление, в том числе от низковольтного вспомогатель-
ного источника питания; блокировку от повторного включения; питание 
от токовых цепей при отсутствии напряжения питания; возможность от-
ключения выключателя в течение 20 с после исчезновения напряжения 
оперативного питания. При сравнении характеристик выключателей 
ВВ/ТЕL-10 без блока управления  и ВВ/ТЕL-10 с оперативным блоком 
управления, последний в свою очередь имеет ряд преимуществ, а имен-
но: применение данного выключателя позволяет полностью отказаться 
от затрат на обслуживание, так как на протяжении всего срока службы 
не требуется проведения средних и капитальных ремонтов; высокое 
энергосбережение, так как блоки управления БУ/TEL-10 позволяют су-
щественно сократить энергопотребление.  В настоящее время в Забай-
кальском крае ВВ/ТЕL-10 с оперативным блоком управления применя-
ется только на ОАО «Читауголь»,  разрез «Восточный» и является экс-
периментальным. 
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Преимущества использования импортной техники  

в горнодобывающей промышленности  

 
А.А. Мазуров, гр. ТЭ-13-1,                  Руководитель: 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж               Ю.В. Абрамова 

имени М.И. Агощкова» 

 

Доля импортной техники, используемой в горной промышленно-

сти и в сопутствующем  процессе добычи полезных ископаемых, весьма 

высока, так как отечественная техника, порой, не может отвечать опре-

делённым критериям и условиям эксплуатации, параметрам мобильно-

сти и экологичности, предъявляемым к ней.  

Наибольшее распространение получила техника, выпускаемая 

компаниями Caterpillar и Comatsu,  они предоставляют огромный выбор 

техники для различных операций. Техника, производимая этими компа-

ниями, отвечает европейским требования по безопасности и вредным 

выбросам в атмосферу. Машины производятся для разных климатиче-

ских зон и оснащаются современными средствами диагностики непола-

док, что позволяет упростить их эксплуатацию. Импортные образцы 

оснащаются компьютеризированными органами управления, что делает 

их более легкими в освоении. 

Импортная техника дороже значительно отечественной, однако 

давно сложившийся в нашей стране образ разумного и вечного агрегата 

с маркировкой «made in Japan» побуждает потенциальных покупателей 

из России изыскивать необходимые средства для приобретения импорт-

ной техники. Производители стараются снизить цену своих машин за 

счёт переноса некоторых производственных моментов, таких как сборка 

и изготовление некоторых частей, прямо на территорию потенциального 

покупателя.  

Отечественные образцы техники не располагают широким мо-

дельным рядом, преимуществами и отстают порой на несколько поколе-

ний по современности оснащения. В большинстве случаев они  проиг-

рывают и в технических характеристиках, и в требованиях  по безопас-

ности и вредным выбросам. К сожалению, ушли в прошлое многие заво-

ды-гиганты по производству отечественного оборудования и техники, 

но на замену им появились на международном рынке не менее мощные 

и оснащенные компании, производящие «умную» по сегодняшним мер-

кам технику. 

 В настоящее время многочисленный парк импортной техники и 

оборудования на территории Забайкальского края наблюдается в поль-

зовании у ЗАО «Новорловский  ГОК». 
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Использование альтернативных источников энергии 

для переработки токсичных отходов в горной отрасли 

 
П.В. Каргин, гр. ТЭ-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ю.В. Абрамова 

 

Характерной чертой традиционных способов получения энергии  

является её хорошая освоенность  в различных  условиях эксплуатации.  

К самым известным источникам энергии относятся гидроэлектро-

станции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС) и  тепловые электро-

станции (ТЭС). 

На сегодняшний день самими востребованными, наряду с тради-

ционными источниками энергии,  считаются  альтернативные источни-

ки. К ним относятся устройства для преобразования кинетической энер-

гии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с по-

следующим её преобразованием в электрическую энергию,  объединён-

ные фотоэлектрические преобразователи и полупроводниковые устрой-

ства, преобразующие солнечную энергию в постоянный электрический 

ток. 

На современном этапе развития электроэнергетики самым важным 

является получение энергии  более дешёвым и экологически чистым 

способом, т.е. альтернативным методом. Наиболее яркой характеристи-

кой такого метода применения являются термические технологии. 

 Термические технологии применимы для утилизации любых ви-

дов твердых, растворимых, жидких и газообразных отходов на различ-

ных  горных предприятиях. Суть метода заключается в термообработке 

материалов высокотемпературными теплоносителями, т.е. продуктами 

сгорания топлива. 

Новейшей разработкой по утилизации токсичных отходов являет-

ся использование солнечных батарей в качестве печей. Основным прин-

ципом работы по утилизации является наличие высокой температуры 

внутри закрытой камеры. Это достигается путем накопления и последу-

ющей разрядки солнечной энергии, которая позволяет достигать высо-

кой температуры горения, в одной точке, до 6000 град С. Получаемое 

таким образом тепло при сжигании можно  использовать  для нагрева-

ния воды в централизованных отопительных системах  или непосред-

ственно для обогрева зданий. 
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Секция № 6. Формирование культуры здоровья  
 

Секционные занятия  

как один из методов формирования здорового образа жизни 

 
А.А. Смолина, гр. ПКп-16-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.А. Степочкина  

 

Здоровый образ жизни является неотъемлемой частью успешной 

социализации современного человека. Состояние здоровья человека - 

это его естественный капитал, часть которого является наследственной, 

а другая - приобретенной в результате усилий самого человека и обще-

ства.  

В течение нескольких лет в стенах Забайкальского горного колле-

джа идет целенаправленная работа по формированию здорового образа 

жизни.  Одна из задач педагогов физического воспитания – вооружить 

студента  необходимой информацией о доступности и значимости физ-

культуры и спорта.  

В колледже в 2013 году был создан спортивный клуб "Горняк", за-

дача которого - формировать физическую культуру студентов, пропа-

гандировать здоровый образ жизни, повышать мотивацию потребности в 

укреплении и сохранении здоровья, вовлекать студентов в систематиче-

ские занятия спортом, организовывать активный досуг. Спортивный 

клуб способствует удовлетворению  социальных и личностных потреб-

ностей, формирует отношение к здоровому образу жизни как физиче-

ской и духовной необходимости, создает модель социального поведе-

ния. 

В клубе созданы условия для занятий шашками и шахматами, ми-

ни-футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, легкой 

атлетикой, многоборьем, плаваньем, пулевой стрельбой. Системные за-

нятия спортом положительно сказываются на успеваемости, повышают 

самооценку, развивают  личностные качества. 

Одним из самых доступных видов спорта в колледже является 

настольный  теннис. Он предполагает техническую, физическую и  пси-

хологическую подготовку.  Участники секции настольного  тенниса 

представляют колледж на спартакиадах среди  профессиональных учре-

ждений Забайкальского края. 

Анализ посещаемости секционных занятий в клубе «Горняк», ре-

зультаты анкетирования показывают привлекательность занятий спор-

том, неуклонный рост количества членов клуба, многие из которых от-

казались от вредных привычек, что является значительным результатом 

работы по здоровьесбережению студентов.  
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Здоровьесберегающая среда колледжа 

 
В.В. Букина, гр. БУп-16-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Н.А. Гусева  

 

Здоровье – основное и истинное достояние человека. Здоровье – 

дело не только личное, но и общественное. Здоровье людей зависит 

далеко не только от медицины и здравоохранения, но от всего комплекса 

природных и социально-экономических условий жизни. 

Комплексная программа для укрепления здоровья в Забайкальском 

горном колледже им. М.И. Агошкова - это организованный набор актов, 

процедур и действий, созданный для защиты и обеспечения здоровья и 

благополучия студентов. 

Местом формирования здоровья подростка сегодня является, к 

сожалению, не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не 

медицинские учреждения, занимающиеся болезнями и больными 

детьми, а система образования. Поэтому целью современного 

образования является обеспечение здоровьесберегающего эффекта: 

сохранение оптимального функционального состояния организма, 

устойчивого уровня работоспособности студентов. 

Спортивный клуб «Горняк», созданный в Забайкальском горном 

колледже, призван обеспечить здоровый образ жизни для всего 

коллектива путем  создания окружающей среды, благоприятной для 

укрепления здоровья. Основные направления работы спортивного клуба: 

- профилактика и оздоровление (регулярное прохождение 

диспансеризации, утренняя зарядка, физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 

сбалансированное питание, физкультурно-оздоровительная работа, 

спортивные секции); 

- образовательный процесс (использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий - развитие проектных технологий, 

коллективного взаимообучения и междисциплинарной интеграции, 

рациональное питание); 

- информационно-консультативная работа (циклы лекций 

специалистов гигиены и охраны здоровья подростков, информационные 

стенды, консультации врачей-специалистов и психологов); 

- участие в создании внутриколледжной среды (проведение 

мониторинга, работа в творческих группах по пропаганде здорового 

образа жизни). 

Независимо от педагогических целей, любой образовательный 

процесс не должен вредить здоровью, он обязан учитывать ресурсы 

здоровья каждого подростка, поэтому в колледже большое внимание 

уделяется просветительской работе и пропаганде здорового образа жизни.   
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Иммунитет – основа здоровья человека 

 
В.Г. Чернова, гр. БУп-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова»  

                 Руководитель:  

Т.К. Васильева  

 

Актуальность темы заключается в том, что в наше время, как ни-

когда прежде, осознается, что здоровье человека является одной из глав-

ных целей развитого общества.  

О пользе физкультуры говорится постоянно, уроки физкультуры 

введены в школьные программы. Польза физкультуры и спорта не вы-

зывает ни у кого сомнения. Тренированный организм более устойчив к 

перегреванию, охлаждению, колебаниям атмосферного давления, виру-

сам и инфекциям. Устойчивость к инфекциям связана с ростом иммуни-

тета, ведь при занятиях физкультурой в большем количестве вырабаты-

ваются макрофаги – «пожиратели» возбудителей болезней. Иммунитет 

защищает человека не только от чужеродных клеток, но и от опухоле-

вых. Наличие мощного иммунитета снижает опасность заболеваний ра-

ком. 

Иммунитет представляет собой защитную реакцию организма. 

Именно благодаря наличию иммунитета организм справляется с заболе-

ванием и выздоравливает. Кроме того, благодаря иммунитету, человек 

болеет некоторыми инфекционными заболеваниями только один раз в 

жизни. А после этого он становится невосприимчив к ним, даже при 

непосредственном контакте с больными. К таким болезням относятся, 

например, корь и краснуха. 

Иммунитет способен распознавать и блокировать любой чужерод-

ный фактор в нашем организме. Иммунная система человека состоит из 

различных звеньев: гуморального, клеточного, фагоцитарного, интерфе-

ронового и других. Недостаток или избыток одного из них способен 

привести к нарушению правильной реакции нашей защитной системы. 

Цель данной работы – рассмотреть  понятие иммунитета и его ви-

ды, а также факторы, снижающие и повышающие иммунитет. 

Исследовательская работа была проведена в виде опроса. Для про-

ведения данной работы использовались вопросы, позволяющие опреде-

лить качество иммунитета студентов. На основании исследовательской 

работы были сделаны определенные выводы. 



80 

Спортивный клуб «Горняк» 

А.А. Подкорытова, гр. БУп-15-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                            

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.Д.  Шмакотин 

 

В Забайкальском горном колледже им. М.И. Агошкова большое 

внимание уделяется здоровому образу жизни студентов. В колледже ор-

ганизован спортивный клуб «Горняк», который объединяют всех сту-

дентов во всех спортивных событиях. 

На протяжении учебного года спортивный клуб активно иниции-

рует все физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые меропри-

ятия. Кроме того, студенты-горняки участвуют  в различных спортив-

ных соревнованиях всероссийского, городского, краевого уровня. Осо-

бых успехов наши спортсмены добиваются в различных видах про-

грамм, например, в футболе, волейболе, баскетболе, настольном тенни-

се, плавании, конькобежном спорте. 

На базе горного колледжа проводится множество спортивно-

массовых мероприятий с участием всех студентов. Традиционно еже-

годно проходит спартакиада среди преподавателей и работников колле-

джа.  

Одним из основных мероприятий спортивного клуба «Горняк» яв-

ляется конкурс на лучшую организацию спортивно-оздоровительной ра-

боты среди студенческих групп 1 и 2 курса, включающий три этапа: 

спартакиада по 5 видам спорта, конкурс плакатов о здоровом образе 

жизни и викторину. Конкурс является наиболее масштабным мероприя-

тием спортивного клуба, в котором принимают участие более 700 сту-

дентов. По итогом конкурса проводится лига чемпионов по тем же ви-

дам спорта.  

Через деятельность спортивного клуба организуются педагогиче-

ские события, что способствует приобретению студентами опыта со-

трудничества и взаимодействия, улучшению социально-

психологического климата в студенческих группах, укреплению меж-

групповой сплоченности.  

Организация и реализация мероприятий спортивного клуба всегда 

проходит в атмосфере доверия и взаимопомощи педагогов и студентов.  

Деятельность спортивного клуба расширила возможности прояв-

ления и реализации потребности в двигательной активности, в межлич-

ностном общении, самореализации, самоутверждении.  
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Неизвестный ГМО. Влияние на организм человека 

 
С.Р. Горшков, гр. КС-14-1,                 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Е.И. Григорьева 

 

Цель работы: раскрыть сущность генетически модифицированных 

организмов, исследовать влияние на организм, исследовать рынок про-

дуктов питания города Чита, содержащих ГМО. 

Методы: изучение источников и истоков появления ГМО, анкети-

рование, обработка данных, сравнительный анализ полученной инфор-

мации и сопоставление полученных данных с рынком города Чита. 

Предметом исследования является анализ информации о ГМО и 

предоставление данной информации студентам колледжа. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) – это продукты питания, а также 

живые организмы, созданные при помощи генной инженерии, которая 

позволяет «скрестить» помидор с камбалой, бактерию с картошкой, сви-

нью с медузой и так далее. Официально выращивают генетически мо-

дифицированные растения 18 стран. Лидерами ГМ-технологий являются 

США, Канада, Аргентина, Бразилия, Китай и Австралия. В Европе это 

Германия, Испания, Болгария и Румыния. В нашей стране официально 

генетически модифицированные сорта не растут. Статистика гласит, что 

в странах-лидерах по созданию, выращиванию и продаже ГМО чаще 

встречаются аллергии, нарушения обмена веществ (например, диабет), 

болезни желудочно-кишечного тракта, наследственные и онкозаболева-

ния и изменения в развитии подростков. 

Самые ГМ-растения – это картофель, соя, кукуруза, рапс, томаты, 

кабачки, рис. Мы используем ГМ-продукты не обязательно в чистом ви-

де, а часто и в переработанном, в виде добавок – начиная от попкорна, 

соусов, чипсов и заканчивая пельменями, мукой, маслом.  

Можно ли отличить модифицированные фрукты и овощи от нату-

ральных? ГМ-продукты насекомые не едят никогда! Если разрезать 

натуральный помидор или клубнику – они сразу дадут сок, ненатураль-

ные сохраняют форму.  

Кому желательно полностью избегать ГМО? Прежде всего, стоит 

обезопасить детей, потомучто в растущем организме ГМО могут вести 

себя наиболее непредсказуемо. Во-вторых, без трансгенных продуктов 

лучше обойтись будущим мамам. Кроме того, очень внимательными к 

содержанию ГМО стоит быть людям, склонным к аллергии и к полноте. 

В этом и заключается цель исследования – рассказать молодому 

человеку о пагубном влиянии ГМО на организм человека. 
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Пищевая зависимость проблема XXI века 
 

А.С. Реш, А.Т. Шахмухамедова, гр. КД-16-2, 

Колледж Читинского института ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

   Руководитель: 

   Э.А. Лескова  

 

Актуальность темы связана с проблемой неправильного пищевого 

поведения людей, которая приводит к нарушению всех функций орга-

низма и препятствует хорошему самочувствию. В связи с этим появля-

ются пищевые наркотики, которые сначала вызывают чувство насла-

ждения, а затем привыкание и впоследствии расстройство здоровья. 
Пищевая зависимость – это потеря контроля, над тем, что человек 

перестает, есть, чтобы жить, а ест для удовольствия. Человек, у которого 
присутствует пищевая зависимость, бесконечно думает о еде, о лишнем 
весе, о своем внешнем виде и параллельно поглощает большие порции 
еды. При этом человек понимает, насколько сильный вред причиняет 
своему организму, просто не может остановиться. Люди с пищевой за-
висимостью предпочитают и едят продукты, которые относятся к кате-
гории вредные и не здоровые. 

Иногда пищевая зависимость возникает как следствие эмоцио-
нальных и физических проблем. Люди с низкой самооценкой, часто за-
висят от еды. Еда может блокировать неприятные чувства и пережива-
ния, и быть обманной, т.е. короткой дорогой к счастью. 

Пищевая зависимость может возникнуть при телесном дисморфи-
ческом расстройстве (или недовольство своим телом). Психическое рас-
стройство, при котором люди становятся одержимым своим телом и 
озабоченными видом собственного тела, их очень беспокоят незначи-
тельные дефекты на теле. 

Последствиями пищевой зависимости, являются: диабет второго 
типа, сердечнососудистые заболевания, заболевания желудочно-
кишечного тракта и др. Для того, чтобы избавиться от пищевой зависи-
мости, необходимо придерживаться следующих рекомендаций. 

1. Для того, чтобы, научиться справляться со стрессовыми ситуа-
циями, нужно использовать расслабляющие методики: дыхательные 
упражнения, спорт, сенсорные релаксации, а не заедать проблемы вред-
ной едой. 

2. Следить за сбалансированностью диеты. Принимать пищу не 
менее трех раз в день: завтрак, обед и ужин, в перерывах между основ-
ными приемами пищи можно делать 1 перекус здоровыми продуктами, 
нежелательно есть после 18.00. 

3. Избегать раздражителей: убрать из дома продукты для обжор-
ства. 

4. Заняться спортом, спорт поможет вести здоровый образ жизни, 
контролировать вес и бороться со стрессом. 

5. Научиться бороться со скукой, находить интересное времяпре-
провождение и заниматься хобби, которое приносит удовольствие. 

Будьте здоровы! 
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Электронные сигареты: польза или вред? 

 
Г.С. Бутина, гр. ДОУ-16-1,  

Колледж Читинского института ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

  Руководитель: 

  Ю.Г. Талебина 

 

Поскольку курение – весьма и весьма пагубная привычка, многие 

стараются отречься от этой зависимости, однако, есть и те, кто нашёл 

более лёгкий способ, обезопасить себя от табачного дыма, но при этом 

не отказывать себе в курении. С этой целью они заменяют сигареты 

электронными аналогами. 

Актуальность исследовательской работы продиктована тем, что 

после перехода на электронные сигареты у человека появляется наибо-

лее сильная психологическая зависимость. Кроме того, существует риск 

приобретения некачественного товара без наличия сертификата от ВОЗ.  

Целью научно-исследовательской работы является изучение нега-

тивного влияния курения электронных сигарет на организм человека, а 

также распространение электронных сигарет среди студентов колледжа. 

Врачи считают, что разница между электронной сигаретой и 

обычной велика. В приборе не содержатся вредные вещества: бензол, 

аммиак, мышьяк, цианид, оксид углерода. Большим плюсом считается 

отсутствие канцерогенов, которых в обычных сигаретах насчитывается 

более шестидесяти. Эти средства облегчают процедуру избавления от 

зависимости, поскольку, пытаясь отказаться от вредной привычки, ку-

рильщики часто переходили на более лёгкие сигареты. Однако, элек-

тронный аналог делает переход более мягким и менее вредным для ор-

ганизма. Электронный прибор позволяет поддержать иллюзию обычного 

курения. Применяется он якобы для людей страдающих психологиче-

ской зависимостью от процесса курения. Однако люди, решив, что при-

бор абсолютно безвреден, начинают употреблять его чаще, чем курили 

бы обычные сигареты. В результате насыщение организма никотином и 

прочими веществами, входящими в состав наполнителя, идёт практиче-

ски непрерывно. 

В ходе исследования было установлено, что подростки возрастом 

от 15 до 18 лет знают о существовании электронных сигарет и других 

электронных аналогов, а также некоторые из них употребляли этот при-

бор, считая его абсолютно безвредным. 

Исходя из выше сказанного, мы предлагаем следующие пути ре-

шения: проинформировать студентов о составе и негативных послед-

ствиях курения электронных сигарет и вайпов, которые могут спровоци-

ровать возникновение пагубной привычки – курения, ограничить доступ 

к электронным сигаретам и лиц несовершенного возраста, осуществлять 

контроль за продажей электронных аналогов сигарет. 
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Использование автоматизированных 

диагностических комплексов для мониторинга 

тренировочного процесса студентов-спортсменов 

как условие здоровьесбережения 

 
В.И. Королев, преподаватель, 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»                                                                    

 

Тренеры и спортсмены знают, что оптимальное планирование трени-

ровочного процесса является сложной задачей. 

Как же подобрать оптимальную нагрузку? Прежде всего, оптималь-

ная нагрузка строго индивидуальна. Она зависит от возможностей и спо-

собностей человека, условий его жизни. Самостоятельное планирование 

нагрузок, как правило, не учитывает всех необходимых факторов. В ре-

зультате поиск оптимальной нагрузки осуществляется методом проб и 

ошибок, что не приводит к быстрому достижению желаемого результата. 

Автоматизированный диагностический комплекс нового поколения 

"ORTO-Expert" на основе анализа параметров сердечного ритма предназна-

чен для экспресс-диагностики состояния организма спортсменов. В рамках 

реализации концепции и программы развития Кемеровского педагогиче-

ского  колледжа на базе спортивного комплекса создан  кабинет функцио-

нальной диагностики оснащенный автоматизированной диагностической 

системой  "ORTO-Expert". Это стало необходимым этапом разработки си-

стемы педагогического руководства научным обеспечением тренировочно-

го процесса, профессиональной подготовки занимающихся спортом, реше-

ния многих проблем физического воспитания и развития творческого по-

тенциала студентов-спортсменов в системе непрерывного профессиональ-

ного образования. 

Содержание работы кабинета по основным направлениям тесно вза-

имосвязано с освоением студентами учебных курсов "Учебно исследова-

тельская деятельность студентов" и "Основы спортивной тренировки". На 

лекционных и практических занятиях студенты закрепляют полученные 

знания, умения и навыки проведения мониторинга с использованием функ-

циональных проб и спортивных тестов, оценки функционального состоя-

ния организма по результатам диагностики, выдачи  рекомендаций по кор-

рекции тренировочного процесса в различных видах спорта. Создание си-

стемы научного обеспечения тренировочного процесса позволяет привлечь 

к этой работе не только наиболее творчески активных студентов-

спортсменов, но и самих преподавателей-тренеров, которые могут участво-

вать в проведении функциональных обследований, диагностике, оценке и 

коррекции тренировочных занятий воспитанников с учетом их индивиду-

альных особенностей и резервов.  

Новое информационно-технологическое оснащение уже сегодня по-

могает эффективно развивать спортивный  потенциал студентов.  
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Роль фитонцидов в профилактике инфекционных  

заболеваний полости рта 

 
В.А. Семенов, гр. АД-16-01,   

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель:  

О.В. Носкова 

 

Фитонциды – это образуемые растениями биологически активные 

вещества, убивающие или подавляющие рост, развитие и размножение 

бактерий, микроскопических грибов, простейших.   

Цель работы – изучение влияния фитонцидов на бактерии и про-

стейших.   

Гипотеза – фитонциды лука, чеснока, лимона губительно дей-

ствуют на микрофлору полости рта. 

Методы исследования: теоретический (анализ научной и медицин-

ской литературы), эмпирический (эксперимент), микроскопический. 

В полости рта насчитывают около 160 видов всех классов микро-

организмов: бактерий, актиномицетов, спирохет, грибов, а также виру-

сов и простейших. В полость рта микроорганизмы попадают с пищей, 

водой, из воздуха. Ротовые амебы и трихомонады усиленно размножа-

ются при негигиеническом содержании полости рта, а также при гин-

гивитах и пародонтите.  При нарушениях физиологического состояния 

энтеробактерии, псевдомонады, спорообразующие палочки могут за-

держиваться в полости рта, размножаться и вызывать инфекционные за-

болевания. 

 В учебной микробиологической лаборатории колледжа были  

проведены эксперименты по изучению влияния фитонцидов на про-

стейших и бактерии.  

В результате выполнения данной работы установлено, что: 

1. Растения обладают разными по силе фитонцидными свойства-

ми. Наиболее сильными бактерицидными свойствами обладают фитон-

циды чеснока,  а бактериостатическими свойствами - фитонциды лука и 

лимона.  

2. Время, в которое гибнут простейшие, зависит от вида взятого 

растения, от количества полученного растительного материала. 

3. Некоторые простейшие под влиянием фитонцидов умирают, 

сначала сохраняя своё строение, а затем разлагаются,  другие –  раство-

ряются. 

4.  Достаточно пожевать в течение двух, трёх или даже одной ми-

нуты лук или чеснок, чтобы микроорганизмы, населяющие полость рта 

здорового человека, погибли. 

5. Лук, чеснок, лимон можно рекомендовать для профилактики 

инфекционных заболеваний полости рта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
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Этиловый спирт. Его польза и вред 

 
М.Е. Силич, гр. 202 «АТПП»,  

ГАПОУ «Краснокаменский     

горно-промышленный техникум» 

 Руководитель: 

 Л.С. Василенко 

 

 

В данной  работе мы рассматриваем этиловый спирт, его свойства 

и полезное применение; его влияние на человеческий организм.  

Актуальность работы заключается в том, что молодым необходи-

мо знать  химическую сущность этилового спирта, его полезное приме-

нение и действие на организм при употреблении его как алкогольного 

напитка.  

Итак, этиловый спирт – друг он или враг? Применение этилового 

спирта имеет большое значение в медицине; в пищевой, химической, 

парфюмерной промышленности; а также широко используется в каче-

стве топлива.  Каково же действие этилового спирта  на организм чело-

века при употреблении его как алкогольного напитка? Страдает печень, 

сердце, но самые сильные изменения наступают в человеческом мозге. 

Гибнут миллионы клеток, вследствие чего человек перестает здраво 

мыслить, то есть «дуреет». В результате – насильственные  смерти,  са-

моубийства, убийства, дорожные аварии, отравление алкоголем, рожде-

ние детей – инвалидов  и  уродов. В Забайкальском  крае  распростра-

ненность самоубийств  превышает критический уровень в 4 раза. Алко-

гольная сверхсмертность в России и Забайкальском крае идет также за 

счет употребления спиртного низкого качества. При алкоголизме резко 

повышается количество психических патологий среди подростков. 

Вследствие этого, в Забайкальском крае уже сейчас становится острой 

проблема призыва в армию. События  декабря 2016 – января 2017 года  в 

г. Иркутске ещё раз показали всей стране гибельное влияние алкоголя.   

В ходе работы мы провели анонимную анкету среди 174 – х сту-

дентов первого курса техникума. Мы выяснили, что все опрошенные 

пробовали алкоголь хотя бы раз в жизни – из интереса, за компанию. 

Только 20% опрошенных после 1- ого употребления алкоголя отказались 

и не употребляют его совсем. Чаще всего употребляют пиво, хотя это 

напиток спиртной и  в нем больше всего суррогатов и подделок.  

Но на вопрос: «Хотели ли вы, чтобы ваш будущий муж (жена) 

употребляли алкоголь?» ответили отрицательно почти все студенты. Бо-

лее того, все 100% не желали бы, чтобы пили их дети. И очень хотят, 

чтобы родители тоже всегда были трезвыми. Мы - будущие мужья и же-

ны, будущие родители. Так стоит ли сейчас привыкать к этой пагубной 

привычке??? 
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Волонтерское движение в Забайкальском крае 

В.В. Василькова,  

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
Руководитель: 

Е.С. Бянкина 

 

Развитие волонтерской деятельности в молодежной среде заклю-

чается в необходимости изучения форм и методов работы волонтерских 

организаций, как одного из рычагов для создания стабильного, сплочен-

ного и здорового общества.  

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного 

воспитания. Благодаря чему происходит возрождение фундаментальных 

ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, отзывчивость и другие не менее важные ценности. Волон-

терская деятельность способствует изменению мировоззрения.  

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 1980-

х годов прошлого столетия, хотя, если заглянуть в историю, оно суще-

ствовало всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуров-

ского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы 

и памятников. В Забайкалье к развитию этого движения подтолкнуло 

проведение международного фестиваля «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества», в рамках которого получен 

положительный опыт в этом направлении.  

В 2015 году добровольческое движение в регионе получило новый 

импульс к развитию. Состоялось множество мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, где молодежь была 

фактически центральным звеном. Ребята  устраивали флэшмобы, наве-

щали ветеранов, раздавали георгиевские ленты. А еще танцевали вальс 

Победы, шли с портретами дедов в «Бессмертном полку», зажигали све-

чи памяти… 

Волонтеры Победы и сейчас активно ведут поисковую работу, 

облагораживают памятные места и воинские захоронения Второй миро-

вой войны. О достижениях забайкальских «Волонтеров-70» говорит и 

тот факт, что они стали номинантами Всероссийской премии «Доброво-

лец года – 2015» и побывали на одноименном форуме в Москве. 

Однако студенты-добровольцы в нашем крае не только сохраняют 

память о земляках, они еще и привлекают своих сверстников к здоро-

вому образу жизни. Организуют для ребят квесты, эстафеты, творческие 

мастер-классы. 

Вторым импульсом для развития добровольчества среди забай-

кальцев стало создание краевого Совета по развитию добровольчества и 

благотворительности. Здесь все неравнодушные могут получить инфор-

мацию о том, где, кому и как можно помочь. 

На сегодняшний день добровольческой деятельностью в регионе 

занимаются более 30 тысяч человек. Это 147 студенческих и 262 обще-

молодежных организаций.  
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Борьба с допингом в российском спорте 

 
А.В. Тюкавкин, гр. ТС-141,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

   Руководитель: 

   Д.М. Щербакова  

 

 

В последние десятилетия о допинговых скандалах в профессио-

нальном спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах 

атлетов.  

Употребление запрещенных препаратов и борьба сними – одна из 

главных и чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового 

спорта. Это доказывают и последние события: сборная России по лёгкой 

атлетике отстранена от участия во всех международных соревнованиях.  

Атлеты стали применять допинг, когда в спорте еще только начи-

нали определять и награждать победителей.  

На древнегреческих Олимпийских играх никаких ограничений на 

допинг не существовало. Спортсмены применяли абсолютно все, что 

якобы помогало добиться более высоких результатов.  

Впрочем, и спортсмены не обходились без разрешенных тогда 

препаратов. Еще в 1996 году был зафиксирован первый официальный 

смертельный случай от применения допинга.  

Первая попытка запрета допинга датирована 1970 годом.  

В настоящее время все проблемы с применением допинга имеют 

актуальный характер. Различные спортивные организации, включая и 

Международный олимпийский комитет, видя последствия его примене-

ния, решили создать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).  

Девиз WADA – «Играй честно», а основным документом, регули-

рующим его работу антидопинговых служб, является Всемирный анти-

допинговый кодекс.  

Антидопинговое законодательство с каждым годом не только со-

вершенствуется, но и ужесточается.  

Проблема допинга в российском спорте стала настолько резонанс-

ной и актуальной, что рассматривалась в Госдуме РФ.  

Требуется, усилить ответственность спортсменов, тренеров и ме-

дицинских работников за использование допинговых средств и методов 

в спорте и физической культуре. Еще повысить роль врачебно-

физкультурных диспансеров в оценке состояния здоровья спортсменов, 

их способностей и возможностей. «Спорт без допинга» конечно хорошо, 

если все спортсмены играют честно и зарабатывают медали своим по-

том. Но к этому идет очень долгий путь.  

С развитием новых технологий всегда будут препараты, которые 

направлены на легкие способы достижения своей цели, будь то допинг 

или стимулятор. К честному спорту нужно идти долго и старательно.  

И каждый спортсмен должен задуматься и начать с себя. 
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Вред и польза мобильного телефона 

 
А.А. Лагутина, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

         Руководитель:  

         И.Н. Бакланова 

 

В наш век мобильные телефоны уже не роскошь, а одна из обыч-

ных вещей, которая есть практически у каждого человека независимо от 

возраста, и используется ежедневно. Производители и операторы связи 

уверяют, что их продукция, помогает людям освободиться от множества 

забот и приобрести взамен некоторое свободное время. Ученые говорят, 

что это «свободное время» достается нам большой ценой.  

Мобильный телефон – это достаточно умное устройство. Сила 

электромагнитных волн излучения от мобильного телефона зависит от 

удаленности пользователя от базовой станции. Максимальную силу из-

лучения мобильный телефон имеет в момент вызова. Когда телефон 

находится в режиме ожидания, он окружен электромагнитным излуче-

нием. Оно, во много раз меньше, чем во время разговора по телефону, но 

все же присутствует.  

По мнению ученых, наиболее поражаемыми системами в организ-

ме человека являются: глаза и головной мозг, иммунная, нервная, крове-

носная, эндокринная и половая системы. Внешние электромагнитные 

поля разрушают защитное поле человека, в результате чего организм 

испытывает дискомфорт и стресс, приводящие к тяжелейшим заболева-

ниям. Достаточно 2-х часового общения в день с вашим мобильным дру-

гом, чтобы через год зрение упало на 12-14%. 

Через 1-3 года у некоторых появляется чувство внутренней напря-

женности, суетливость, нарушаются внимание и память, возникают жа-

лобы на малую эффективность сна и на утомляемость. Возникновение 

аутоиммунитета связывают с патологией иммунной системы, в резуль-

тате чего она реагирует против нормальных тканевых антигенов. 

Человек, который несколько лет пользуется наушниками регуляр-

но, ускоряет процесс старения слуха в два-три раза. Здесь вам и депрес-

сия, и маниакальные состояния, и скачки давления, есть и зависимость 

от виртуального общения 

При прочих равных условиях дети подвергаются более жесткому и 

обширному электромагнитному воздействию, чем взрослые. Детский 

организм более уязвим и чувствителен к факторам внешней среды, осо-

бенно в определенные периоды роста – так называемые окна восприим-

чивости. У специалистов нет никаких сомнений в том, что электромаг-

нитное поле сотового телефона изменяет нормальное функционирование 

центральной нервной системы. Кроме того, у детей полностью не сфор-

мированы защитные механизмы, в первую очередь такие, как иммунная 

система. Столкнуться с этим наглядно придется какое-то время спустя. 

Мобильный телефон для людей… опасен.  
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Цена студенческого здоровья 

 
Т.А. Лоскутникова, гр.414ТПОП,  

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Руководитель: 

Е.М. Тюрикова  

 

Современная молодежь – студенты – какие они? 

Современная молодежь часто не осознает свои глубинные потреб-

ности, вследствие чего истинные желания подменяются искусственными 

и навеянными современным миром, и окружающими людьми. Это рож-

дает актуальные проблемы молодежи: просиживание целыми днями в 

социальных сетях, стремление пить и курить, а порой и того хуже – упо-

требление наркотических средств, пытаясь найти на самом деле хоть ка-

кую – то отдушину, которая бы служила источником счастья.  

Ученые выделяют три основных типа пристрастий: 

 химические (например, энергетические напитки, «насвай», элек-

тронная сигарета, «стандартная» сигарета); 

 биохимические (например, болезненная потребность в еде (абу-

лия) или, наоборот, отказ от еды (анорексия), доходящий до абсурда); 

 нехимические (например, телефонная зависимость). 

Все перечисленные пристрастия вызывают проблемы с сердечно-

сосудистой и нервной системами, бессонницу, утомление, быстрое ис-

тощение ресурсов организма, депрессивные состояния и мн.др.. Данная 

информация, к сожалению, не оказывает на студентов никакого воспита-

тельного воздействия. Вред организму – не пугает, не стимулирует к из-

бавлению от пристрастия, не тревожит. Мы решили подойти к проблеме 

зависимостей с другой стороны – финансовой. Как курение, вейпинг, 

«безобидные» энергетики, телефономания студентов отражаются на их 

финансовом неблагополучии?  

Проведенное исследование – шокирует, пугает, но позволяет сде-

лать полезные выводы!  

Если вам не хватает ярких событий в жизни (а потребность регу-

лярно переживать некие из ряда вон выходящие ситуации есть практи-

чески у каждого человека), стоит подумать о том, как наполнить ими 

жизнь и тратить деньги разумно. Например, заранее планируйте походы 

в театры, кино и на выставки. Почаще приглашайте в гости друзей.  

Современный студент тратит на вредные привычки в среднем от 

33840 рублей и выше в год!  При этом - стипендия студента колеблется в 

денежном выражении от 500 до 1300 рублей в месяц.   

Стоимость абонемента в спортивный зал на год 25000 рублей, на 

месяц – 3800 рублей. Путевка на море обойдется студенту от 25000 до 

40000 рублей. Что студент теряет и что приобретает?  

Цена здорового образа жизни студентов – вполне измерима! 
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Татуировка как молодежная субкультура 

 
Д.Р. Стафеева, гр.112 Д,  

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Руководитель: 

Н.А. Шумилова 

 

В настоящее время активизировались поиски подходов и методов 

к анализу таких проявлений человека, как имидж и его визуальные ха-

рактеристики. Это обусловлено особенностями современной культуры, 

отличающейся изменениями смысложизненных ориентиров молодежи. 

За последние десятилетия молодежный стиль жизни в России претерпел 

кардинальные изменения. В связи с преобладанием в коммуникациях 

информационных технологий, создающих иллюзию общения, молодежь, 

в сущности, разобщена, зачастую теряется в современных социокуль-

турных реалиях и испытывает трудности в жизнедеятельности, адапта-

ции и социализации. Вместе с тем никуда не исчезнувшая необходи-

мость человека в коммуникации с себе подобными объединения и суб-

культуры. Одним из визуальных знаков, информирующих о подобном 

объединении молодежи, является татуировка. Субкультуру можно рас-

сматривать как культуру в культуре, как подсистему, вступающую в 

диалог с базовой культурой. Этот диалог может принимать формы об-

новления культуры, ее развития или противостояния. Вхождение в суб-

культуры становятся одним из инструментов социокультурного обнов-

ления и адаптации молодежи, привносящей в культуру новые смыслы, 

ценностные установки, принимаемые либо отвергаемые обществом. 

Значимость исследования визуальных социокультурных характеристик  

современной молодежи обусловлена, с одной стороны, тем фактом, что 

визуальные знаки являются информативными для понимания окружаю-

щих, с другой – тем, что поведение молодого человека достаточно риту-

ализовано и завуалировано правилами хорошего тона, семейными тра-

дициями, культурными требованиями к формированию социальных ро-

лей.  

Результаты анализа социокультурных кодов оформления телесно-

сти человека могут представлять интерес для исследователей с точки 

зрения осмысления мировоззренческих и ценностных установок в со-

временной молодежной среде. Татуировка представляет собой древнее 

универсальное явление, так как тело человека, начиная с архаической 

культуры, несло на себе текст, обозначенный соответствующими знака-

ми, имевшими информационное и психологическое значение. Возмож-

но, что они (знаки) «вообще оказали исключительное воздействие на 

становление разумного человечества. Об этом свидетельствует история 

развития общества, сохранившая татуировку в телесности культур раз-

ных этносов. Телесные практики играют значимую роль в субкультурах, 

являясь одним из способов формирования знаковых характеристик суб-

культуры. 
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Никотиновая зависимость 

 
С.О. Поздеева, гр. 311, 

Колледж Агробизнеса – Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Руководитель:  

Н.А. Бутина 

 

Никотиновая зависимость, или попросту курение, - самая распро-

страненная на земле: в общей сложности курит каждый второй житель 

нашей планеты. Именно поэтому мы относимся к этой зависимости как 

к довольно безобидной забаве. А зря. 

Борьба за здоровый образ жизни российских граждан привела к 

тому, что в июне 2013 года был принят закон о запрете курения с офи-

циальным названием №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка», отдельные положения которого вступают в силу намного позднее 

даты его принятия. 

В 2008 году в России впервые появились электронные сигареты. 

Реклама убеждала любителей курения в преимуществах над обычными 

сигаретами: отсутствие запаха, смол и опасности возгорания. Принцип 

работы электронной сигареты прост: вместо табака – капсула с жидко-

стью, содержащая никотин. Вместо огня – электронный автомайзер. 

Нагреваемая автомайзером жидкость превращается в пар, который сле-

дует вдыхать (вместо табачного дыма). Удобство электронной сигареты 

заключалось в компактности и многоразовом использовании. 

Электронные кальяны с никотином наносят вред медленно. Спе-

циалисты утверждают, что доза никотина в картридже устройства мала. 

Час использования равен одной сигаретной затяжке. 

Производители никотиновых электронных кальянов указывают на 

упаковке уровень концентрации никотина. Если у покупателя сформи-

ровалась зависимость, продавец предложит кальян с тем уровнем нико-

тина, который окажется щадящим. Обращайте внимание на выбор жид-

кости, чтобы не привыкнуть к «безвредному» развлечению. 

Врачи, педагоги и психологи советуют родителям отказывать ча-

дам в покупке электронных курительных устройств. Исследования дока-

зали психологическую зависимость от процесса потребления дыма. 

Привыкнув к модному аксессуару, подросток вряд ли откажется от 

«дымной» привычки в пользу занятий спортом. Никотин и ароматизато-

ры наносят вред развитию мозга у детей и подростков. Под приятным 

запахом фруктов и конфет скрывается яд медленного действия. Да и 

действие электронных сигарет на человека до конца не исследовано. 

Но вы молоды, умны и сильны, любите себя и своих близких и 

впереди у вас долгая, счастливая жизнь, поэтому услышав мой доклад, 

вы скажете - нет никотину! И победите зависимость от вредной привыч-

ки! 
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Влияние компьютера на здоровье человека 

 
Е.А. Хамина, гр. 25, 

ГПОУ «Краснокаменский промышленно - 

технологический техникум» 

Руководитель: 

В. Г. Предунова 

 
Работа за компьютером является неотъемлемой частью жизни со-

временного человека. С его помощью можно просматривать видео, ра-
ботать с документами, обрабатывать фото и видеофайлы, играть в игры 
и использовать в качестве развлекательного центра. Компьютер хоть и 
облегчает человеку жизнь, но в то же время может вызвать серьезную 
зависимость. Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоро-
вье пользователя являются одной из важных проблем современности. 

Пути решения проблемы: 
 Использовать только современные мониторы с высоким разре-

шением, на мониторе правильно настраивать цветовую палитру  
 Располагать монитор под углом 90° к источнику освещения во 

избежание бликов. 
 Обязательно занимать правильное положение за компьютером 
  Правильно составлять график труда и отдыха. 
 Ежедневно посвящать хотя бы час прогулкам на свежем воздухе 

и физическим упражнениям. 
 Хотя бы день-два в неделю вообще не пользоваться компьюте-

ром.  
 Иметь сбалансированное полноценное питание, богатое витами-

нами и минералами. Регулярно принимать комплексы с витамином А и 
кальцием для поддержания зрения и нормальной работы суставов.  

 Обязательно делать упражнения для снятия напряжения с глаз. 
Примочки на глаза - из трав, чая, молока, и др.  

 Приобрести специальные компьютерные очки.  
Методы и результаты исследования: 
- Метод теоретического анализа литературных источников. 
- Авторская анкета. Также в работе использовались методы 

наблюдения за студентами во время компьютерных занятий, аналитиче-
ский метод. 

Из полученных результатов видно, что студенты нашего технику-
ма не имеют компьютерной зависимости, многие используют компьютер 
только в учебных целях.  

Студенты знают об угрозе, которую представляет компьютер их 
здоровью, изучают и используют правила работы на компьютере. 

Важным моментом сохранения здоровья студентов при всё более 
возрастающей роли компьютерных технологий в нашей жизни, является 
правильная организация рабочего места и режима работы, соблюдение 
техники безопасности и элементарных гигиенических правил пользова-
телями ПК. Соблюдение правил здорового образа жизни, прогулки на 
свежем воздухе, занятия физкультурой и спортом. При соблюдении всех 
этих условий компьютер превратится в друга и верного помощника. 
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Тема: «hеэр шаалган» («Разбивание хребтовой кости» -  

древняя бурятско-монгольская традиционная игра) 

 
Дугарова Жэбзунма, Содномова Надежда, 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж  

им. В.Л. Чимитдоржтева» 

Руководитель:  

Д.Б. Жамбалова 

 

В условиях развития технического прогресса с появлением ком-

пьютеров, смартфонов и прочих «девайсов», облегчающих труд и повсе-

дневную жизнь человека, физическая активность людей резко сократи-

лась. К тому же проект создает единую этно-площадку для изучения 

культуры, традиций и обычаев бурятского этноса. «hеэр шаалган» (раз-

бивание хребтовой кости) - это древняя бурят-монгольская традицион-

ная игра, суть которой заключается в том, чтобы вываренную кость, 

держа в одной руке, разбить другой рукой резким, быстрым ударом. 

Действие в прошлом носило самый сакральный смысл, но постепенно 

трансформировалось в игрище и затем стало забавой, в которой выявля-

ют сильнейших «баторов»-богатырей, поэтому во время «Yсэ», массо-

вой заготовки мяса на зиму, знатоки буквально охотятся за ним. Мы 

преследуем не только спортивную цель, но и обеспокоены оттоком мо-

лодежи из села. Они должны стать носителями традиций и обычаев сво-

его народа. Знатоки утверждают, что существуют как минимум 22 со-

вершенно разные техники разбивания кости. Опытные спортсмены раз-

бивают их над головой, за спиной, сидя, лежа и вообще самыми немыс-

лимыми способами. Кстати, объективность соревнований обеспечивает-

ся тем, что каждый участник должен принести с собой заранее заготов-

ленные вываренные кости. Все они складываются в большую кучу, по-

сле чего судьи и спортсмены начинают отбор снарядов по величине и 

толщине. Кости сортируются, складываются в мешки и достаются уже 

только на турнире. Самые тонкие используются на первом круге сорев-

нования. Каждый разбивший кость выходит во второй круг. В будущем 

вполне вероятно кости будут заменяться пластиковыми снарядами. Та-

ким образом, чтобы сохранить здоровье нужно соблюдать простые пра-

вила: соблюдать режим дня, правильно питаться и, конечно же, зани-

маться спортом, отказаться от вредных привычек.  
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Секция № 7. Информационные технологии  
 

Автоматизированное проектирование промышленных изделий 

 
В.А. Нецветаев, гр. ИС-13, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

   Руководитель: 

   Е.А. Литвинцева 

 

Цель: показать, что "Информационные технологии - это новая от-

расль знаний. Рассказать системный подход к автоматизированному 

проектированию конструкции и технологии при производстве РЭС с 

помощью программ AutoCAD,  Компас (САПР) и AutodeskInventor. 

Человечество вступило в эру информатизации, и это проявляется в 

следующем: 

1. информация и информационные ресурсы на мировом рынке 
становятся важнейшим высокотехнологичным продуктом; 

2. фирмы, разрабатывающие автоматизированные информацион-
ные технологии, занимают ведущие позиции в мировой экономике, 

определяют дальнейшие направления развития конкурентоспособной 

продукции; 

3. без информатизации невозможно создание высоких технологий; 
4. информационные технологии выводят на новый уровень авто-

матизацию технологических процессов и управленческий труд; 

5. информатизация общества ведет к интернационализации произ-
водства. 

Инженерное проектирование любого технологического проекта 

начинается при наличии выраженной потребности общества в некото-

рых технических объектах, которыми могут быть объекты производства 

РЭС, промышленные изделия или процессы. Проектирование включает 

в себя разработку технического предложения и (или) технического зада-

ния (ТЗ), отражающих эти потребности, и реализацию ТЗ в виде проект-

ной документации. 

Традиционное раздельное рассмотрение задач проектирования и 

производства изделий уже не удовлетворяет потребностям сегодняшнего 

дня, т.к. не может гарантировать ни высокого качества проектирования, 

ни надлежащего уровня организации производственных процессов, 

обеспечивающих их реализацию. 

AutoCAD, КОМПАС-3D и TurboCAD позволяет создавать чертежи 

деталей машин, микросхемы, проекты домов, системы отопления и во-

доснабжения и даже создавать реалистичное 3D окружение, чем поль-

зуются дизайнеры интерьеров.  

Автоматическое черчение некоторых элементов (таких, как парал-

лельные линии), определение различных ключевых точек, использова-

ние шаблонов и даже готовых типовых чертежей - все это ускоряет про-

цесс проектирования. 
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Комплектация кабинета информатики с использованием 

 новейших информационных технологий 

 
И.В. Карчинский, А.А. Демьяненко, гр. ИС-13, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 
Е.А. Литвинцева 

 

Цель:  применение новейших информационных технологий при 

комплектации кабинетов информатики. Умелое использование мульти-

медиа объектов в образовательном процессе повышает качество образо-

вания. Необходимо не только знать, какие элементы компьютерной тех-

ники будут использованы в комплексе для учебного кабинета, но и важ-

но учитывать их правильное пространственное расположение. 

Процесс комплектации кабинета информатики, состоит из не-

скольких шагов:  

1. Определение начальных требований.   

2. Распределение мест для нового оборудования.  

3.Установка нового оборудования в кабинете.  

4.Подключение оборудования к сети Интернет или Персональному 

компьютеру.  

5. Обучение работников в пользовании нового оборудования. 

Информационная технология - это совокупность процессов, благо-

даря которым возможны сбор, хранение обработка и другие взаимодей-

ствия с информацией. Современное общество выделяет новые информа-

ционные технологии – это технологии, использующие специальные тех-

нические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео, Интер-

нет, компьютерные программы). 

При применении новейших технологий следует учитывать факт – 

дорогая стоимость всех комплектов мультимедиа, их обслуживания. Не 

все учебные заведения смогут позволить себе комплектацию учебного 

кабинета с использованием информационных технологий.  

В настоящее время выбор новейших информационных технологий 

разнообразен, потребительский рынок насыщен продукцией разного ка-

чества и различной вариацией цен. При комплектации учебного кабине-

та следует держать ориентир на возможность реализации стандарта об-

разования, учитывая потребности в мультимедиа на шаг вперед. 
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Объекты системы 1С: Предприятие 

 
И.А. Шильникова, гр. ИС-13,  

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

Т.В. Окладникова 

 

1С практически монополизировала рынок мелких и средних пред-

приятий, постепенно захватывает рынок крупных предприятий. 1С сей-

час везде, и специалистов нужно много, чтоб могли  автоматизировать 

информационную систему. 

1С:Предприятие относится к классу предметно-ориентированных 

систем, то есть в данном программном комплексе «поддерживается» по-

нятие объект. 

Под объектом упрощенно можно понимать некий «черный ящик», 

обладающий определенной функциональностью. Он характеризуется 

каким-либо набором  свойств, обладает какими-либо методами, регули-

рует на  определенные события в системе. 

При определении структуры конфигурации разработчик работает с 

объектами конфигурации, настраивает их свойства. 

Объекты конфигурации можно подразделить на три группы: 

- Общие объекты; 

- Прикладные объекты (к ним относятся объекты следующих ви-

дов: константы, справочники, планы видов характеристик, документы, 

журналы документов, перечисления, планы видов расчета, отчеты, обра-

ботки, планы счетов,  регистры сведений, регистры накопления, реги-

стры расчетов, регистры бухгалтерии, бизнес-процессы, задачи); 

- Подчиненные объекты (реквизиты, табличные части, реквизиты 

табличных частей, формы, макеты, графы, измерения, ресурсы). 

Такие объекты располагаются  внутри дерева объектов конфигу-

рации. И в дальнейшем, описывая алгоритмы обработки  конфигурации, 

разработчик работает с объектами системы (записями таблиц, иденти-

фицирующиеся ссылками). 

Состав объектов, которые может использовать разработчик, фик-

сирован и определен на уровне платформы. Разработчик не может со-

здавать собственные виды объектов, он может оперировать только тем 

набором объектов, который имеется. Подобный подход к разработке 

прикладных решений позволяет, во-первых, стандартизировать процесс 

разработки, а во-вторых - обеспечить простую и быструю модификацию 

прикладных решений другими разработчиками или пользователями. 

Внедряясь в изучение 1С разработчики узнают новые возможно-

сти программы, что может облегчить работу в 1С:Предприятии пользо-

вателям. 

Таким образом, разработчики, работая с объектами системы, обла-

дают умениями и знаниями, что очень немало важно для автоматизации 

информационной системы.  
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Разработка информационных систем в 1С-конфигураторе 

 
В.В. Степанов, гр. ИС-13,  

ГБПОУ «Черемховский  горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

Т.В. Окладникова 

 

Сейчас имеется много специализированных средств создания ИС, 

которые включают, средства проектирования БД, реализации друже-

ственного интерфейса, но самое главное, они позволяют эффективно 

представлять бизнес-процессы предприятия, легко их, описывая и при 

необходимости модифицируя. Можно сказать, что таким наиболее по-

пулярным средством служит платформа 1С: Предприятие 8.3, которая 

создана фирмой 1С.  

Основным средством создания ИС  служит конфигуратор, который 

служит средством создания прикладных конфигураций. Среди широко 

известных прикладных конфигураций, созданных средствами платфор-

мы 1С: Предприятие 8.3, можно назвать 1С: Бухгалтерия 8, это класси-

ческий образец прикладной конфигурации, которой активно пользуются 

бухгалтеры нашей страны. При этом, никто из них не осваивал средства 

создания этой конфигурации, они просто пользуются ею, не выходя за 

рамки общепринятой бухгалтерской терминологии: счета, документы, 

проводки и пр. 

Достоинство конфигуратора состоит в том, что он содержит боль-

шое число разнообразных классов объектов, которые хорошо понятны 

как разработчику ИС, так и пользователям, которые в последующем бу-

дут работать с этими объектами.Классы объектов, которыми располагает 

конфигуратор для разработки прикладных решений: Справочники, До-

кументы, Журналы документов, Отчеты, Планы счетов, видно, что все 

перечисленные классы объектов имеют прикладную направленность. 

Конфигуратор предоставляет возможность создавать прикладное 

решение именно в тех терминах, в которых мыслят производственные 

процессы пользователи. Этим платформа 1С: Предприятие 8.3 отличает-

ся от СУБД MS Access, в которой имеются средства создания таблиц, 

осуществления запросов к ним и создания пользовательского интерфей-

са. Поэтому в MS Access все объекты, которые уже имеются в конфигу-

раторе, всякий раз, надо создавать заново, когда необходимо реализо-

вать какое-либо прикладное решение. Это вполне возможно, т.к. MS 

Access универсальная СУБД, но разработчики платформы «1С: Пред-

приятие 8.3» заранее позаботились и создали эти объекты, сделав также 

универсальное, но предметно-ориентированное средство проектирова-

ния ИС. Поэтому с помощью конфигуратора мы можем создавать объек-

ты только определенных видов.  
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Концепция «Умный дом» 

 
А.А. Кузнецова,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 
Руководитель: 

С.В. Белугина  
 

Технологии – это будущее нашего мира, они открывают для нас 
все новые и новые возможности. Поток новых технологий уже никогда 
не будут остановлены. 

Каждый человек хотел бы, чтобы его дом понимал и реализовывал 
желания хозяина, так в пятидесятых годах прошлого века зародилась 
идея «Умного дома». В прошлом веке технологии не были так развиты 
как сейчас. Реализация данного проекта была весьма дорогостоящей и 
не приносила свои плоды. Время идет, а мы с ним, и понятие Умный 
Дом, уже не вырезать из нашей жизни.  

Чего же мы ждем от «Умного дома»? Функциональность, ком-
форт, надежность и, конечно,  легкость в управлении, и это еще не весь 
список возможностей. Данное осуществление проекта в полном объеме 
достаточное затратное удовольствие, так как потребуется множество 
оборудования, которое можно разделить на пять классов.  

1. Безопасность и контроль доступа. Важнейший класс, обеспечи-
вающий защиту вашего жилья. Система включает в себя: сигнализацию, 
видеонаблюдение, датчики закрытия дверей и окон, а так же автомати-
ческие дверные замки. Все это можно использовать одним нажатием 
кнопки. Например, если на вашей территории будет замечено движение, 
сигнал немедленно поступит на ваше устройство. 

2.  Освещение и электропитание. Центр управления — маленькая 
коробочка, установленная в доме, будет контролировать все системы. 
Автоматическое управление существенно экономит бюджет семьи. 

Система учитывает: время суток, уровень естественного освеще-
ния, местоположение человека. Так же можно использовать дизайнер-
ское освещение, выбирая цвет вам по душе.  

3. Связь. Одна из составляющих в инфраструктуре вашего жилья. 
Контроллеры (центр управления умного дома) имеют раздачи Wi-Fi, что 
обеспечивает постоянный выход в Интернет.  

4. Управление климатом. Для контроля температуры воздуха, до-
статочно подключить кондиционер. Система управления климатом 
включает множество функций, что облегчает нашу жизнь. Например, 
датчик влажности позволяет автоматически полить ваш газон. 

5. Аудио-видео система. Класс, позволяющий настраивать и регу-
лировать поток видео- и аудио- на устройствах в доме. Даже если вся эта 
система стоит у вас в шкафу. Контроллер, отвечающий за аудио, может 
быть установлен в любой части дома, акустическая система подключа-
ется к соответствующим каналам усилителя.  

Умный дом это контроль всех систем, установленных в доме, до 
мелочей. Главная задача такого дома - это комфорт. Технология умного 
дома  предназначена  для упрощения жизни людям.  
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Администрирование в 1С 

 
В. Самбурова, гр. ИС-13,  

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

Е.А. Литвинцева 

 

При работе пользователей с системой «1С: Предприятие» в сети 

важное значение приобретают два вопроса - интеграция и разделение 

доступа. Конфигуратор содержит развитые средства администрирова-

ния, предназначенные для решения указанных задач. Другой, также не 

менее важной задачей, является формирование резервных копий. 

Определение интерфейсов, ролей, пользователей. 

Прежде всего, в процессе создания конфигурации, создается необ-

ходимое число типовых ролей и интерфейсов. Роль описывает полномо-

чия определенной категории пользователей на доступ к информации, 

обрабатываемой системой. Настройка интерфейса связана с определени-

ем состава команд главного меню и панелей инструментов. Для опреде-

ления ролей и интерфейсов внутри ветви «Общие» существуют одно-

именные объекты. Порядок работы с ним довольно простой.  

После создания нового интерфейса необходимо определить состав 

главного меню программы. Конструктор меню запускается автоматиче-

ски после создания интерфейса. Меню можно формировать по подси-

стемам.  

После того, как меню будет сформировано, можно добавлять лю-

бое количество панелей управления. 

При определении интерфейса следует обратить внимание на его 

важное свойство «Переключаемый». В случае, если свойство отмечено, 

интерфейс будет относиться к переключаемым (пользователь, не пре-

кращая работу с системой, может переключиться в такой интерфейс из 

того интерфейса, в котором он работал).  

Для определения роли необходимо выполнить щелчок правой кла-

вишей мыши  на ветви «Роли». Далее, обходя все объекты конфигура-

ции, необходимо  отметить те действия, выполнение которых будет раз-

решаться пользователю с данной ролью.  

После определения ролей и интерфейсов можно приступить к 

определению списка пользователей в системе. Для этого необходимо в 

главном меню программы выбрать «Администрирование/Список поль-

зователей». В открывшейся форме нажать кнопку добавления. 
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Аспекты внедрения и использования информационной безопасности 

в ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

 

Ю.Е. Кетова, гр. ВТ-15-1,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

Руководитель:   

Д.В. Белов 

 

Бурное развитие компьютерных технологий в современном мире 

охватило практически все сферы жизнедеятельности общества, в том 

числе и образование.  

Появление и широкое распространение технологий мультимедиа и 

Интернета позволяет использовать ИТ в качестве средства общения, 

воспитания, интеграции в мировое сообщество.  

С увеличением компьютерной техники  и объединением их в ло-

кальную сеть и подключением к глобальной сети, встал вопрос об ин-

формационной безопасности техникума. Информационная политика  

включает в себя нормативно правовые документы,  регламентирующие 

работу с локальной сетью техникума, работу с Интернет и работу сту-

дентов и преподавателей техникума. 

Проблемы:  

1) Отсутствует нормативная документация, определяющая правила 
использования компьютерной сети; 

2) Постоянные вирусные атаки из компьютерной сети и внешних 
носителей информации; 

3) Контроль за трафиком сети Интернет; 

4) Защита информации. 

Пути решения: 

1) Разработать политику информационной безопасности технику-

ма 

2) Установить лицензионное антивирусное программное обеспе-

чение с защитой от сетевых атак.   

3) Установить прокси-сервер User Gate, который обеспечивает 

контроль трафика в сети Интернет и в настройках которого будет вклю-

чён режим фильтрации блокировки нежелательной рекламы, сайтов. 

4) Физическое ограничение доступа конфиденциальной информа-

ции посредствам установки замков, сейфов, видеонаблюдения, сигнали-

зации, решеток на окна. Обязательно регулярное архивирование инфор-

мации на внешние носители.  

Научно-исследовательские методы решения данной работы: ана-

лиз теоретических источников, технической документации, норматив-

ных документов; сравнительный анализ; наблюдение. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят избежать 

негативных последствий влияния на информацию техникума. 
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Внедрение информационных и коммуникационных технологий  

в медицине 

 
О.В. Кейф, гр. ВТ-15-1,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

Руководитель:  

И.В. Белова 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности. Они быстро превратились в важный 

стимул развития не только мировой экономики, но и других сфер чело-

веческой деятельности, в том числе медицина. 

Взаимодействие человека с окружающим его миром происходит с 

помощью: зрения, слуха, обоняния, осязания, речи. Иногда от рождения 

или в силу обстоятельств человек лишен одного или нескольких чувств. 

Раньше это было большой проблемой, но с развитием новых технологий 

эти недостатки возможно устранить. 

В своей работе я бы хотела остановиться на 3 наиболее важных 

органов чувств: зрение, слух, голос. 

Проблема межличностного общения человека  заключается в том, 

что; из 285 миллионов жителей планеты, имеющих различные наруше-

ния зрительных функций, 39 миллионов человек поражены слепотой; 

неспособность говорить - тяжелый диагноз, диагностирован  у около 40 

миллионов человек; потеря слуха – достаточно серьезная проблема, у 

человека уменьшается восприятие окружающих звуков. Примерно 5 % 

населения страдает от такого недуга. 

Для решения данной  проблемы ученными были разработаны 

устройства, помогающие человеку воспринимать жизнь во всех её крас-

ках.  

Устройство, под название "языковой дисплей", создали исследова-

тели из штата Висконсин. Американцы расположили на языке электро-

ды, способные передавать в мозг визуальные сигналы, с их помощью не-

зрячие люди получат некое подобие зрения.  

Для улучшения жизни людей, не имеющих голоса были изобрете-

ны перчатки, которые дают немым голос. Такое устройство создали до-

нецкие студенты. Команда думает об усовершенствовании аппарат, что-

бы он дал возможность глухонемым общаться по мобильному телефону. 

Кохлеарный имплантат – электронный прибор, помогающий лю-

дям слышать.  В процессе операции во внутреннее ухо пациента вводит-

ся система электродов, обеспечивающая восприятие звуков посредством 

электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва. 

Научно-исследовательские методы решения данной исследователь-

ской работы: анализ теоретических источников, технической документа-

ции, нормативных документов; сравнительный анализ; наблюдение. 

В заключение можно сделать вывод, что развитие современной ме-

дицины не возможно без информационно-коммуникационных технологий. 
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Информационные технологии в подготовке  

конкурентноспособного специалиста на уроках  

«метрология, стандартизация и сертификация» 

 
Е.В. Терещенко, преподаватель,  

ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

 

Переход России к рыночной  экономике определил новые условия 

для деятельности отечественных предприятий отраслей в системе 

народного хозяйства. По любым направлениям и на любом уровне меж-

дународного сотрудничества стали возникать правила, требующие соот-

ветствия их международным и национальным нормам.       
Современные студенты живут в открытом информационном про-

странстве, информация «находит» нас везде и ее  огромное количество.   
Студент должен уметь находить только нужную  в данный момент ин-
формацию, отбрасывая ненужное. 

Большинство студентов активно пользуются интернетом, чув-
ствуют себя там, как рыба в воде. 

В процессе обучения важно  использовать это  в образовательных 
целях.  Преподаватель формирует у студентов умение пользоваться по-
исковыми системами, выделять нужное, классифицировать информа-
цию. 

При изучении темы « Основополагающие общетехнические си-
стемы и комплексы стандартов» в качестве самостоятельной домашней 
работы  выдается индивидуальное задание в виде номера нормативного 
документа. (ГОСТ 1.3 – 94) 

Через поисковую систему студент находит данный  нормативный  
документ и знакомится с его содержанием, а затем отвечает на постав-
ленные вопросы: 

1. К какой межотраслевой системе относится данный  норматив-
ный документ 

2. Что собой представляет объект стандартизации 
3. Назвать вид стандарта 
4. Сфера применения данного стандарта 
5. Обязательные  и рекомендательные требования   данного стан-

дарта 
6. Краткое содержание основных разделов  
 Вывод: использование Интернета позволило работать с норматив-

ной документацией напрямую в большом объеме. Ранее, без Интернета, 
это было бы невозможно из-за большого количества бумажного носите-
ля.  Студент получает практические навыки получения нужной инфор-
мации через поисковые системы, выделять нужное, классифицировать 
информацию.   

Роль информационных технологий в образовании  постоянно воз-

растает, открывая новые возможности для профессиональной подготов-

ки специалистов среднего звена.   
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Применение современных информационно – управляющих  

систем при работе железнодорожного транспорта 

 
Е.А. Еремеева, гр. Д-141,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

М.А. Мельникова 

 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что повышения безопасности 

движения на железнодорожном транспорте играет огромную роль. Мно-

гофункциональный комплекс железнодорожного транспорта требует 

разработки и применение современных информационно-управляющих 

систем для более эффективной и безопасной  работы железнодорожно-

го транспорта.  

Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов 

и вагонов (АСКО ПВ) предназначена для визуального контроля 

и регистрации состояния вагонов и грузов в процессе движения соста-

вов, контроля соблюдения габаритности погрузки, улучшения условий 

труда и повышения уровня личной безопасности работников, занятых 

осмотром вагонов. 

Система обеспечивает автоматический контроль габаритов по-

грузки по девяти зонам, основного габарита погрузки по двум зонам 

и максимального по ширине габарита подвижного состава по двум зо-

нам при скорости движения поезда до 60 км/ч.  

При внедрении данной системы ожидается существенное повыше-

ние эффективности работы железнодорожного транспорта: 

1. сокращения времени на обработку поездов; 
2. сокращения энергозатрат; 
3. повышения производительности труда оперативного персонала; 
4. сокращения простоя транзитного вагонов. И повышения про-

пускной способности станции на 40-70%. 

Кроме того, система позволяет: 

1. Добиться достоверного ведения поездной, вагонной, локомо-
тивной, а далее контейнерной и отправочной моделей как на станцион-

ном уровне, так и на уровне дороги. 

2. Создать условия для перехода к безбумажной технологии обме-
на информацией и, соответственно, улучшить обслуживание всех потре-

бителей. 

Комплекс технических средств для системы АСКОПВ представля-

ет собой телекоммуникационный центр (ТЦК) с адаптерами для соот-

ветствующих каналов и при необходимости модемами и преобразовате-

лями телеграфных сигналов, а также набором рабочих мест с различны-

ми оконечными терминалами. 

АСКОПВ является в настоящее время наиболее перспективной си-

стемой и рекомендована к внедрению на станциях сети железной дороги 

России. 
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Анализ возможностей использования QR – кодов 

 
А.Р. Гринь, гр. Д-151,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

М.С. Вязовская 

 

 

На сегодняшний день одной из основных задач образовательных 

учреждений является помощь обучающимся в освоении информацион-

ных компетенций, которые предлагают новые образовательные стандар-

ты. Помочь в этом может компьютерная техника, оснащенная современ-

ным программным обеспечением. Одной из эффективных технологий, 

которые можно использовать в образовательном процессе, является тех-

нология QR – кодов. 

Задача QR–кодов заключается в хранении большого объема дан-

ных при небольшой площади их размещения. Процессу сканирования не 

должны препятствовать ни повреждение, ни частичное загрязнение кода. 

Благодаря использованию кода Рида-Соломона QR–кодировка не теряет 

своей функциональности при повреждении кода на 30 %. 

В результате исследования было опрошено 200 обучающихся раз-

ных курсов. В то время как у 196 (98%) обучающихся были смартфо-

ны,160 (80%) знали, что такое QR-код, 120 (60%) из них смогли проска-

нировать предоставленный код. 

В результате исследования выяснилось, что 40(20%) обучающихся 

не предполагают каким образом можно использовать QR–коды в обра-

зовательном процессе, 60 (30%) предлагали возможные способы приме-

нения QR–кодов.  

Эта тенденция подтверждает необходимость в обучении работе с 

QR–кодами для их дальнейшего применения в образовательном процес-

се. Несмотря на то, что некоторые обучающиеся пока избегают QR–

кодов, это не останавливает творческое применение данной технологии. 

В библиотеке учебного заведения на сегодняшний день имеется 130 

планшетных компьютеров с возможностью считывания QR–кодов, что 

делает процесс работы с ними более доступным обучающимся. 

Для создания и продвижения QR кодов имеется множество серви-

сов и программ. Коды можно сохранять в виде графического изображе-

ния форматах (JPEG, PNG или TIFF), распечатать, непосредственно 

внедрить в публикуемый документ, послать по электронной почте, 

опубликовать в сети интернет.  

Таким образом, использование QR–кодов в образовательном про-

цессе позволит активнее работать с большими информационными пото-

ками, трансформируя их в удобные для широкого круга пользователей 

формы, что способствует развитию познавательной и творческой актив-

ности обучающихся, как результат формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 
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Современные системы  спасения авиапассажиров АПАКС 

 
Р.О. Мотрев, гр. ТС-141,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                     

  Руководитель: 

   О.П. Думчева 

 

 

После каждой авиакатастрофы многие люди задаются одним 

и тем же вопросом: почему в ХХI веке никто до сих пор не придумал 

и не внедрил систему спасения из падающего самолета.  

По статистике, за последние 10 лет в мире произошло более 300 

авиакатастроф. В них погибли почти семь тысяч человек. За прошедший 

2016 г произошло 10 авиакатастроф. В них  погибли 348 человек. 

Самые распространенные причины авиакатастроф: 68% – челове-

ческий фактор; 18% – отказ техники; 14% – причина не установлена. 

Проявления человеческого фактора: 47% – ошибка пилота; 13% – ошиб-

ка наземных служб; 8% – действия террористов. 

В настоящее время в мире ведутся разработки по созданию раз-

личных систем спасения авиапассажиров. Предлагаемые системы спасе-

ния дают возможность пассажирам и экипажу избежать гибели. Суще-

ствует несколько систем спасения жизни пассажиров при авиакатастро-

фах. Такие как авиационная пассажирская автономная капсула спасения 

(АПАКС), герметик, капсула с парашютом (вылетает через хвост само-

лета). 

Авиационная пассажирская автономная капсула спасения 

(АПАКС), как часть пассажирского салона, встраивается в фюзеляж. 

Полная автономность капсулы и способность в течение долей секунды 

вывести парашют, начав активное самоторможение, позволяют спасти 

пассажиров даже при взлете и посадке на предельно малых высотах.  

Киевский инженер В. Татаренко запатентовал свою систему спа-

сения авиапассажиров – капсулу с парашютом, вылетающую через хвост 

самолета. Капсула с креслами для пассажиров и экипажа, по задумке Та-

таренко, должна отделяться от фюзеляжа за две-три секунды.  

Почему эта система не используется: капсулу невозможно встро-

ить в существующие модели Boeing и Airbus, которыми пользуется 

большинство авиакомпаний. В идеале для этой системы нужно констру-

ировать новые самолеты, а это может занять 10-15 лет и потребовать 

огромных финансовых вложений. Чтобы авиаперевозчики и Междуна-

родная организация гражданской авиации (ИКАО) взялись за такой 

масштабный проект, они должны быть уверены в надежности системы. 

И сегодня и завтра для авиапассажира самым главным условием будет 

гарантия спасения его жизни. Если одни самолеты смогут делать это 

лучше других, то это обеспечит им высокую востребованность и конку-

рентоспособность. Тем более, что ожидаемое удорожание не превысит 

нескольких процентов от себестоимости самолета. 
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Применение Интернет-ресурсов в образовательном процессе 

 
П.Р. Лопаткин, гр. ЭПСл-161,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

М.С. Вязовская 

 

 

Информатизация на сегодняшний день является приоритетом рос-

сийского образования. Сфера информационных технологий является од-

ной из наиболее развитых, но не всегда имеется возможность использо-

вания новых информационных технологий в образовательном процессе. 

Зачастую это объясняется высокой стоимостью программного обеспече-

ния, но на смену «стационарному» и дорогостоящему программному 

обеспечению приходят Интернет-ресурсы, которые чаще всего имеют 

бесплатный контент. Сеть Интернет предоставляет возможность коллек-

тивного доступа к учебным материалам, которые могут быть представ-

лены как в виде простейших учебников (электронных текстов), так и в 

виде сложных интерактивных систем, компьютерных моделей, вирту-

альных учебных сред. В процессе исследования были выявлены наибо-

лее релевантные образовательные интернет-ресурсы. Наибольшее коли-

чество информационных ресурсов нацелено на использование препода-

вателями и обучающимися в ходе учебного процесса. Часть таких ресур-

сов предназначена для использования в традиционной системе обучения 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

примерными программами по каждой учебной дисциплине. Другие об-

разовательные ресурсы предназначены для внеучебной работы обучаю-

щихся, углубления знаний и самостоятельного изучения. Выделяются 

ресурсы справочного и энциклопедического характера, а также средства 

измерения, контроля и оценки результатов учебной деятельности. Также 

большое значение имеет использование бесплатных интернет-библиотек 

различной направленности, список которых составляет более четырех-

сот. Сейчас достаточно много утилит, которые облегчают процесс обу-

чения и берут на себя многие рутинные и отнимающие много времени 

действия. SoftPortal.com предлагает обзор приложений под различные 

платформы, которые могут найти применение в образовательном про-

цессе. Изучение теоретической и методической литературы показало, 

что применение Интернет-ресурсов играет роль «инструмента», который 

совместно с современными технологиями обучения должен повысить, 

персонифицировать и перестроить по-новому систему образования. 

Таким образом, Интернет предоставляет возможности для получе-

ния информационных ресурсов и личного самообразования как обуча-

ющимся, так и преподавателям. В настоящее время уже не вызывает со-

мнения необходимость использования Интернет в образовательном про-

цессе. И практически во всех сферах образовательного пространства ре-

ально использовать возможности сети.  
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Операционные системы будущего 

 
 А.А. Волкова, гр. ПКС-14, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж  

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

О.В. Папанова 

 

Беря в руки планшет, прикасаясь к экрану смартфона или читая 

СМС на простейшем мобильнике. Мы имеем дело с операционной си-

стемой. Безжизненные кристаллы чипов и пиксели экрана, становятся 

податливо доброжелательными, угадывают наши мысли и спешат пока-

зать всё то, что важно для нас. Мы не имеем дело с зарядом на лапках 

чипов, мы можем не знать о битах, кодировках и алгоритмах. Достаточ-

но знать, что ты хочешь, в поток информации, в картинки и образы, пре-

вратит их операционная система устройства, того, что в руках. Это не 

фантастика, это то, что работает здесь и сейчас. 

Основные направления революции операционных систем, были в 

улучшении эргономики интерфейса и увеличении эффективности ис-

пользования аппаратных ресурсов. Расширение информационного пото-

ка, между пользователем и системой. Росло с каждым годом. Эта тен-

денция сохранится в ближайшие десятилетия. С некоторыми изменени-

ями. Количество информации и скорость обмена информацией, увели-

чилась с применением новых технологий. Сначала к клавиатуре добави-

ли мышь, обеспечив возможность передавать системе не только буквы, 

потом появился цветной экран монитора и звук. С компьютером стал 

возможен настоящий диалог. Интерфейс и дальше будет меняться, вслед 

за открывающимися возможностями физики и электроники. Смысл всех 

изменений интерфейса – обеспечить максимально широкий и надежный 

канал связи между мозгом пользователя и ядром операционной системы. 

Полная интеграция электронных гаджетов с мозгом – дело далекого бу-

дущего и есть причины для того, чтобы этого не произошло никогда. 

Причина не в технологических или биологических ограничениях. При-

чина не в технических или биологических ограничениях. Причина лежит 

в  социально-личной плоскости. Многие из тех. Кто способен это реали-

зовать, считают, будто человеку для жизни «электронные костыли» не 

нужны. 

Операционные системы далекого будущего будут находиться где- 

то между двумя указанными крайностями. Интерфейс, приближенный к 

мыслям максимально близко, и результаты работы устройств, едва отли-

чимые от собственных мыслей и дел. 
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Вред социальных сетей на человека 

 
Т.В. Мельникова, гр. СЭЗС-15,  

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

Т.А. Плескач 

 

Социальные сети обладают большим аддитивным потенциалом, то 

есть, значительным риском возникновения зависимости. Для этого су-

ществует несколько причин. 

Первая причина заключается в том, что работа в социальных сетях 

раздражает центры удовольствия в нашем мозгу. Мы испытываем при-

ятные эмоции, каждый раз, когда читаем доброжелательный коммента-

рий под своей фотографией, получаем «лайк», когда кто-то оставляет 

положительный отзыв и т.д. 

Желание повторного получения этих эмоций несет нас вновь на 

просторы социальных сетей, заставляя там проводить все больше и 

больше времени. 

Вторая причина кроется в особенностях усвоения информации при 

работе в многопользовательских веб-платформах. Человек, который си-

дит, например, в контакте получает много разнородной информации 

мелкими порциями за маленький промежуток времени: прочитал коро-

тенький комментарий, ответил, тут же открыл новости, там уткнулся 

взглядом в интересный пост в сообществе про науку, стал читать, парал-

лельно включив аудиозапись, не дочитал, так как внимание отвлекло со-

общение от друга, ответил и зашел на страничку этого друга посмотреть 

что там новенького. 

К такому режиму работы мозг привыкает так же быстро, как руки 

и рот привыкают к «щелканью» семечек. Дело даже не только в самом 

удовольствии и особенностях усвоения информации, а в удобстве, быст-

роте и доступности социальных сетей! 

Чтобы получить удовольствие от мнения другого человека о твоей 

фотографии, не надо много мучиться: залогинился (хоть с телефона) и 

одним кликом просмотрел сколько человек «лайкнуло» твое фото на 

пляже! Чтобы занять свое внимание чем-то не напрягающим и увлека-

ющим, не нужно искать интересную статью в поиске: открыл контакт и 

начал читать новости и смотреть обновления друзей. Все быстро и удоб-

но. 

Быстрота и доступность, на мой взгляд, - важные предпосылки 

формирования любой зависимости. Человек инстинктивно ищет самые 

легкие пути для достижения удовольствия, пусть эти пути неэффектив-

ны и приводят к вредным последствиям. Взять хотя бы привычку ку-

рить. Быстро и доступно. 
 

http://nperov.ru/zdorove/edinstvennyj-sposob-brosit-kurit-raz-i-navsegda-chast-1/
http://nperov.ru/zdorove/edinstvennyj-sposob-brosit-kurit-raz-i-navsegda-chast-1/
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Новинки в мире информатике. Супер скоростной 4G 

 
А.С. Михайлова, гр. ПКС-14, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

О.В. Папанова 

 

 За последние 35 лет своего существования интернетзавоевал за-

служенное признание у простого обывателя за свою легкость в примене-

нии и огромный багаж знаний, за безграничные возможности и быстрые 

скорости. Но всегда ли интернет был так быстр, каким мы его имеем 

сейчас? 

В 1957 году, агентство по перспективным оборонным научно-

исследовательским разработкам США (DARPA) предложило разрабо-

тать для этого компьютерную сеть. Это и были первые  и основные нуж-

ды для создания интернета, ведь изначально, да и по сей день основное 

назначение интернета: обмен данными, разведывательная деятельность 

и промышленный шпионаж. Со временем  интернет приобрел другие 

функции: развлекательную, общение, торговля, финансовые инвестиции 

и биржевые  сделки. А в последнее время еще и получение различных 

документов в отдаленном доступе. 

Но мир менялся и с каждым годом интернет открывался миру, 

хоть и находился долгое время под грифом «секретно». Именно в 1982 

году интернет был полностью отдан людям и начал служить человече-

ству, но, как говорится, «чем больше есть, тем больше хочется» и чело-

вечество требовало более ускоренного действия интернета. Так и появи-

лось понятие «скорость интернета». 

На сегодняшний момент мы имеем 4 вида скорости: 1G, 2G, 3G и 

4G, каждая из которых появлялась у нас, примерно, через каждые десять 

лет создания и испытаний. Как не трудно догадаться, первым мир по-

знал 1G, который после необходимых тестов и проверок появился в 

1984-ом году. Через семь лет после дебюта появилось 2G, время  3G 

настало разрабатываться в начале 1990-ых. В России после необходи-

мых тестов он был внедрен в 2002 году. А в то время уже два года  шла 

работа над четвертым поколением-4G,  которое увидело свет в 2010 го-

ду. 

Скорость передачи данных с первого по третье поколение было с 

1,9 кбит/секунду по 3,6 Мбит/секунду, то есть увеличилось в полторы 

тысячи раз, что является большим скачком вперед, а скорость передачи 

данных в 4G - примерно 86 Мбит/секунду, что стало наиболее приемле-

мой из скоростей в 21 веке. Так же становится известно, что идут разра-

ботки и 5G, чья скорость сможет доходить до 7 Гбит/секунду. 

Параметры и возможности интернета расширяются с каждым го-

дом. Не случайно существует второе название интернета - Всемирная 

паутин.  



111 

Современные технологии 
 

М.С. Шевцова, гр. ПКС-14,  

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

  Руководитель: 

  Т.А. Плескач 

 

Современный мир полон всяческих новинок: науки, техники, ме-

дицины. Никогда, наверное, люди не обладали такой суммой знаний в 

разных областях. Удивительные вещи и явления окружают нас. Сегодня, 

образно выражаясь, можно достать из кармана новости, подключиться к 

сети, существующей только в информационном поле, передать сообще-

ние человеку, который за тысячи километров от тебя. Благодаря инфор-

мационным технологиям мы можем знакомиться с людьми, что живут 

далеко-далеко, совсем в других странах и городах. 

Важным свойством информационной технологии является 
то, что для нее информация является не только продуктом, но и 
исходным сырьем. Более того, электронное моделирование ре-
ального мира, осуществляемое в компьютерах, требует обработки 
неизмеримо большего объема информации, чем содержит конеч-
ный результат. 

Наука придумала массу интересного и полезного. От биоматериа-

лов до искусственной руки. От искусственной почки до контактных 

линз, которые тренируют ночью глазные мышцы. От скоростных само-

летов до скоростных электричек, что экономят время. От электронных 

библиотек, онлайн-университетов и курсов до продвинутых установок 

глубокого бурения земной коры. Современные технологии призваны 

служить человечеству, помогать ему достигать еще больших высот. 

Однако, не все технологии идут на пользу человеку. Часто проис-

ходит наоборот. Например, современное оружие способно уничтожать и 

природу, и человеческие жизни в пугающих масштабах. Промышлен-

ность дымит, коптит, сливает ядовитые отходы в воду, вторгается в зем-

ные недра в поисках ресурсов. А пластиковые отходы уже стали притчей 

во языцех, они не разлагаются природным путем и откладываются в 

природе надолго. В Тихом океане уже расположился новый «континент» 

плавающего мусора. 

Сейчас перед современными технологиями стоит задача находить 

действенные способы очищения окружающей среды, переработки мусо-

ра. Также очень нужны разработки альтернативных источников энергии, 

потому что запасы нефти, газа и угля в мире исчерпаемы. А ведь на них 

построена мировая экономика. Вскорости все равно придется найти им 

замену. 

Технологии, созданные самими талантливыми людьми, могут 

приносить пользу, а могу т и вред. Смотря как ими пользоваться. С по-

мощью смартфона, например, можно разводить сплетни. Можно не вы-

лезать сутками из компьютерных стрелялок. Каждой технологией надо 

пользоваться с умом и пониманием ее настоящей пользы. 
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Достоинства и недостатки социальных сетей  

(роль социальных сетей в жизни молодежи) 
 

М.А. Домбаева, гр. 311, 

Колледж Агробизнеса – Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Руководитель:  

О.Е. Колосова 

 

Социальные сети стремительно ворвались в сферы образования, 
торговли, услуг и создают новые формы общения и обучения. В наше 
время соцсети это бесконечный источник информации, неформального 
общения, виртуальных развлечений, способ найти друзей по интересам, 
заказать товар из любой точки планеты, но при этом довольно дорогое 
удовольствие, способное завлечь, заставить забыть о времени, работе и 
реальных друзьях. Поэтому вместе со многими возможностями, вместе с 
ними появились и множество проблем, например, преступления связан-
ные с кражей личных данных. Данная проблема очень актуальна в по-
следнее время, так как за последние годы стремительно увеличивается 
количество людей пострадавших от этого в социальных сетях. При этом 
многие пользователи не задумываются об угрозах, которые таят соци-
альные сети. 

Цель и задачи исследования:  
- Описать особенности работы пользователя в соцсети. 
- Выявить основные проблемы и угрозы в социальных сетях для 

студентов и преподавателей. 
- Выявить какие меры предосторожности используют пользовате-

ли в социальных сетях. 
Объект исследования: 
Студенты 1-4 курсов Колледжа Агробизнеса, очной формы 

обучения. Преподаватели Колледжа Агробизнеса. 
Предмет исследования: 
Социальные сети как объект интереса студентов и преподавателей 

Колледжа Агробизнеса.  
В исследовании приняли участие добровольцы, преподаватели и 

студенты 1-4 курсов Колледжа Агробизнеса, очной формы обучения. 
Всего было опрошено 46 студентов и 14 преподавателей. 

Наиболее популярными соцальными сетями стали Одноклассники 
и Вконтакте, на третьем месте по популярности Инстаграмм. 

Большинство студентов и преподавателей работают в 2-3 
различных сетях, при этом около 58% опрошенных имеют от 100 и 
более виртуальных друзей. 

Несмотря на растуший уровень угрозы не применяют ни каких мер 

предосторожности 44% опрошенных. Современные технологии постепенно 

вторгаются в жизнь людей, замещая реальных друзей виртуальными, но 

тенденции пока не значительны. Большинство студентов имеют больше 

реальных друзей, чем виртуальных. При этом опасностей, с которыми мы 

можем встретится, в сети с каждым днем все больше, поэтому 

необходимость в осторожности при рабте в них очень важна. 
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Разработка базы данных «Кафедра»  

для систематизации материалов, 

 оптимизации и автоматизации работы заведующего кафедрой 
 

А.Е. Захарова, гр. ПО-131, 

 ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 

Руководитель: 

Л.Е. Глухова 

 

У заведующих кафедрами ГПОУ «Кемеровского педагогического 

колледжа» вся информация по составлению отчетов хранилась на бу-

мажных носителях, либо несистематизированном электронном виде. 

Специализированных баз данных не было. Из–за большого объема ин-

формации и трудностей по созданию различных отчетов возникало мно-

го сложностей в работе и большие временные затраты. В связи с этим и 

возникла задача автоматизации работы заведующих кафедрами.  

Объект исследования - процесс разработки базы данных «Кафед-

ра». 

Предмет исследования - требования, в соответствии  с которыми 

разрабатывалась база данных «Кафедра». 

Цель – разработка базы данных «Кафедра» для заведующего ка-

федрами ГПОУ «Кемеровского педагогического колледжа». 

База данных представляет собой определенным образом структу-

рированную совокупность данных, совместно хранящихся и обрабаты-

вающихся в соответствии с некоторыми правилами. Как правило, база 

данных моделирует некоторую предметную область или ее фрагмент. 

Очень часто в качестве постоянного хранилища информации баз данных 

выступают файлы. 

Структурирование информации производится по характерным 

признакам, физическим и техническим параметрам абстрактных объек-

тов, которые хранятся в данной базе. Информация в базе данных может 

быть представлена как текст, растровое или векторное изображение, 

таблица или объектно-ориентированная модель. Структурирование ин-

формации позволяет производить ее анализ и обработку: делать пользо-

вательские запросы, выборки, сортировки, производить математические 

и логические операции. 

 Информация, которая хранится в базе данных, может постоянно 

пополняться. От того, как часто это делается, зависит ее актуальность. 

Информацию об объектах также можно изменять и дополнять.  

Результатом работы стала база данных, которая хранит в система-

тизированном виде и полностью автоматизирует выдачу информации по 

запросу о преподавателях кафедры, о специальностях и группах колле-

джа, учебную нагрузку преподавателей на текущий учебный год, учеб-

ную работу преподавателя за семестр, учебную работу на кафедре за се-

местр, информацию о заседаниях кафедры, а также формирует отчеты. 
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Разработка программного продукта «Рейтинг» 

 
А.А. Киндяков, гр. ПО(пр)-121, 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»   

    Руководитель: 

    О.В. Куцакова 

 

В Кемеровском педагогическом колледже разработана и внедрена 

система оценки качества работы преподавателей.  В основу подсчета 

рейтинга преподавателя положено определение результативности его 

работы и личного вклада в выполнение контрольных показателей дея-

тельности колледжа.  

Рейтинг преподавателя подсчитывается один раз в год по итогам 

учебного года до 25 июня. Работу по проведению рейтинговой оценки 

деятельности преподавателей колледжа осуществляет отдел научно-

методической работы. 

Преподаватели колледжа заполняют рейтинг-листы по направле-

ниям деятельности. Эта информация проверяется и подтверждается на 

заседаниях кафедры и передается в отдел научно-методической работы. 

Члены рейтинговой комиссии осуществляют подсчет баллов по каждому 

преподавателю и кафедрам в соответствии с утвержденными критерия-

ми. 

Существующая система оценки качества работы преподавателей 

имеет ряд характерных недостатков, к которым относятся: трудоемкость 

обработки информации; большие затраты времени на выполнение и со-

ставления отчетов; неполное и неэффективное использование техниче-

ских средств, имеющихся в наличии и т.д.  

Очевидно, что система построена нерационально, что сильно вли-

яет на результаты расчета рейтинга.  На основании приведенных выше 

недостатков возникла необходимость разработать программный продукт 

«Рейтинг», который автоматизировал бы  учет информации о деятельно-

сти преподавателей и подсчет рейтинга, а также средних оценок по ка-

честву работы кафедры  за учебный год.  

На производственной практике, мне была поставлена задача, раз-

работать данный программный продукт. Основные функции этой про-

граммы: ввод, хранение и обработка учетной информации о деятельно-

сти преподавателей по направлениям; ввод справочной информации; 

получение отчетов (Рейтинг преподавателей по результатам учебно-

методической и научно-методической работы за учебный год, Оценка 

качества работы кафедр). 

Программный продукт «Рейтинг» был разработан и внедрен в 2016 

году в  ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж».  Эта программа 

дает возможность хранить информацию в базе данных, вследствие чего 

она становится структурированной и позволяет быстро составлять необ-

ходимые отчеты, сокращать трудозатраты на обработку информации.    
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Обзор основных принципов обеспечения информатизации  

образовательного процесса 

 
А.С. Белобородова, ШС 15-9, 

ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический 

техникум» 

Руководитель: 

М.М. Попова 

 

Информатизация образовательного процесса – закономерный об-

щеисторический этап развития общества. Результат этого процесса при-

зван интенсифицировать научно-техническое развитие, интеллектуали-

зировать образовательную деятельность, а также создать новые условия 

для становления социума. 

Проблематика вопроса состоит в создании совокупности методов, 

процессов технических средств (в том числе и программного обеспече-

ния) позволяющих собирать, обрабатывать, хранить информацию, обес-

печивающую реализацию образовательных программ в рамках конкрет-

ных учебных учреждений и создание единой методологии внедрения 

подобных систем. 

Для решения данной проблемы был проведен анализ достоинств и 

недостатков информатизации образовательного процесса, определен ряд 

доступных средств реализации (информационно-поисковые, демонстра-

ционные, экспертные и др.) и технического обеспечения (презентации, 

дидактические материалы, программы-тренажеры и пр.). 

В ходе дальнейшей работы был проведен краткий обзор практик 

внедрения такого подхода в образовательных учреждениях и оценка с 

использованием метода Дельфы возможности применения подобных 

практик в Кемеровском горнотехническом техникуме. 

Заключительным этапом стала подготовка ряда выводов, которые 

в дальнейшем будут использоваться в качестве основополагающих для 

построения системы и разработки методологии информатизации: 

- практика применения подобных систем должна учитывать осо-

бенности расположения, техническое и кадровое оснащение образова-

тельного учреждения; 

- в новом образовательном процессе необходима дисциплиниро-

ванность и самоконтроль обучающихся, мотивированность их на обра-

зовательную деятельность; 

- техническая реализация позволит с новой позиции взглянуть на 

процесс обучения, сделать его интересным и индивидуальным и т.д. 

Проведя общий обзор, можно сделать вывод об очевидности при-

менения подобного подхода в образовании. В век глобализации и инте-

грации научных достижений в мировое сообщество, общепризнанным 

является факт применения единых принципов и методов информатиза-

ции во всех сферах жизни, в том числе для обеспечения повышения ка-

чества образовательного процесса. 
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Использование одноплатного компьютера с целью оптимизации 

 
Е.В. Герлингер, гр. КСК-14-9,  

ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 

Руководитель: 

А.О. Пулатов 

 

Компактные одноплатные микрокомпьютеры способны зачастую 

решать практически все те же задачи, что и стационарные модели, но 

при этом они более энергоэффективные, легкие, малогабаритные и де-

шевые. Raspberry Pi, пожалуй, самый популярный одноплатный компь-

ютер с высокой производительностью. Устройство укомплектовано с 64-

разрядном четырех ядерном центральным процессором ARM с частотой 

1,2ГГц. Имеются интерфейс HDMI для подключения внешних. Для ра-

боты с периферийными устройствами предусмотрены несколько 

USBпортов. Имеет оперативную памятью SDRAM на 1 ГБ. Видеокарта 

аналогичного производства работает на основе объема, выделяемого из 

оперативной памяти. Микрокомпьютер дополнен Wi-Fi-модулем и сете-

вым адаптером Ethernet (RJ-45), работающим со скоростью 100 Мбит/с. 

Для подключения источника питания на плате RaspberryPi предусмотрен 

разъем микро-USB. Главной особенностью одноплатного компьютера 

является малые габариты, которые почти схожи с размерами обычной 

банковской карты, а возможность одноплатного компьютера - на уровне 

стационарного компьютера.  

Без центрального сервера в любой организации будет огромный 

коллапс в работе сотрудников т.к. затруднительно будет бегать с 10 на 1 

этаж, что бы передать 1 кб текстового файла, а установка сервера решает 

данную проблему. Габариты серверных стоек огромны и занимают 

очень много места, и установка 2-х и более серверов финансово доста-

точно сложно. Установка одного или более одноплатного компьютера 

решают данную проблему, а также правильно распределяет ресурсы 

главного компьютера путем распределения работы, некоторые сервер-

ных приложений и компонентов… 

Основа установки и наладки – это правильная настройка сетевых 

компонентов, и так же раздача прав на доступ к секретным, открытым 

файлам – это обязанность системного администратора, который должен 

иметь достаточно высокую квалификацию для настройки и установки 

тех или иных серверных компонентов, а также устранение неисправно-

стей в случае их появления в результате работы одноплатного компью-

тера. Безопасность предприятия – это прежде всего использование ре-

сурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функцио-

нирования предприятия. На базе одноплатного компьютера создаются 

надежные системы и устройства в самых разных сферах: промышленные 

компьютеры, системы автоматизации, веб-серверы, роутеры, медиа цен-

тры, колесные и летающие роботы, системы «умного» освещения, кон-

троля различных параметров и многое другое.  
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Вред и польза технологий информационного назначения 

 
Т.О. Мармило, гр. ПК-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Л.Ю. Виноградова  

 

 

Компьютер - это электронная вычислительная машина.  

 1876 год - в США запущен первый телефон–аппарат; 

 1895 год - в России изобретено радио; 

 1926 год - в Шотландии впервые продемострировано телевиде-

ние; 

 1945 год - в США запущен первый в мире электронный ком-

пьютер ENIAC, который весил 28 тонн; 

 1962-1963 годы - разработана первая галограмма с применени-

ем лазера; 

 1966 год - в США появился полупроводниковый ручной каль-

кулятор; 

 1969 год - в США разработана сеть Internet; 

 1990-е годы - появились и сразу широко распространились 

спутниковые радиотелефоны. 

В наше время вес компьютеров значительно меньше, да и функций 

он выполняет больше. А если рассмотреть технологии и устройства ин-

формационного назначения (Wifi, телефон, планшет), то человек, поль-

зующийся этими устройствами, становится «минироботом».  

Все эти устройства - хорошие помощники и в работе, и в быту, од-

нако они могут оказывать и вредное влияние на организм человека.  

Сегодня ни одна организация не обходится без технологий и 

устройств информационного назначения. Они важный источник инфор-

мации, способный влиять на развитие человека. 

Не за горами то время, когда в человеческое тело будут встроены 

микрочипы, и нам не нужны будут бумажные документы, устройства  

для поддержания связи на расстоянии… 
Нет сомнения, что современные люди способны с завидной легко-

стью овладевать навыками работы с различными технологиями и 

устройствами. 
В данной работе мы исследовали, как влияют устройства инфор-

мационного назначения (мобильные телефоны, компьютеры, телевизо-

ры, Wifi ) на здоровье студентов, чего больше они приносят человеку -  

пользы или вреда, как минимизировать вред от излучений при использо-

вании этих приборов.  

Самое главное при использовании любых технологий и новых 

устройств - соблюдать элементарную технику безопасности и не прене-

брегать своим здоровьем. 
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Разработка учебной модели системного блока 

 
В.А.  Большухин, А.В. Момонт, гр. ПК 15-1,                                       

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.В.  Ленская 

 

Обучаясь специальности Программирование в компьютерных си-

стемах, интересным показалось попытаться привнести в компьютеро-

строение что-то своё, а конкретнее, попытаться  модернизировать си-

стемный блок. Было решено разработать учебную модель системного 

блока, чтобы студенты нашей и других специальностей могли наглядно 

изучать его содержимое. Для этого необходимо было собрать модель в 

нестандартном корпусе. 

В настоящее время существует огромное количество моделей кор-

пусов системных блоков, и многие из них имеют нестандартный вид – 

корпус-аквариум, корпус в тумбочке, в бутылке, в автомобильном коле-

се и даже в чучеле бобра.  

Для реализации идеи создания учебной модели системного блока 

было принято решение сконструировать модель корпуса с прозрачными 

стенками и для большей наглядности немного изменить расположение 

устройств. Кроме того, интересно было заняться дизайном и придать 

модели более эстетичный вид. 

Образцом для учебной модели были выбраны: 

- конструктор корпуса системного блока AeroCoolDreamBox, об-

ладающий гибкими возможностями конфигурации, позволяющий созда-

вать корпус произвольной конструкции; 

- корпус INWIND-Frame, изготовленный из стальных трубок, алю-

миниевых деталей каркаса и полупрозрачных боковых панелей из зака-

лённого стекла. 

По аналогии с образцами, основой, на которой крепятся устрой-

ства, являются трубы ПВХ. 

Прозрачные стенки выполнены из акрилового пластика, который 

располагается с двух фронтальных сторон корпуса. Устройства для мо-

дели – процессор, материнская плата, оперативная память, жесткий 

диск, видеокарта, блок питания -  взяты из личных запасов. 

Кроме того, собранный нами системный блок является рабочей 

моделью. К нему можно подключить периферийные устройства и запу-

стить операционную систему. 

В ближайшем будущем планируется усовершенствовать данную 

модель, а также создать новую, исходя из опыта разработки данной мо-

дели. 

Надеемся, что разработанная модель будет использоваться на за-

нятиях и поможет студентам лучше разобраться в устройстве системно-

го блока и его комплектующих. 
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Информационные технологии будущего 

 
А.А. Зенова, А.Г. Мурашкин, гр. ПК-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                            

имени М.И. Агошкова» 

           Руководитель: 

   Ю.К. Медведкова 

 

Технологии играют важную роль, они лежат в основе устройств, 

которые мы используем ежедневно, и помогают нам развлекаться, 

работать и общаться. Ноутбуки, планшеты и смартфоны стали 

незаменимыми «инструментами», которые люди используют в своей 

повседневной жизни для обмена мыслями и эмоциями, для получения 

доступа к информации. В будущем информационные технологии станут 

неотъемлемой частью нашей жизни. Мы представляем это таким 

образом. 

Перемещение в городе. Представьте себе «умную» машину, 

которая самостоятельно доставит вас в нужное место. Машина оснащена 

датчиками для контроля движения транспорта и для управления 

маршрутом. Она даже сможет определять, есть ли на улице дождь, чтобы 

вы не промокли. Машина займет место на парковке, которое было 

предварительно забронировано в соответствии с вашим распорядком 

дня. После того, как вы закончили работу, устройства, размещенные на 

вашем теле или встроенные в вашу одежду, определят, что вы 

направляетесь к выходу, и передадут эту информацию в автомобиль, 

чтобы он ждал вас у подъезда. 

Поход по магазинам. Продвинутые покупатели уже взяли за 

правило посещать специализированные ресурсы в сети Интернет для 

сравнения цен перед тем, как отправиться по магазинам. Однако с 

цифровыми технологиями можно поступать еще умнее. Представьте, что 

ваша обувь, часы, очки, ремень и даже рубашка имеют встроенные 

крошечные вычислительные устройства, которые вместе образуют 

специальную сеть. Ваши «умные» часы могут подключиться к «умным» 

очкам и воспользоваться дополнительными вычислительными 

ресурсами вашей обуви. Ваши очки хранят информацию о том, какие 

данные содержатся в вашем списке покупок, поэтому они направят вас в 

нужный торговый зал и к нужной полке, чтобы вы могли взять товары из 

вашего списка. Это позволяет значительно экономить время при походе 

по магазинам. 

Просмотр ТВ, забота о здоровье, забота о престарелых – об этом 

мы расскажем в своем докладе. 

С развитием технологий развивается и человечество, а с развитием 

техники, Интернета круг возможностей человека увеличивается в 

пропорциональной зависимости. Мы готовы делать новые открытия, 

более продуктивно тратить наше время, кругозор современного человека 

велик, но не нужно забывать о самосовершенствовании. Необходимо 

сделать так, чтобы машина служила человеку, а не наоборот. 
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Влияние информационных технологий  

на подрастающее поколение 

 
А.А. Бобылев, гр. ПК-15-1,    

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

             Руководитель:  

Ю.К. Медведкова 

 

Исследуя влияние современных технологий на подрастающее по-

коление, можно рассматривать Интернет в качестве характерной среды, 

формирующей общественные отношения. Разумеется, современные тех-

нологии играют значительную роль в жизни подростков – это и средство 

общения, и источник информации.  

Исследование социокультурной ситуации в постсоветской России 

показывает, что усиленное развитие медиакультуры, а особенно аудио-

визуальной (кино, видео, компьютерные игры, спутниковое телевиде-

ние), очень активно влияет на подрастающее поколение, на их обще-

ственное сознание как мощное средство информации, как фактор разви-

тия у подростка творческих способностей.  

Каждый понимает, что развитие технологий – это неотъемлемая 

часть современной жизни. Сейчас уже никто не представляет свою 

жизнь без интернета, компьютера, сотового телефона и других гаджетов. 

Но, к сожалению, многочисленные исследования показывают, что имеет 

место негативное влияние современных технологий на подрастающее 

поколение. В условиях сложных социально-экономических процессов, 

которые происходят в обществе, значительно сократились воспитатель-

ные функции в образовательных учреждениях и семьях. Общение детей 

с родителями уходит на второй план. Отсюда – высокое влияние совре-

менных технологий на процесс формирования мировоззрения у подрас-

тающего поколения. 

Нельзя не заметить, что многие подростки зависимы от компью-

терных игр, телевидения, социальных сетей. Компьютерные игры, с точ-

ки зрения медицины, ухудшают зрение, ожесточают, порождают агрес-

сию. Спутниковое телевидение с многоканальной системой зачастую 

транслирует передачи с разрушающим психику содержанием, на воз-

растное ограничение только малая часть зрителей обращает внимание, 

социальные сети заменяют живое общение на виртуальное. 

Конечно, невозможно исключить из жизни подростков современ-

ные технологии, но оградить их от информации, разрушающей психику, 

нужно обязательно. Это должно быть приоритетным, в первую очередь, 

для родителей, педагогов и других специалистов, которые занимаются с 

подрастающим поколением, воспитывая духовно-нравственные ценно-

сти и развивая способности.  
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Секция № 8. Литература. Культура. Филология 
 

Ошибки в рекламных текстах  

(на примере рекламы города Читы): продолжение следует 

 
Д.Р.  Кабакова, гр. СТ-161,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

 ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

Н.Н. Глухоедова 

 

 
Основная функция рекламы – привлечь потребителя, текст рекла-

мы, безусловно, должен быть грамотным. Наши наблюдения привели к 
печальным выводам: реклама города Читы далека от идеала. Вот неко-
торые примеры неграмотной рекламы: «турция, польша, корея», «циф-
ровойтехники», «фотапаратов», «гарантин», Чакалова», «гелевых», 
«низбежны», «фитнес клуб». 

С целью узнать, кто несет ответственность за содержание рекламы 
на улицах города, мы обратились в отдел по наружной рекламе комитета 
градостроительной политики администрации городского округа «Город 
Чита». В данном отделе нам пояснили, что сотрудники отдела несут от-
ветственность только за предоставление места для рекламы и направили 
нас в другую структуру. В отделе антимонопольного контроля и рекла-
мы краевой администрации пояснили, что знают о поднимаемой нами 
проблеме безграмотности среди рекламодателей. За содержание рекла-
мы сотрудники отдела ответственности не несут. А на письменные заяв-
ления от граждан с просьбой исправить ошибки создадут специальную 
комиссию, которая в случае усмотрения ошибки подаст иск в суд и 
оштрафует предпринимателя в размере - от четырёх тысяч до двадцати 
тысяч, а юридическое лицо - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. В 
соответствии с ФЗ №38 от 13.03.2006г. «О рекламе», который гласит, 
что при производстве, размещении и распространении рекламы должны 
соблюдаться требования законодательства РФ, в том числе требования 
гражданского законодательства, законодательства о государственном 
языке РФ.  И с ФЗ №53 от 01.06.2005г. «О государственном языке», ко-
торый гласит, что при использовании русского языка как государствен-
ного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не со-
ответствующих нормам современного русского литературного языка, за 
исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 
аналогов в русском языке. 

В личном общении с некоторыми предпринимателями нашего го-
рода, мы узнали, что при размещении рекламы ответственность за ее со-
держание несет рекламодатель. В рекламном агентстве за грамотность 
рекламы никто не отвечает. Но в рекламном агентстве «Смарт-регион» 
пояснили, что при обнаружении орфографической ошибки они немед-
ленно сообщают о ней рекламодателю. 

Проанализировав собранный материал по заданной проблеме, мы 
нашли рычаг воздействия на неграмотных рекламодателей, и этим рыча-
гом являются сами граждане города.  
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Культурно-типологические особеннности понятия числа 

 
Мунхбаяр Сарантуяа, 
Хулунбуйрский университет, АРВМ, КНР 

 
Как понятие, теснейшим образом связанное со спецификой 

человеческого мышления и особенностям культуры любого этноса, 
число должно рассматриваться адекватно в связи с особенностями 
обозначаемого им понятия – и не только как наименование цифрового 
знака, но и с учётом его возможных сакральных мифологических 
свойств. Следовательно, число следует трактовать как семиотическое 
следствие особых ментальных представлений. Различные формы 
репрезентации понятия числа могут считаться знаковой системой 
систем, в которой каждое проявление этой категории значимо в 
общесемиотическом плане. Это и математические знания, и числовая  
символика, и хронология и т. п.  

  Являясь понятием, с одной стороны, тесно связанным с бытовой 
жизнью людей, с другой, - способным выражать концептуальные 
системы различных уровней, число может служить ярким образцом 
выявления внутренних основ своего существования посредством 
сопоставления фактов языка  и соответствующих фактов культуры. 
Символика чисел трактуется в философии, религии, народных поверьях, 
эстетике, лингвистике. 

Во многих культурах встречается символическое значение чисел, 
потому что в фольклоре, искусстве и религии разных стран, есть 
характерные, наиболее часто повторяемые числа. Ещё в древности 
возникла особая философия классификационной функции чисел, 
древнекитайский философ Чжай-Шень, утверждал, что следование 
числам дает знание вещей и их начал, что числа и вещи неотделимы 
друг от друга и образуют континуум без начала и конца. Числа, как 
буквы, рассматривались в качестве божественных символов Вселенной, 
Космоса. Отсюда –вера в таинственный, мистический смысл числа и 
числовых отношений и  связанная с ней символика чисел. Семантика 
чисел получила освещение во многих исследованиях, в которых 
отмечается, что числа имеют у многих народов каббалистическое 
символическое значение, которому не чужды некоторые обычаи и 
суеверия. Например  число 7, “ буквально пронзывает историю культуры 
народов Земли”. 

В монгольском языкознании числовая символика лишь с недавних 
пор стала объектом исследований, учёный Ч. Лувсанжав в своём 
исследовании отмечает: “Большинство числительных в монгольском 
языке наделяется символическим значением.Так, например, числа 5, 10, 
72, 77 выражают идею множества, число 7 воспринимается монголами 
негативно, оно считается плохим, а числа 8, 9, 10 –хорошими”. 

Таким образом, число- это не только абстрактная структура, 
различных категорий внутри одной сущности, а многоаспектное 
понятие, которое свои основные свойства может реализовать 
посредством языка.  
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О сокращенных русских отчествах 

 
А.В. Саломатова, 

ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска» 

Руководитель: 

        Т.Н. Попова 

 

В современном русском языке окончательно утвердились отчества 

с суффиксами –ович, -евич, -ич. Однако часто мы сталкиваемся с такими 

обращениями, как Пахомыч, Палыч, Иваныч. Такие сокращенные отче-

ства появились  еще во времена Московской Руси, когда право иметь от-

чество перешло от знатных людей к простым. Длинные концовки от-

честв стали сокращаться.  

Сокращенные отчества и личные имена могут сливаться в одно 

слово: Понравится ли твое решение мариванне или марьпетровне (Д. 

Гранин).  

Распространенное в народе обращение только по отчеству служи-

ло знаком почета или уважения. Употребление таких форм нашло отра-

жение в литературе: Был я когда-то Пахомыч, а нынче и Иванычем не 

зовут (В. Даль). Но в высших кругах обращение только по отчеству вос-

принималось по-иному и могло нанести человеку сильную обиду.  

Сокращенные отчества могут употребляться как в сочетании с 

именами, так и самостоятельно. Двучленные формы носят более сни-

женный характер, но не фамильярный, а разговорный. В авторской речи 

полные отчества могут заменяться сокращенными в определенных сти-

листических целях, для придания разговорного или шутливого оттенка 

высказыванию: Яков Иванович еще в передней, а Пал Палыч посылает 

ему уже первый вопрос (И. Андроников).  

Существует мнение, что употребление сокращенных отчеств без 

имени было характерно только в крестьянском или мещанском обиходе 

при обращении к пожилым людям, но наблюдения показывают, что они 

употребительны и в литературном языке: Леонтьич! Заходи! (В. Шука-

ев). 

Писатели и поэты удачно используют разные формы отчества, 

учитывая их различную стилистическую окраску и сферу употребления. 

Например, в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю» в обраще-

нии к царю используется полное отчество: Алексей Михайлович; в об-

ращении к княжеским особам – Михайло Семеныч, а в разговоре хоро-

шо знакомых казаков мы слышим отчества в одночленной формуле: Ти-

мофеич, Родионыч. 

В современном русском языке существует много форм обращения 

к людям, в том числе и с использованием отчеств. Но каждая из этих 

форм предназначена для использования в определенной сфере общения. 

Полные отчества в двучленной формуле обращения являются стилисти-

чески нейтральными (Иван Иванович), одночленная форма носит разго-

ворный характер (Иванович), сокращенные отчества в двучленной фор-

ме обращения имеют просторечный оттенок (Иваныч).  
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Патриотическое воспитание подростков посредством занятий 

народным танцем 
Г. Ваганова, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Руководитель:  

З.М. Елистратова 

  
Патриотическое воспитание в условиях современной России 

признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 
политического, социально-экономического развития и национальной 
безопасности Российской Федерации. В настоящее время необходимость 
формирования патриотизма декларируется во многих нормативных 
документах, программах, проектах, посвященных проблеме 
патриотического воспитания подрастающего поколения. В 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» определена стратегическая 
цель, которая заключается в формировании установки у граждан  
потребности в ценностях патриотизма. Немаловажную роль в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения играют занятия 
детей в различных любительских творческих объединениях, в том числе 
и хореографических. Творчество является неотъемлемой частью 
человеческой жизни: оно формирует общую духовную культуру 
личности, закладывает основы ценностных ориентаций человека. При 
развитии личности в процессе обучения хореографии важно учитывать 
не только формирование черт креативности, но и нравственные 
установки. Под влиянием средств массовой информации, рекламы и 
западных субкультур подрастающее поколение ориентирует свои 
взгляды. Поэтому в данный период жизни необходимо   продолжать 
процесс ознакомления, просвещения и приобщения к национальной 
культуре, в том числе и посредством занятий народным танцем. На 
занятиях народным танцем ребенок расширяет свой кругозор, получает 
представление о танцевальном искусстве народов мира, узнает об 
истории народа, музыки, костюма, приобретает нравственные корни 
своего патриотического воспитания и образования. В процессе 
прохождения производственной практики в ансамбле танца «Ягодка» 
СОШ № 30 нами был проанализирован репертуар коллектива 
подростков с целью выявления его воспитательной направленности. 
Результаты анализа показали, что из 49 хореографических постановок, 
которые исполнялись за последние - 3 года,  40%  постановок это 
народные танцы и танцы на историко-героическую и патриотическую 
тему. Исполняя такие танцевальные постановки, ребята приобщаются к 
национальным традициям, героической истории своего народа. 
Творческая и воспитательная работа руководителя Раменской Е. Г. 
направлена не только на формирование исполнительского мастерства 
участников ансамбля, но, и, несомненно, способствует воспитанию 
человека - патриота своей Родины. Эффективное патриотическое 
воспитание юных россиян сегодня – это путь к духовному возрождению 
общества, восстановлению величия страны в сознании людей.  
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Развитие  координации движений у детей дошкольного возраста  

на занятиях хореографией 

 
И.С. Тонких,  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

     Руководитель:  

З.М. Елистратова 
 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организ-

ма - одна из основных проблем в современном обществе. Особую трево-

гу вызывает физическая подготовленность детей дошкольного возраста, 

в котором закладываются основы полноценного развития и подготовки 

детей к дальнейшей жизнедеятельности. Это касается в первую очередь 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Усилия медиков в 

основном направлены на лечение заболеваний, а задача, стоящая сего-

дня перед педагогами и руководителями детских хореографических кол-

лективов заключается в поиске и использовании специальных методик, 

которые позволяют подойти к вопросу развития детей более продуктив-

но. Актуальность нашего исследования заключается в разрешении сло-

жившегося противоречия, в котором с одной стороны выступает необ-

ходимость развития двигательной координации детей и недостаточным 

количеством развивающих методик с другой. 

Одной из важнейших задач хореографического воспитания являет-

ся развитие двигательной функции и умение управлять своими движе-

ниями. Танцы, танцевальные упражнения - один из наиболее эмоцио-

нальных, доступных и любимых детьми видов двигательной деятельно-

сти. Дошкольный возраст является благоприятным для развития широ-

кого круга координационных способностей. В старшем дошкольном 

возрасте дети уже сравнительно хорошо управляют своими движениями, 

их действия под музыку более свободны, легки и четки, они без особого 

труда используют танцевальную импровизацию. Ребята в этом возрасте 

произвольно владеют навыками выразительного и ритмического движе-

ния. Однако у дошкольников могут встречаться различные степени раз-

вития отдельных координационных способностей, поэтому необходимо 

выбирать наиболее рациональные методы их корректировки. По резуль-

татам проведённой нами диагностики уровня развития координации 

движений учащихся отделения хореографии ДШИ №3 г. Читы, был со-

ставлен комплекс заданий для улучшения координации у детей на заня-

тиях хореографией.  Мы учли, что ведущий вид деятельности дошколь-

ников – игра, поэтому основу заданий составили разнообразные разви-

вающие игры. Повторное тестирование показало, что координация дви-

жений поддается коррекции и развитию, и можно добиться повышения 

ее уровня.  

Таким образом, первоначальные исследования, проведённые нами, 

позволяют говорить о положительной динамике развития координаци-

онных способностей дошкольников в результате целенаправленного ис-

пользования на занятиях комплекса упражнений и развивающих игр.    
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Подвиг детей на фронтах Великой Отечественной войны  

и отражение этой темы в художественной литературе 

 
А.О. Чередниченко,  Руководители: 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» Баянова С.Е.,  

Протасова А.А.  

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испыта-
ний, выпавших на долю русского народа. Война ломала и калечила жиз-
ни целых поколений, судьбы детей. Но дети жили и работали рядом со 
взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить победу. Ак-
туальность работы состоит в том, что тема войны и мира – вечные темы, 
и в наши дни слово война пугает любого нормального человека. Войны 
как самого страшного события никогда не должно быть на земле. И, ко-
нечно, понятия «дети» и «война» не совместимы. Цель: изучить жизнь 
детей в военные годы, их участие в боевых действиях и отражение этой 
темы в отечественной литературе. 

Во время ВОВ против гитлеровских оккупантов действовала целая 
армия детей. Только в оккупированной Белоруссии не менее 74500 
мальчишек и девчонок, юношей и девушек воевали в партизанских от-
рядах. В Большой Советской Энциклопедии написано, что в годы ВОВ 
более 35 тыс. пионеров – юных защитников Родины – было награждено 
боевыми орденами и медалями. 

Тема Великой Отечественной войны всегда была, есть и будет ак-
туальной в отечественной литературе. Ей посвящено многочисленное 
количество произведений, но ярче, пронзительнее описан незаметный 
подвиг переживших войну детей  в стихотворениях. Количество их ве-
лико. Это и стихи А. Твардовского, К. Симонова, О. Берггольц и др. 

Автор стихотворения В. Туркина «Губы», описывая боевой путь 
мальчишки, не зря обращает внимание на его губы, в детстве они довер-
чиво улыбались друзьям и близким. Губы не тронутые горем и бедой. 
Но видя вокруг себя войну, смерть близких они становились тверже, как 
и характер мальчишки. Сжав губы и стиснув зубы, он стойко переносит 
все тяготы суровой жизни. В окопах мальчишка впервые закурил, не от-
того, что хотел казаться взрослее, просто он стал равным среди равных, 
среди взрослых мужчин-воинов. Автор рассказывает нам о быстром 
взрослении подростков в годы войны. У них не было возможности по-
дольше оставаться в детстве и юности. Это время у них украла война. В 
самом конце стихотворения, автор говорит о нежном, последнем поце-
луе мальчишки. Он целует родную землю. Может и так... А может он в 
свою последнюю минуту, испытывая нестерпимую боль, зовет свою ма-
му. Ведь не смотря на оружие в его руках, он еще ребенок, которому 
страшно и больно в эту минуту. Он понимает, что встречает свою 
смерть, ведь он так часто видел её в глазах других. 

Мы думаем, что таких маленьких героев можно было встретить во 

многих городах, селах и деревнях. Совсем юные, но уже такие храбрые 

они защищали Родину наравне со взрослыми. 
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Семейные ценности и традиции у представителей разных культур 

 
А.С. Шумикова, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Руководитель: 

   С.С. Гилева 

 

Семейные ценности и традиции есть у каждого народа, они созда-

ются веками, передаются из поколения в поколение и объединяют род-

ных людей в единое целое. Традиции  сплачивают людей, заставляют их 

помнить свои корни, помогают обрести уверенность в себе  и  своих 

близких. На протяжении всей истории человечества семья была самой 

важной жизненной ценностью для большинства людей, считалась хра-

нительницей культурных ценностей и традиций. Но в наши дни для 

многих молодых людей более значимыми  стали личностная и профес-

сиональная самореализация, достижение социального успеха. Назрела 

необходимость восстановления статуса семьи через возрождение утра-

ченных традиций и обычаев, популяризацию семейных праздников и 

торжеств. 

Объектом моего исследования стали семейные ценности и тради-

ции русского и британского народа. В ходе работы  была изучена лите-

ратура по теме, проведено анкетирование, которое показало, что семья 

играет важную роль в жизни студентов училища, для них дороги лю-

бовь, забота, взаимоуважение, доверие и взаимопонимание в семье. 

Семья для русского человека всегда была средоточием всей его 

нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом существования. 

Практически все этические и эстетические ценности закладывались в 

семье. Система семейных ценностей прослеживается  во многих жанрах 

русского фольклора, но наибольший интерес представляют семейные 

обряды, сказки, былины, лирические внеобрядовые песни, материнский 

фольклор, пословицы и поговорки. 

Особенности традиционной английской семьи сложились под воз-

действием национальных  обычаев,  традиций и моральных норм. Они 

базируются на таких ментальных чертах этой нации, как привержен-

ность семье и семейному очагу, культ и неприкосновенность частной 

жизни, почитание и следование традициям и привычкам. Для большин-

ства британцев в дни празднования Рождества, Пасхи, Дня матери, Но-

вого года  принято навещать родителей, собираться вместе всей семьей. 

Всё это способствует единению семьи, сохранению и преумножению 

семейных ценностей и традиций.  

Проанализировав изученный  по теме материал, я пришла к выво-

ду, что семейные ценности и традиции – это основа уклада крепкой и 

дружной семьи, имеющей будущее. Семья дает ощущение преемствен-

ности поколений, принадлежности к истории своего рода,  принимает 

активное участие в формировании и становлении культуры личности.   
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Социокультурная трансформация российской молодёжи  

с точки зрения личности билингва  

(посредством английского и русского языков) 

 
В.О. Мартыненко, гр. ГР-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

им. М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Е.И. Кострица,  

кандидат культурологии 
 

Молодёжь – социальная и возрастная страта инициативных людей. 

Именно молодые люди являются оплотом перспективного развития об-

щества,  которое делает ставку на их энтузиазм в инновационном пони-

мании действительности. В этой связи особый вес приобретает культур-

ное изменение молодого поколения в общественной системе. 

Молодость – период осознанной жизни, когда молодежь выбирает 

свой истинный путь социокультурного развития. В ходе исследования 

рассмотрены такие аспекты социокультурного плана как отношение мо-

лодёжи к современным СМИ, к молодёжным сериалам, к негативному 

воздействию СМИ на жизнь и здоровье людей, к отрицательному воз-

действию злоупотребления алкоголем, к многообразию субкультур и 

личностной соотнесённости к одной из них. Акцент поставлен на акту-

альную позицию 154 молодых людей в возрастной категории: 17-19 лет, 

обучающихся на геолого-маркшейдерском отделении ГПОУ «ЗабГК им. 

М.И. Агошкова» по принципу случайной выборки, причём 67 % из неё 

составляют юноши. 

В данном исследовании использованы социологический, культу-

рологический, лингвокультурологический подходы к изучению молодё-

жи. Применены методы анкетирования, регионального проектирования, 

анализа актуальных Интернет-источников как на русском, так и на ан-

глийском языках, посвящённых проблемам российской молодёжи. 

Молодые люди демонстрируют следующее отношение к совре-

менному обществу: они положительно настроены на познание СМИ, 

тщательно изучают содержание молодёжных сериалов, убеждены в том, 

что СМИ могут оказать на них  отрицательное воздействие, категориче-

ски против злоупотребления алкоголем, не соотносятся ни к одной из 

субкультур, признают важность ЗОЖ,  стремятся повысить свой куль-

турный уровень. В качестве эмпирической составляющей данного ис-

следования предложен авторский национальный проект регионального 

масштаба: “Russian Youth Ecology by means of Linguistic Cognition of 

Foreign (British) Cultural Environment” («Экология российской молодёжи 

посредством языкового познания иноязычной (британской) культурной 

среды»). 
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Влияние слова на жизнь человека 

 
К.А. Апаликова, гр. ОПИ-16,  

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова 

Руководитель: 

Л.М. Семенкова 

 

Сегодня наша повседневная речь изобилует сквернословием. Это 

признак особой деградации нашей культуры, когда уничтожается всякое 

понятие меры. Как оградить, защитить и предупредить массовое развитие 

социальной болезни?  

Цель исследования: предупреждение развития сквернословия в ре-

чи молодежи. 

Задачи работы:  

-узнать о влиянии слова на жизнь человека, о происхождении сквер-

нословия, и его функции; 

- изучить уровень речевой культуры студентов и их отношение к 

проблеме культуры языка; 

-способствовать повышению культурного уровня студентов, их ду-

ховно-нравственному развитию. 

Гипотеза: сквернословие – социально-вредная привычка. 

Объект исследования: студенты ГКПОУ Прокопьевского горнотех-

нического техникума им. В.П. Романова. 

Предмет исследования: речь студентов. 

Методы исследования: изучение литературы, анализ научных статей, 

анкетирование, сравнительный анализ, составление диаграмм по результа-

там исследования. 

 Жизнь происходит от слова. Слова обладают не только созидатель-

ной силой, но и разрушительной.  

Сквернословие - это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. Ее происхождение уходит в языческую 

древность. Люди использовали ненормативную лексику в заклинаниях, об-

ращаясь к идолам, стараясь оградить свою жизнь от злобных нападок де-

монического мира.  

Сегодня, как показало анкетирование, 90% студентов   ненорма-

тивную лексику используется в следующих случаях: при повышенной 

эмоциональности речи, для снятия психологического напряжения, как 

оскорбление и унижение, при демонстрации агрессии, страха…  

Исходя из информации анкет, можно сделать вывод: 

В обществе эпидемия! Духовное здоровье общества в опасности! 

Вирус «скверны» бытует в нашей жизни, он развращает и губит 

людей. Запущен процесс вырождения рода и нации. 

Помните наказ И.С. Тургенева: «Берегите наш язык…! Это клад, это 

достояние…», «...обращайтесь почтительно с этим могущественным ору-

дием, в руках умелых оно в состоянии творить чудеса». 
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Цветовая гамма в лирике С.А. Есенина 

 
Е.С. Зимина, гр.112 Д,  

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 
Руководитель  

И.А. Симонова  
 

Цель моей работы: провести текстовый анализ стихотворений 

Есенина периода до 1917 года и использовать любимую гамму цвета по-

эта  в будущей профессии дизайнера. Актуальность работы в том, чтобы 

доказать, что  лирика Есенина основывается  на христианской цветовой 

символике и отражает душевное состояние поэта и его любовь к родине. 

Объект исследования- стихотворения С.А. Есенина. Предмет исследова-

ния - цветовая гамма как литературное средство в поэзии Есенина. Ме-

тоды исследования: анализ, классификация, сопоставление. Синий цвет 

в его творчестве - небо, вода, вечер, в христианстве - цвет чистоты, гар-

монии. «Только синь сосет глаза», «Чтоб прозвенеть в лазури», «в про-

сини я таю», «синий плат небес» «синий вечер голубой», «выйду на озе-

ро в синюю гать». Поэт даже саму Россию ассоциировал с этим цветом, 

говоря, что в имени «Русь» есть «синее что-то». Красный цвет и обозна-

чает утреннюю и вечернюю зарю: «красной водой поливает восход»,  

«опять раскинулся узорно над белым полем багрянец», «выткался на 

озере алый свет зари», и ягоды рябины, как «язвы на теле Христа».  Бе-

лый цвет передается через образы березы, черемухи, метели. «В роще по 

березкам белый перезвон»,  «сыплет черемуха снегом», «березовое мо-

локо», «как метель черемуха машет рукавом». Зеленый цвет встречается 

в описании пробуждения природы: «на приволь зеленых лех», «я хотел 

бы затеряться в зеленях твоих стозвонных». Золотой цвет в христиан-

стве - божественный свет. У Есенина золотой и желтый цвет - звездное 

небо, картины осени. «Златится спелая звезда», «погаснет день, мельк-

нув златой пятою», «не листопад златит холмы», «хвойной позолотой 

взвенивает лес». «Осень рыжая кобыла», «жёлтая крапива», «жёлтые до-

лы», «жёлтая трава». В будущей своей работе я хотела бы использовать 

цветовую гамму лирики Есенина в основе коллекции одежды. Эти цвета 

утверждают жизненные ценности, крепость духа русского человека че-

рез его религиозность, веру в будущее.  Я надеюсь, что одежда, скон-

струированная в будущем мной, поможет людям быть счастливыми. 

 

Приложение  

 

Таблица 1 

 
Таблица частоты употребления цвета в стихотворениях Есенина периода до 1917г.  

Синий 

 

28 

Красный и 

оттенки               

32 

Зеленый 

 

13 

Золотой - желтый   

               

  9 

Белый 

 

14 
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Экология природы, экология души в произведениях  

С. Есенина и В. Астафьева 
 

Л.А. Слепнёва, гр. ТС-141,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

М.В. Рожкова 

 

2017 год в России объявлен годом «Экологии». Проблема взаимо-

связи природы  и человека являлась значимой на протяжении столетий. 

Не теряет своей актуальности она и сегодня. 

Многие произведения русской литературы отражают проблему со-

хранения природы, бережного отношения к ней. Никогда еще проблема 

взаимоотношений человека и природы не стояла так остро, как в наше 

время. Как сделать, чтобы, преобразуя землю, сохранить и приумножить 

ее богатство? Обновляя, спасти и обогатить красоту природы? Это про-

блема не только экологическая, но и нравственная. В современном мире 

наблюдается несоответствие между гигантскими возможностями, кото-

рые получает человек, вооруженный техникой, и нравственностью этого 

человека.  

Виктор Астафьев всем своим творчеством утверждает, что только 

сильные нравственно, цельные духовно люди способны «удержать на 

своих плечах мир, устоять против его распада, разложения». 

Великий русский поэт Сергей Есенин – «певец страны березового 

ситца», «певец любви, грусти, скорби», он же «московский озорной гу-

ляка» и, конечно, поэт-философ, затрагивал такие философско-

мировоззренческие проблемы, как Человек и Вселенная, Человек и При-

рода, Человек и мир его земных деяний, радостей, страстей, тревог, его 

любовь и ненависть, его верность Родине, его жизнь и смерть. 

Сергей Есенин подчеркивает единство всего живого, всего сущего. 

Нет и не может быть чужой боли в мире, все мы связаны между собой. 

К проблеме экологии культуры сегодня всё чаще обращаются из-

вестные политические и общественные деятели, философы, представи-

тели церкви.  Академик Д.С. Лихачев тесно связывал такие понятия как 

«экология культуры», «экология природы», «экология языка», «нрав-

ственная экология». Ученый  весьма красноречиво говорил о том, что 

«культура тоже дом для человека, причём дом, создаваемый самим че-

ловеком». А культурная экология – это всё, что создано трудом челове-

чества: архитектура, произведения искусства, язык. Если разрушить это 

культурное наследие, то человечество вымрет и физически, и что не ме-

нее страшно – духовно. «Погибнуть человечество и природа… могут… 

и духовно, вследствие гибели культуры», – пишет автор. Нельзя, по его 

мнению, допустить, чтобы восторжествовало «право неразумного силь-

ного», не ценящего культуру, считающего её ненужным развлечением 

образованных людей. Д.С. Лихачёв приходит к очевидному для любого 

культурного человека выводу: отношение к природе и отношение к 

культуре строится на одних и тех же правилах нравственности.  
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Фразеологизмы адъективной семантики со значением  

качества лица 
 

А.С. Тоболова, 

ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска» 

Руководитель: 

Т.Н. Попова 
 

Русский язык обладает богатой и разнообразной фразеологией. 

Фразеологические единицы служат для обозначения определенных яв-

лений. 

Группа фразеологизмов адъективной семантики (ФАС) со значе-

нием качества – одна из наиболее многочисленных функционально-

семантических групп фразеологии русского языка. Наиболее многочис-

ленны ФАС,  характеризующие человека: молоко на губах не обсохло – 

молодой, неопытный человек; звезд с неба не хватает – посредственный 

человек. 

Целью нашей статьи является характеристика таких фразеологиче-

ских единиц.  Фразеологизмы этой группы являются одним из средств 

экспрессивной характеристики лица, эмоциональной оценки его инди-

видуальных качеств. Значение рассматриваемых ФАС соответствуют 

(приблизительно) значениям качественных прилагательных, характери-

зуют признак, качество, состояние субъекта.  

Все ФАС со значением лица можно разделить на подгруппы. Пер-

вая подгруппа объединяет фразеологизмы, не имеющие в своем составе 

существительных с семантикой лица: змея подколодная – злобный, 

опасный, коварный человек;  кожа да кости – крайне худой, изможден-

ный человек; кровь с молоком – здоровый, цветущий человек. Вторая 

подгруппа объединяет фразеологизмы, содержащие существительные с 

семантикой лица: маменькина дочка – избалованная, изнеженная; ки-

сейная барышня – изнеженный человек, не приспособленный к жизни. 

В зависимости от того, какие качества человека характеризуются, 

ФАС можно разделить на 4 семантических разряда: а) отдельные черты 

характера человека: лиса патрикеевна, гусь лапчатый; б) внешние физи-

ческие качества: в чем душа держится, поперек себя толще; в) интеллек-

туальные способности: светлая голова, ума палата; г) социальное поло-

жение: птица высокого полета, важная персона. ФАС широко использу-

ются писателями для более яркой, эмоциональной характеристики геро-

ев: …Ты посмотри на нее, в чем душа держится. (И. С. Тургенев); Па-

рень был здоровый, кровь с молоком! (А. Н. Толстой); -Откуда ты зна-

ешь? Тебе всего-то от гошка два вершка. (В. М. Шукшин).  

Основанием для оценки позитивного или негативного характера 

часто является преувеличение реальных возможностей личности: муд-

рый как змий, двух слов связать не может. В составе рядов, построенных 

на отношениях семантической противоположности, находит отражение 

основной принцип фразеологического изображения действительности: 

минуя среднюю степень выражения, обозначать крайние, взаимно-

противоположные формы ее проявления.  
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Виды упражнений при обучении иностранному языку 
 

Н.Н.Шобонова,  

преподаватель английского  

и французского языков,  

воспитатель высшей категории  

Дом ребенка “Аистенок” г.Улан-Удэ 

О.Н.Шабонова,  

магистр, преподаватель русского языка 

Дорнод политехнический колледж  

г.Чойбалсан, Монголия 

 

Основными средствами при обучении четырём видам речевой 

деятельности /говорению, аудированию, чтению и письму/ являются 

упражнения. Каждое упражнение имеет свою особенность, свою 

специфику применения для того или иного вида речевой деятельности, и 

основное требование к ним - способность развивать речевое умение и 

формировать определенный навык. 
Наиболее часто используемым в учебниках русского языка типами 

упражнений являются следующие: 
I. Языковые упражнения. 
К ним относятся: а/ грамматческие;  б/ лексические;   в/ 

фонетические. На соответствующем этапе обучения языковые 
упражнения могут принести пользу, например, для закрепления и 
осознания нужной грамматической формы. Их рекомендуется 
использовать в качестве части домашнего задания. 

II. Трансформационные упражнения. 
Трансформационные упражнения, так же как и языковые, 

рекомендуется использовать для закрепления и осознаня нужной 
грамматической  формы в качестве домашнего задания. 

III.  Постановочные упражнения. 
Это упражнения, когда учащийся  составляет /собирает по частям / 

предложения. Даётся структура предложения и обучающийся должен 
поставить лексические единицы в данную структуру. Рекомендуется 
использовать их как часть письменного домашнего задания для 
выработки автоматизма при усвоении структуры различных 
предложений. 

IV.  Упражнения в переводе. 
Упражнения позволяют проверить правильность понимания 

учащимися  ноого слова, правильность усвоения той или иной 
грамматической темы, но не следует злоупотреблять переводом на 
уроках иностранного языка. 

V. Речевые  упражнения. 

Их можно разделить на три группы: пересказ, упражнения в 

описании и упражнения в выражении  отношения или оценки. 

VI. Вопросно-ответные упражнения. 

Эти упражнения имитируют общение, позволяют работать в 

быстром темпе, вовлекать большое количество учащихся, просты по 

способу выполнения,  обладают явно выраженной коммуникативностью. 

В каждом конкретном случае необходимо  гибко подходить к выбору 

типа упраженений, для формирования соответствующего навыка.  
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Специальная лексика в моей профессии 

 
Я.Г. Куликова, гр. МД14а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

В.А. Эрдынеева 

 

Актуальность исследования в том, что оно позволяет связать линг-

вистические знания с будущей профессией, жизнью, повышает наблю-

дательность и учит находить интересное и неисследованное рядом с со-

бою. 

Цель исследования: анализ речи студентов с точки использования 

ими терминов и профессионализмов по специальности «Маркшейдер-

ское дело», определение путей пополнения словарного запаса студентов 

терминами и профессионализмами. 

Задачи: изучить и проанализировать литературу по теме исследо-

вания, провести анкетирование среди студентов по специальности 

«Маркшейдерское дело» с целью определения использования в речи 

терминов и профессионализмов, проанализировать результаты опроса, 

сделать выводы, составить словарь терминов по маркшейдерскому делу, 

выполнить презентацию. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ, линг-

вистический (методы семантического и структурного анализа). 

Практическая значимость данной работы заключается в возможно-

сти использования результатов исследования – словаря терминов при 

изучении технических текстов на занятиях и в профессиональной дея-

тельности. 

Работа состоит из введения, двух частей, заключения, списка ли-

тературы и приложения. Первая часть работы посвящена рассмотрению 

понятия «Лексика русского языка с точки зрения её употребления». Во 

второй части подводятся итоги исследования по теме. В заключении 

формулируются краткие выводы. В приложении дается «Словарь терми-

нологической лексики для маркшейдерского дела». Проделанная работа 

позволила сделать следующие выводы: студенты понимают необходи-

мость пополнения словарного запаса специальными словами для лучше-

го усвоения профессии. Владея теоретическим материалом и применяя 

его на практике, человек может стать настоящим профессионалом. 

 



135 

Язык жестов в повести В. Г. Распутина «Живи и помни» 

 
Н. Е. Сокорева, гр. МД16а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

В.А. Эрдынеева 

 

Выбор темы «Язык жестов в повести В. Г. Распутина «Живи и 

помни» неслучайный. О высоте гор судят по их вершинам, о литературе, 

о её месте в мировой культуре судят по её вершинным творениям. Твор-

чество Распутина – одна из вершин современной литературы.  

Актуальность данной работы заключается в следующем: владение 

языком жестов помогает лучше понять собеседника, его истинное отно-

шение к происходящему, значение же жестов в повести В. Г. Распутина 

«Живи и помни» трактовать однозначно нельзя. Язык жестов этим и ин-

тересен.  

Основная цель исследования: выявление специфики невербально-

го поведения героев в повести В. Распутина «Живи и помни».  

Задачи: определить речевые ситуации использования средств не-

вербальной коммуникации: зонального пространства, мимики, жестов; 

определить семантику названных средств невербальной коммуникации, 

выявить зоны совпадения и несовпадения в поведениях героев.  

Гипотеза: владение невербальным кодом признано в качестве бо-

лее экономичного и эффективного средства раскрытия психологизма ге-

роев. 

Предмет исследования: язык жестов, используемый героями в по-

вести В. Распутина «Живи и помни».  

Методы исследования: методы семантического и контекстуально-

го анализа, сопоставительный анализ героев, обобщение. 

Новизна работы заключается в том, что язык жестов героев В. 

Распутина - один из вопросов, который может заинтересовать людей, 

пытающихся раскрыть все секреты мастерства писателя - прозаика.  

Проделанная работа позволила сделать следующие выводы:  

1. Язык жестов – система жестов и телодвижений, используемая 

как средство раскрытия внутреннего мира героя, носит экспрессивный 

характер. 

2. В своей повести В. Распутин чаще употребляет экспрессивные 

жесты, потому что они наиболее полно и точно передают чувства. 

Спектр чувств и эмоций, испытываемых героями, неширок. Наиболее 

распространенные чувства и эмоции – страх, безысходность, безнадёж-

ность, беспокойство, колебание, среди которых радость, удивление – 

редко встречаемые чувства. Это оправдано, ведь эта история о дезертире 

и его жене. 
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Супрематизм в одежде 
 

Ю.С. Яковлева, гр. БД15а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,   

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

Л.М. Сухорукова 

 

Актуальность  темы исследовательской  работы состоит  в том, что 

наша современность должна понять, что не жизнь будет содержанием 

искусства, а искусство должно стать содержанием жизни, так как только 

при этом условии  жизнь может быть прекрасна. 

Цель данной работы: изучить значение творчества   Малевича Ка-

зимира Севериновича  в  художественной культуре, использование 

направлений его творчества в формировании  современной модной 

одежды. 

Задачи данной работы: 

1. Изучить биографию Казимира Малевича. 

2. Рассмотреть использование супрематизма в одежде в наше вре-
мя. 

Объектом работы является  направление супрематизма в живописи 

русского художника 20 века Малевича К.С. 

Предметом данной работы является применение супрематизма со-

временными  кутерье. 

Методы исследования: поиск и аспектный анализ источников ин-

формации; проведение анкетирования среди студентов колледжа, о зна-

менитых работах художника, о любимых фасонах и цветовой гамме 

одежды. 

Казимир Северинович Малевич (1878-1935 гг.) - один из основате-

лей абстрактного искусства, отошёл от отражения реальных вещей и яв-

лений, отказался от конкретной сюжетной содержательности произведе-

ний, трактовал предметную форму как комбинации контрастных по цве-

ту геометрических элементов.  

Созданный великим русским художником Малевичем, стиль су-

прематизм, буквально означает – превосходство, доминирование. Осно-

вой данного направления послужили  геометрические фигуры, которые 

были прототипом всех форм, которые есть в реальном мире. В отличие 

от других художественных стилей, например, таких как кубизм, в су-

прематизме не было не только реальных вещей, но и напрочь, отсут-

ствовало понятие верха, низа, право, лево.  

В своем творчестве он как бы сконцентрировал несколько потоков, 

воплотил в своей жизни и своем искусстве все особенности русского ху-

дожественного авангарда. 

В настоящее время значение творчества Казимира Малевича вы-

ходит далеко за пределы не только русской художественной культуры, а  

приобретает общемировой характер и практическое применение в фор-

мировании оформительского искусства, искусства моды,  дизайна, ре-

кламы.  



137 

Как  Интернет влияет на язык? 
 

М.А. Пак-Дя-Сун, «Экономика и бухгалтерский учет»1 курс, 

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» 

Руководитель:  

Д.Б. Абармитова 
 

Мы живем в интересный период, в век, когда то, без чего мы 

вполне могли обходиться еще вчера, сегодня становится необходимым 

не только для удовлетворения личных потребностей, но и развития об-

щества в целом. 

Интернет сейчас превратился во всемирную сеть обмена информа-

цией. Это всемирная паутина, объединяющая более 1,5 миллиардов че-

ловек: именно столько людей постоянно используют Интернет. Для Рос-

сии эта цифра составляет 8,8 миллионов человек. И с каждым днем ко-

личество пользователей увеличивается. Вся наша культура становится 

более зависимой от этой технологии, и неудивительно, что у некоторых 

людей возникают проблемы в связи с тем, что они много времени про-

водят в Интернете. Посещая различные сайты, общаясь по электронной 

почте, нельзя не заметить, что в виртуальном пространстве слова рус-

ского языка часто употребляют без соблюдения норм орфографии. В ча-

тах, на форумах тексты пишутся без знаков препинания, часто без про-

писных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. Совре-

менная молодежь старается общаться на более упрощённом, чаще без-

грамотном языке. В связи с этим, мы считаем, что в настоящее вре-

мя проблема чистоты современного русского языка особенно актуальна. 

В дальнейшем это может отразиться на речевой культуре целого поко-

ления. Отсюда, целью нашего исследования было изучение влияния ин-

тернета на язык.  
Результаты опроса наших студентов показали, что пользователи 

Интернета без исключения используют сокращения, чтобы передать 

другу большее количество информации и вводят в текст своих сообще-

ний смайлики (от англ. «smile» - «улыбка»), тем самым компенсируя 

лишенную возможность выражать свои чувства и эмоции. 

Студенты начинают использовать сленг не только за компьюте-

ром, но и в повседневной жизни: в учебных тетрадях, в общении между 

собой, даже в разговоре с учителем. Язык засоряется множеством ино-

странных слов, употребляющихся без перевода. Большинство студентов 

вместо чтения постоянно общаются в Интернете и считают для себя 

времяпровождение полезным. Работая над данной темой, мы пришли к 

выводу, что общение в социальных сетях является не просто времяпро-

вождением, но и становится образом жизни подростка. Из этого вытека-

ет множество проблем, одна из которых, негативное влияние сетей на 

речь студентов.  

Путь решения данной проблемы мы видим в разработке рекомен-

даций для учителей, студентов и их родителей по предупреждению 

ошибок, связанных с неоправданным использованием потоков сокраще-

ний, англицизмов и интернет-сленга. 
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Пословицы как источник изучения эколого-языкового сознания 

русского народа 

 
А.В. Кайгородова, гр. Т-16,  

Сибирский политехнический техникум,  

г. Кемерово 

Руководитель: 

Е.В. Бобкова 

 

В настоящее время остро стоит проблема уничтожения лесов - 

национального богатства страны. Задача охраны, приумножения лесов и 

их рационального использования стала сегодня как никогда актуальной. 

В пословицах отражен опыт и традиции лесопользования наших пред-

ков. Цель и задачи исследования: 1) Определить тематические группы 

пословиц, 2) Проанализировать пословицы с точки зрения отражения в 

них экологических представлений русского народа. Практическая зна-

чимость исследования заключается в возможности использования по-

словиц в работе по экологическому просвещению. В результате анализа 

были выделены следующие тематические группы (ТГ). ТГ «Лес как 

украшение земли». «Рощи да леса – всему краю краса». По мнению рус-

ского народа, красотой леса надо не только любоваться, но и беречь её: 

«Хорошо в лесу, береги его красу». ТГ «Лес как помощник земледель-

ца». «Больше леса – больше снега, больше снега – больше хлеба». ТГ 

«Любовь к лесу и бережное отношение к нему». В пословицах отраже-

но понимание взаимосвязи жизнедеятельности человека и леса. «Не бе-

речь лес – себя обкрадывать». ТГ «Правила поведения в лесу и их 

нарушение». «Ветви, что дают прохладу, не рубят». ТГ «Посадка ле-

са». Сажая лес, наши предки заботились не только о себе, но и о буду-

щих поколениях. «Кто посадил дерево – того похвалят внуки». Исполь-

зуя древесину для хозяйственных нужд, предки заботились о восстанов-

лении лесов. «Одно дерево срубил – посади сорок». Русский народ заме-

чал, что посадка леса имеет большое значение в борьбе за урожай: «Са-

жай лес в поле – будет хлеба боле». ТГ «Вырубка деревьев и её послед-

ствия». Русский народ понимал, что вырубленный лес восстановить 

очень трудно: «Немудрено дерево срубить – мудрено вырастить». В 

представлении русского народа вырубка леса как среды обитания жи-

вотных и птиц является причиной исчезновения биологических видов. 

«Срубили деревья – прощай птицы». ТГ «Лесные пожары». Лесные по-

жары – страшная трагедия для живых существ. «Лес сожгли, а соловуш-

ка по гнездышку плачет». Пословицы предупреждают об осторожном 

обращении с огнем: «Одна искра целый лес сжигает». Огонь - самый 

страшный враг леса: «Не топора бойся, а огня». 

Таким образом, экологические пословицы можно рассматривать 

как своего рода духовное завещание наших предков, живущих в согла-

сии с природой и понимающих значение леса для окружающей среды и 

жизни людей. 
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Анализ проблем формирования осознанной личности  

через письменность русского языка 

 
В.П. Манухин, ТОиРАТ– 3 к.,  

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» 
Руководитель:  

Гончикова Т.Ц. 
 

Актуальность проблемы, темы. Основной проблемой становле-

ния личности подростка является отсутствие осознанности, т.е. неспо-

собность осмысливать результаты своей деятельности и самого себя в 

процессе деятельности. Подростки не сознают, что причиной и след-

ствием этих действий являются они сами. Их ключевыми словами и вы-

ражениями являются «не могу», «так получилось» и т.п. Такое мышле-

ние формирует характер безвольный, без собственных позиций и убеж-

дений. Подобное мышление бывает присуще и целому обществу. Что 

этому способствует? Мы попробовали разобраться через письменность и 

древнюю славянскую азбуку. 

Пути решения проблемы. Формировать мышление свободной 

личности, несущую ответственность не только за свою судьбу, но и за 

судьбы окружающих возможно изменив отношение к существующей 

письменности. Следует широко и открыто изучить историю славянской 

азбуки, понять значение заключенных в ее буквах образов и изменить 

отношение к своему «Я». Начать перестать относиться к себе как к без-

вольному существу можно с того, что писать местоимение «я» с пропис-

ной буквы. В древней славянской азбуке первая буква «Аз» - это место-

имение «я», что означало начало начал, потому что именно с меня начи-

нается мой Мир, моя Вселенная: какой я, такой и мой Мир.  

 Применение научно-исследовательских методов. Мы познако-

мились с древней славянской азбукой, проанализировали выпавшие из 

настоящей письменности образы, сделали некоторые сравнения русско-

го языка с английским и немецким языками. Например, образ «Херъ» 

выпал из русского языка и на слух воспроизводится как непристойное, 

нецензурное слово. Но Херъ – божественный, данный свыше. В немец-

ком языке немецкое Herr- господин, Бог, в английском hero – герой. В 

английском языке местоимение «I» всегда пишется с заглавной буквы. И 

эти страны и государства имеют привлекательные красивые города, 

сильную экономику, высокую культуру.  

Выводы (полученные результаты).  В Евангелии от Иоанна фра-

за «В начале было Слово» указывает на божественное начало и вечность 

Слова. Это подтверждалось и в древней славянской азбуке: «Аз» - это 

начало,  основа всему – знание Бога и предков своих. Язык, письмен-

ность помогают в самоопределении, самосознании личности. Самосо-

знание определяет развитие внутреннего мира личности и является не-

обходимым условием творческой реализации человеком его собствен-

ных целей и ценностей.  
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Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала… 

(памяти поэта-фронтовика Павла Давыдовича Когана) 

 
Ю.А. Попова, гр. БУп-16-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

                          С.В. Улькина  

 
 

Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, 
тем сильнее хочется удержать в памяти поколений каждую деталь вели-
кого подвига, великой жертвы и великой трагедии родного народа, 
вспомнить каждое имя, лицо, улыбку тех, гибель которых ничем нельзя 
восполнить ни в какие времена. Рассказать о талантливом поэте, имя ко-
торого сегодня не известно ни одному из моих ровесников, представите-
ле «убитого поколения» русской литературы Павле Давыдовиче Когане 
– цель данного исследования.  

«…И где еще найдешь такие березы, как в моем краю! Я б сдох, 
как пес, от ностальгии в любом кокосовом раю…» - вот главный мотив 
поэзии Павла Когана. 

Любовь к родной земле – не только в поэзии, она была для моло-
дого поэта смыслом жизни, точкой отсчёта, любовь к Родине определяла 
любой из поступков этого светлого человека. 

В 1939 году Коган поступил в Литературный институт им. Горького, 
В поэтическом семинаре И. Сельвинского, где собралась группа талантли-
вых молодых поэтов, Коган принадлежал к числу наиболее одаренных. 

В написанных в ту пору стихах Россия в ближайшем будущем 
представлялась Когану раскинувшейся на пространстве от Японии до 
Англии, от Северного полюса до Ганга. Весной 1941 года Коган в соста-
ве геологической экспедиции отправился в Армению. Здесь и застала его 
Отечественная война. 

Вернувшись в Москву, Коган пытается попасть в армию, но полу-
чает отказ, так как по состоянию здоровья был снят с учета. Тогда он по-
ступает на курсы военных переводчиков, окончив которые едет на 
фронт. Здесь назначается переводчиком, потом помощником начальника 
штаба стрелкового полка по разведке. 

23 сентября 1942 года лейтенант П. Коган, возглавлявший развед-
группу, героически погиб на сопке Сахарная Голова под Новороссий-
ском. Было ему 24 года. 

При жизни Коган не успел напечатать свои стихи. Они стали публи-
коваться в периодической печати во второй половине 1950-х. Позднее из 
них был составлен сборник "Гроза" (1960). В коллективном сборнике 
"Сквозь время" (1964) был опубликован неоконченный роман в стихах 
"Первая треть". 

Павел Коган – не единственный талантливый поэт, которому твор-
чески реализоваться не позволила война, многие молодые писатели и 
поэты – студенты литературного института так и не успели напечатать 
свою первую книжку стихов… ушли на фронт - и не вернулись… «Мир 
огромен. Снега косы. Людям - слово, а травам шелест. Сын ты этой земли 
иль не сын? Сын ты этой земле иль пришелец?» 
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Библейские мотивы в литературе 

 

 

С одной стороны, ценности культуры изменчивы, с другой – могут 

сохраняться в течение длительного времени. Из культуры исчезает толь-

ко то, что не является искусством. Таким образом, творчество должно 

содержать те ценности, которые были выработаны человечеством за ты-

сячелетия своего существования. В числе этих ценностей и ценности 

православия. 

В бессмертном романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир», кото-

рый, очевидно, до конца не исследован, потому что это эпопея жизни, а 

жизнь преподносит все новые и новые сюрпризы, Наташа Ростова гово-

рит о Соне: «Имущему дастся, а у неимущего отнимется». Почему Л.Н. 

Толстой говорит так о Соне и что же он имел в виду, взяв эту фразу из 

Библии? Фразу «всякому имеющему дастся и приумножится; а у не 

имеющего отнимется и то, что имеет» произнес Спаситель, рассказывая 

притчу о талантах. В притче в качестве символа используется самая 

крупная денежная единица у евреев в библейское время. Весом золотой 

или серебряный еврейский талант был 44,8 кг. Это образно указывает на 

великое значение, которое имеет все, что дает Бог человеку. 

Под талантами понимаются 1) данные человеку черты богоподобия, 

составляющие в нем образ Божий,  2) естественные дарования (ум, твор-

ческие способности, нравственные и эстетические чувства, телесные си-

лы), 3) внешние блага (власть, богатство, звания – каждому по его силе, 

т.е. по мере возможностей каждого употребить их к славе Божией, а не 

для себя). 

Актуальность данной работы заключается в том, что литература 

непосредственно связана с Книгой бытия, можно найти много паралле-

лей в литературе и Библии, ответить на многие философские вопросы. 

Цель исследования – разобраться, у каждого ли человека есть та-

лант, почему некоторые люди теряют свои таланты, почему те, кто име-

ет, приобретают еще больше, а кто не имеет – теряют всё; как прожить 

жизнь достойно, не утратив внутренней гармонии; как, в конце концов, 

остаться человеком. 

Настоящее произведение искусства имеет вид незавершенного, это 

побуждает читателя (зрителя или слушателя) к активности познания. 

Русские писатели, поэты, художники, композиторы – всегда великие гу-

манисты. Они проносят через века свою неколебимую любовь и веру в 

Человека, в его неиссякаемое творчество. Великий Сократ говорил: «В 

каждом человеке солнце. Только дайте ему светить». Конечно, для чело-

века с талантом и любовью к труду не существует преград. Главное – 

направить свой талант в нужное русло и не остаться пустоцветом.  

Э.С. Шарафутдинов, гр. ТЭ-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:   

В.И. Коротина  
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Социокультурная трансформация российской молодёжи  

с точки зрения личности билингва  

(посредством английского и русского языков) 

 
В.О. Мартыненко, гр. ГР-14-1,                                    

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова»     

Руководитель: 

Е.И. Кострица,  

кандидат культурологии 

 

Молодёжь – социальная и возрастная страта инициативных людей. 

Именно молодые люди являются оплотом перспективного развития в 

обществе,  которое делает ставку на их энтузиазм в инновационном по-

нимании действительности. В этой связи особый вес приобретает куль-

турное изменение молодого поколения в общественной системе. 

Молодость – период осознанной жизни, когда молодежь выбирает 

свой путь социокультурного развития.  

В ходе предложенного исследования рассмотрены следующие ас-

пекты социокультурного плана: отношение молодёжи к современным 

СМИ, к молодёжным сериалам, к негативному воздействию СМИ на 

жизнь и здоровье людей, к отрицательному воздействию злоупотребле-

ния алкоголем, к многообразию субкультур и личностной соотнесённо-

сти с одной из них.  

В работе анализируется позиция 154 молодых людей в возрасте 

17-19 лет, обучающихся на геолого-маркшейдерском отделении ГПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (принцип слу-

чайной выборки, 67 % - юноши). 

В данном исследовании применялись социологический, культуро-

логический, лингвокультурологический подходы к изучению молодёжи. 

Использовались методы анкетирования, регионального проектирования, 

анализа актуальных Интернет-источников как на русском, так и на ан-

глийском языке, посвящённых проблемам российской молодёжи. 

Исследование показало, что молодые люди демонстрируют сле-

дующее отношение к современному обществу: они положительно 

настроены на познание СМИ, с интересом просматривают молодёжные 

сериалы, убеждены в том, что СМИ могут оказать на них  отрицательное 

воздействие, категорически против злоупотребления алкоголем, не со-

относят себя ни с одной из субкультур, признают важность ЗОЖ,  стре-

мятся повысить свой культурный уровень. В качестве эмпирической со-

ставляющей данного исследования предложен авторский проект. 
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Секция № 9. Социальные науки  

(история, краеведение, право, философия) 

Развитие трудового права 

С.И. Чурюканова, гр. ПСО-15-1,  

Колледж Читинского института  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Руководитель: 

А.И. Скажутина  

 

Не касаясь подробно истории развития трудового законодатель-

ства в Российской Федерации следует отметить, что Трудовой кодекс 

РФ - это четвертый кодекс о труде в период с 1917 года. До этого в 

нашей стране были приняты кодексы законов о труде в 1918, 1922 и 

1972 г.г. Кроме этого, в СССР в 1970 г. был принят другой кодифициро-

ванный нормативный акт – Основы законодательства СССР о труде. 

Сфера действия (область распространения и применения) норм 

трудового права очень широка и постоянно развивается. 

Труд государственных гражданских служащих регулируется тру-

довым кодексом с учётами особенностей предусмотренных специаль-

ными законодательными актами. 

Практически во всех сферах трудовой деятельности наблюдается 

проявление норм трудового права РФ. 

В новых социально-экономических условиях происходит реформа 

трудового законодательства и его приспособления к рыночным отноше-

ниям. 

Тенденции развития трудового права Российской федерации: 

1. Проведение государственной политики в области занятости насе-
ления; 

2. Демократизация трудового законодательства; 
3. Расширение сферы действия трудового законодательства; 
4. Закрепление норм международного-правового регулирования тру-

да; 

5. Углубление дифференциации правового регулирования труда; 
6. Усиление правовой защищённости работников. 

Реформы в сфере защиты трудовых прав граждан проводятся по 

трём важнейшим направлениям. 

Федеральным законом «О порядке разрешения коллективных тру-

довых споров». После принятия Трудового кодекса РФ и внесения в не-

го изменений в 2006 году положения этих законов были перенесены в 

кодекс, а сами законы утратили силу. 

Демократизация трудового законодательства, установление и   из-

менение трудовых отношений при активном участии работников в лице 

их представлений одно из перспективных направлений, хотя социальная 

защищённость представителей трудового коллектива с принятием Тру-

дового кодекса значительно ослабла. 
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Толерантность в молодёжной среде, межэтнические и  

межрелигиозные отношения 

 
Ч.А. Алиев, гр. ПГЭМ – 13, 

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум  

им. В.П. Романова 

Руководитель: 

В.Т. Мастеров  

 

Культура межнациональных отношений – категория общечеловече-
ских ценностей базирующаяся на общечеловеческой нравственности. Ос-
нова ее – формирование гуманных отношений между людьми, независимо 
от их национальности, воспитание уважения к культуре, искусству разных 
народов, к чужому языку. Молодые люди, на бессознательном уровне, 
способны принять другого человека таким, каким он есть. Но тогда почему 
сознание некоторых молодых людей, не воспринимает традиции своего 
народа, действует агрессивно к тем людям, которые отличаются по нацио-
нальному, вероисповеданческому, культурному признаку. Уровень опре-
деления проблемы выявляется  соотношением толерантной и интолерант-
ной молодежи, позволяющий выработать стратегию и тактику для предот-
вращения межнациональных конфликтов. 

Цель работы 
Исследовать  особенности этнического статуса учащихся техни-

кума и выявить уровни толерантности сознания молодежи. 
Применяемые методы 
Контент-анализ: количественный и качественный анализ. 
Для анализа аспектов толерантности использовалась анкета в ко-

торой были приведены общепринятые утверждения имеющие порядко-
вые номера и варианты ответа. В эксперименте приняли  участие сту-
денты 2, 3 и 4 курсов. Общее количество составило 79 человек  

Количественный анализ - каждому ответу на прямое утверждение 
присваивается балл от 1 до 6 ("абсолютно не согласен" – 1 балл, "полно-
стью согласен" – 6 баллов). Ответам на обратные утверждения присваи-
ваются реверсивные баллы ("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "пол-
ностью согласен" – 1 балл). Затем полученные баллы суммировались. 

Для качественного анализа  аспектов толерантности было исполь-
зовано разделение на субшкалы: этническая толерантность; социальная 
толерантность; толерантность как черта личности. 

Основные результаты (в баллах) 
1.  Толерантность по результатам количественного анализа  
Индивидуальная оценка выявленного уровня толерантности по 

номерам: - прямых утверждений – 62,6; - обратных утверждений – 83,2 

2. Толерантность по результатам качественного анализа: - этническая - 

47,3; - социальная толерантность - 53,1; - толерантность как черта личности - 

57,6. 

Выводы  

В техникуме определилась  средняя толерантность, отсутствует  

ярко выраженные  интолерантные установки.  
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Социально-педагогические и психологические характеристики  

молодежи, их правовые проблемы на современном этапе 
 

Д.Б. Кралевич, гр. 1 ОРУМ 16,  

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова 

Руководители:  

А.В. Боцман,  

Т.С. Шибирина 
 

Проблема совершения правонарушений и преступлений молодежью 

существовала всегда. В стране продолжает расти число несовершеннолет-

них правонарушителей. С 2004 по 2016 гг. этот рост по Российской Феде-

рации составил 8,7%, а у нас в Прокопьевском горнотехническом  техни-

куме увеличился на 3,7%. 

Ставятся задачи проанализировать основные факторы и причины, 

способствующие формированию противоправного поведения у молоде-

жи; изучить современное состояние девиации среди молодежи Прокопь-

евского горнотехнического техникума; разработать функциональную мо-

дель организации помощи  молодежи с девиантным поведением. 

Молодость — время формирования гражданского сознания, выбора 

жизненных ориентиров, адаптации к миру взрослых, овладения професси-

ей, достижения экономической независимости. Социально-

психологические качества молодежи обусловлены ее промежуточным по-

ложением в структуре общества. 

Говоря о молодежи как о "группе повышенного риска" в плане со-

вершения ими правонарушений, рассмотрим основные причины этого, 

связанные с особенностями возрастных изменений.  

Для 23% подростков родители являются друзьями, советчиками, с 

ними редко бывают конфликты; 77%- всегда вступают в конфликт с роди-

телями из-за того, что они хотят показать свою власть над молодежью. Это 

вызывает еще большее упрямство, молодежь предпринимает попытки 

ухода из дома, совершения аморальных и асоциальных поступков. За этим 

следует новая попытка родителей привлечь их к порядку и т.д. Таким об-

разом, получается замкнутый круг.  

Важную роль в правонарушениях молодежи играет социальный фак-

тор, ближайшее окружение. Мы выявили, что из 900 обучающихся у 87% 

семьи - неполные, малообеспеченные, неблагополучные. Родители вни-

мание своим детям не уделяют, поэтому они вынуждены искать поддержку 

на улице, среди таких же сверстников, что приводит к правонарушениям.  

Наиболее эффективными мерами борьбы с негативными явления-

ми в молодежи являются: поддержка и развитие форм и методов воспи-

тания в молодых людях потребности в физической культуре, спорте; раз-

витие массового молодежного спорта, проведение массовых соревнова-

ний, акций, пропагандирующий здоровый образ жизни; реализация вари-

ативных программ и проектов организации молодежного отдыха, участие 

в проведении профильных смен и специализированных лагерей с целью 

организации отдыха молодежи. 

http://megabook.ru/article/%d0%90%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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Особенности деревянной архитектуры города Читы 

У.Э. Гофман, АРХ-16-1, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

Руководитель: 

С.А. Насибулин  

 

Более трехсот лет назад конным волоком, пешим трактом и 

попутной водой, по желанию и поневоле, стали прибывать в Сибирь 

люди из краев дальних, обжитых и порядком оскудевших. Переселенцы 

и ссыльные принесли в Забайкалье технику строительства деревянных 

зданий с Поволжья и Архангельска, Вологды и Великого Устюга. 

Забайкальские мастера плотницкого дела в искусстве своем 

украшать дома поражали всех путешественников. И традиционные 

вологодские кружева, и затейливый рисунок оренбуржских вязальщиц, и 

архангельские узоры - все они имеют к Чите самое непосредственное 

отношение. Эти узоры принесли с собой раскольники, поселенцы, 

мастеровой кочевой люд. Украшение оконных наличников, веранд, 

дверей элементами декора стало для Читы непременным условием. 

Деревянное зодчество Читы имеет свой колорит, образность, осо-

бое богатство художественных приемов. Уходя своими корнями в глубь 

веков, забайкальская резьба по дереву впитала в себя архитектурные 

стили разных времен и культуру многих национальностей. Главной осо-

бенностью деревянной архитектуры Читы является украшение карнизов 

кружевами из дерева. Примером этому являются деревянные дома конца 

19 – начала 20 в.. 

На углу им. П. Осипенко и им. Чкалова улиц стоит удивительный 

по красоте деревянный дом, принадлежавший когда-то купцу Китаевичу. 

Дом стоит на каменном фундаменте, с полуподвалом. Высота его в два 

этажа. Это великолепный образец плотницкого искусства русских 

мастеров. Междуэтажный пояс, богато украшенный карниз — все 

покрыто деревянной вязью. Но, несмотря на изобилие кружев, дом 

производит впечатление исключительной цельности. 

На углу улиц Чкалова и им. 9-го Января стоит уникальный 

памятник деревянного зодчества известный среди читинских краеведов 

как «Дом Бронштейна». Высотой в два этажа с подвалом дом выделяется 

среди других своими крупными размерами. Необыкновенно пышная 

вязь прорезных украшений наличников окон. Карниз дома выносной, на 

узорчатых вертикальных кронштейнах. Карниз также покрыт 

украшениями из прорезных досок. 

Шедевры деревянного зодчества продолжают украшать столицу 

Забайкалья и в 21 веке. 
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Толерантность и её границы в современном мире 

 
А.В. Ярош, гр. ТС-161,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

И.А. Сапегина 

 

 

Терпимое отношение к иному миропониманию, взглядам, идеям и 

необходимость сосуществования в одном обществе ведет к интеллекту-

альному и духовному совершенствованию. 

Такой новой формой сосуществования явилась толерантность. 

В настоящее время проблема формирования толерантности стоит 

особенно остро. Это объясняется целым рядом причин: резкое расслое-

ние мировой цивилизации по экономическим, социальным и другим 

признакам и связанный с этим рост нетерпимости; развитие религиозно-

го экстремизма; обострение межнациональных отношений, вызванное 

локальными войнами; проблемами беженцев. 

Важность этого феномена в современной жизни настолько сильна, 

что в 1995 г. ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерант-

ности: уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб-

разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности, гармонию в многообразии, 

направленность на достижение мира и содействие замене культуры вой-

ны культурой мира. 

Толерантность – это такое отношение к окружающим, самому се-

бе, когда присутствует, как минимум, терпимое поведение в отношении 

всего непохожего, неприятного, непонятного, как максимум, ещё и 

внутренняя убеждённость в необходимости такого терпимого поведе-

ния.  

Таким образом, основной смысл толерантности – терпимость к 

«чуждому», «иному». Это качество присуще как отдельной личности, 

так и конкретному коллективу, той или иной социальной группе, обще-

ству в целом. 

В условиях современной глобализации, при современном отсут-

ствии границ для информации, развитии транспортной системы и раз-

мытости границ государств, когда человечество становится похожим на 

гомогенную массу, раздаётся хор голосов о значимости, актуальности 

толерантности, о необходимости обучаться этому свойству человече-

ской натуры, так как это, по мнению носителей данной концепции, 

очень важно для того, чтобы  считаться человеком,   терпимо и кротко 

относится к людям, не похожим на других.  

Толерантность как никогда ранее важна в современном мире, она 

является не только важнейшим принципом и необходимым условием 

мира и социально-экономического развития всех народов, но и должна 

способствовать обогащению личности человека культурным достоянием 

и социальным опытом. 
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Забайкальская железная дорога в истории семьи 

 
В.И. Забродина, гр. С-131,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

В.В. Щекурина 

 

 

Забайкальская железная дорога строилась в соста-

ве Транссибирской магистрали с 1895 по 1905 год. Весной 1895 года 

были начаты работы по прокладке пути. Работами руководил инженер 

путей сообщения А. Н. Пушечников. На постройке дороги работало от 

20 до 23 тысяч рабочих из местного населения. Кроме этого, сюда при-

были сотни рабочих из Европейской России. Важнейшими препятствия-

ми явились сложный рельеф местности, пересечённой хребтами, реками 

и болотами, вечная мерзлота, низкие зимние температуры, а также сти-

хийные бедствия. Протяженность дороги составляет 3336,1 км. 

История моей династии железнодорожников начинается с 1897 го-

да  c начала строительства Забайкальской железной дороги с семьи Мо-

лодцовых по настоящее время. В этом году ей исполнилось 120 лет. 

Начиная от простых рабочих (кочегары, ковщики, путейцы) до началь-

ника паровозного цеха моя династия  трудилась на Забайкальской же-

лезной дороге.  

После революции действующие работники проходили обучения в 

технических школах и получили рабочие профессии. С этапами строи-

тельства  железной дороги династия Молодцовых старалась занимать 

высокие должности такие как, Н.И Молодцов в 1904 г стал начальником 

паровозного цеха, но, к сожалению, многие документы были утрачены, 

поэтому в своей научной работе я расскажу о железнодорожниках своей 

династии которых помню.  

Первый этап электрификации железной дороги повлек за собой 

комплекс проблем по техническому переоснащению всех железнодо-

рожных предприятий, в том числе локомотивных депо. В это время  в 

Шилкинском  депо работает электромонтер Григорьев А.А 1913-1987г, 

который в дальнейшем переквалифицировался в машинист и был 

награжден  Медалью за трудовую доблесть и Орденом трудового крас-

ного знамени. В 1973г. в Управлении Забайкальской железной дороги  

заместителем  начальника отделов кадров работал Забродин В.Н (1930-

2011г.р.), который в дальнейшем занимал должности помощника 

начальника дороги, заместителя начальника пассажирской службы и ис-

полняющего обязанности начальника пассажирской службы. 

Династию железнодорожников продолжили Забродина А.И (1990 

г.р.) после окончания ЧТЖТ работает электромехаником. Забродина В.И 

(1995 г.р.) в настоящее время студент ЧТЖТ специальности « Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

Основанием для исследования послужили воспоминания род-

ственников, материалы из семейных архивов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Династия лучших мастеров Забайкальской железной дороги 
 

Л.А. Яковлева, гр. С-161,  

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

В.В. Щекурина 

 
 

Династия лучших мастеров  Забайкальской железной дороги семьи 

Яковлевых начинается из далёкого прошлого, откуда нет документаль-

ных материалов. По воспоминаниям родственников удалось восстано-

вить некоторые сведения.  

Читинская железная дорога в границах реки Селенга-Сретенск-

Маньчжурия появилась еще в 1920 году при правлении атамана Семено-

ва, затем в период ДВР и далее и существовала под этим названием до 

1925 года. В этом году между Иркутском и Читой в связи с намечав-

шимся объединением Забайкальской и Читинской дорог шла настоящая 

информационная война, где разместить управление дороги. Решение в 

пользу Читы было принято благодаря народному комиссару путей со-

общения Э.Я. Рудзутаку и секретарю Дальбюро ЦК ВКП(б) Н.А. Кубяку 

и Читинская железная дорога стала называться Забайкальской, границы 

её стали от станции Иннокентьевская до станции Сковородино, где в 

1921г.  начал свою трудовую деятельность прадедушка по маминой ли-

нии Быков Василий Фёдорович 1915 года рождения. Любовь к профес-

сии передал своему сыну Быкову Владимиру Васильевичу (1952 года 

рождения), проработавшему монтером  пути с 24 мая 1972 года по 23 

января 2007г. В это же время заложена профессиональная династия и по 

линии моего отца, так прадедушка Притворов Дмитрий Егорович (1910 

года рождения) работал дежурным по станции с 1937 года в станции 

Харчитой, затем был начальником станции Харчетой, прабабушка При-

творова Зоя Тимофеевна (1917 года рождения) всю свою жизнь она ра-

ботала монтером пути Забайкальской железной дороги, а в годы Вели-

кой Отечественной войны работала путевым обходчиком. 

Общий трудовой стаж семейной династии  на разных должностях 

Забайкальской железной дороги составляет более 100 лет. Целью иссле-

довательской работы является изучение истории семьи, как династии 

железнодорожников во взаимосвязи с историей Забайкальской железной 

дороги и  Читинского техникума железнодорожного транспорта. В каж-

дом хозяйстве железной дороги работают техникума. Это и неудиви-

тельно: с 1928 года подготовлены тысячи специалистов, накоплены мно-

гочисленные традиции, в основе которых – авторитет и уважение. В ре-

зультате исследования установлено, что с  1960г. представители нашей 

семьи обучаются в техникуме на разных специальностях. Так и я, Яко-

влева Лидия Андреевна (2000-го года рождения) поступила в техникум в 

2016 году, на специальность «Строительство железных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство».  

Основанием для исследования послужили воспоминания род-

ственников, материалы из семейных архивов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Проблемы реализации конституционного права на жилище  

гражданами РФ на современном этапе развития  

российского общества  

 
С.А. Великосельская,  

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»  
Руководитель:   

А.М. Зайкина 
 

Право на жилище занимает одно из ведущих мест среди многооб-

разия социально-экономических конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина и входит в конституционно-правовой статус гражда-

нина России.  

Общепризнанно, что права человека имеют смысл и ценность, ес-

ли они реализуются.  

Рассмотрим  вопрос о предоставлении права на жилище де-

тям-сиротам. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

принятом  Государственной Думой РФ 10 декабря 1996 года определяет 

порядок предоставления жилья этой категории населения РФ. Как же 

выполняется этот закон в Забайкальском крае?  

Власти края в 2016 году профинансировали покупку квартир 

для сирот на 33% от плана. Ассигнования на обеспечение жильём на 

условиях социального найма детей-сирот без решений судов в 2016 году 

в краевом бюджете не предусмотрены. 

Помимо этого, на строительство жилья для сирот в 2016 году фак-

тически перечислено 15 миллионов рублей из запланированного 

71 миллиона. 

Забайкальский краевой суд в 2012 году обязал правительство ре-

гиона до 31 декабря 2015 года вне очереди обеспечить жильём детей-

сирот, у которых наступило право на обеспечение жильём. Центральный 

суд Читы в ноябре 2015 года предоставил отсрочку для исполнения это-

го решения до 31 декабря 2017 года.   

Возвращать деньги, выделенные на покупку жилья детям-

сиротам, – плохо для авторитета субъекта. Аналогичная ситуация с про-

граммой по переселению из ветхого и аварийного жилья. 

Программа заканчивается в декабре 2017 года, а Забайкальский 

край ещё на 50% её не выполнил, деньги возвращаются в федеральный 

бюджет. Депутаты Госдумы предлагают ужесточить с 2017 года меры 

персональной  ответственности  руководителей субъектов за проведение 

неэффективной  бюджетной политики. 

А пока, многие  дети - сироты остаются без жилья.  И если все же  

кому-то повезло, то качество предоставляемого жилья не всегда соот-

ветствует требованиям для комфортного проживания. 
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Патриотизм - как способ управление людьми 
 

М.В. Мазыкин, гр. СЭЗС-15-5,  

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий 

и бизнеса» 

Руководитель: 

А.В Шведченко 

 

Патриоти зм — нравственный и политический принцип, социаль-

ное чувство, содержанием которого является любовь к родине и готов-

ность пожертвовать своими интересами ради неё.  

Любовь к родине не является чем-то плохим, но только до той по-

ры, пока это не превратилась в зависимость. Патриотизм это пыль в гла-

за обычному народу. Так как с помощью него, затуманивается разум и 

теряется всяческое представление об понимании реальности мира. Акту-

альность этой проблемы, как-никак есть. На почве патриотизма, идут 

настоящие войны и разжигании межнациональной розни. Например, за 

последние годы, были испорчены отношения с нашими политическими 

союзниками Беларусь и Украина. Способами достижения этого, явля-

лись государственное СМИ всех стран и интернет. А способствовало 

этому, все тот же патриотизм. 

Как же все таки получается управлять народом? По личному опы-

ту, попытаюсь ответить на этот вопрос. Патриотизм, чем-то схож с рели-

гией. Верующий и патриот, обладают сильными эмоциями, затмеваю-

щий рациональный подход к делу, из-за чего, ими проще всего манипу-

лировать и управлять. Так же, в качестве примера можно привести 

национализм. При худших его результатах он перерастал в фашизм и 

нацизм. Эти идеи основывались на доминировании собственного народа, 

что в дальнейшем повлекло за собой различные войны. 

Решение этого вопроса, будет трудной задачей. Ведь речь идет, о 

глобальных изменениях всего мира. Альтернативой патриотизму может 

стать космополитизм, суть этой идеологии, рассматривать человека как 

гражданина мира и делать приоритет интересов на уровне всего земного 

шара, а не в пределах страны. Достичь этой цели поможет искоренение 

лжи в СМИ, а  так же, собрания всех глав развитых стран мира, и об-

суждение пути решения проблемы, устранение использования двойных 

стандартов в мировой политике. 

При написании данного документа, мы основывались на своих 

личных убеждениях, фактах из истории и высказываниях известных 

ученых и писателей. И закончить мы бы хотели цитатой Бертрана Рассе-

ла "Патриотизм — это готовность убивать и быть убитым по пошлым 

причинам". 
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Проблема правового регулирования взаимоотношений  

медицинских работников и пациентов 
 

Ю.А. Андриянова, СДн13-01,                 Руководитель: 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»               В.К. Горчакова  
 

На взаимоотношения медицинских работников и пациентов с мо-

мента зарождения медицины всегда влияли различные факторы, начиная 

от социальных и заканчивая культурой развития общества. В последние 

годы агрессия по отношению к медработникам заметно возросла. Насе-

ление негативно настроено к здравоохранению в целом, а статус меди-

цины в обществе снизился. 

 Цель: изучение проблемы правового регулирования взаимоотно-

шений медицинских работников и пациентов. 

Задачи:  

- изучение правовых документов  

- ознакомление и анализ публикаций в СМИ по данной проблеме 

- изучение статистических данных  

- проведение опроса среди студентов ЧМК и практикующих меди-

цинских работников, анализ результатов 

В условиях проникновения рыночных принципов в здравоохране-

ние, широкого распространения платной системы оказания медицинских 

услуг, между медработниками и пациентами все чаще возникают напря-

женные отношения, конфликтные ситуации, нередко заканчивающиеся 

судебным разбирательством, в основе которых немалую роль играет 

агрессивное поведение и пациентов, и, увы, врачей тоже. И всё же фак-

тов проявления агрессии пациентов в отношении врачей, фельдшеров, 

медицинских сестёр гораздо больше.    Причины: озлобленность обще-

ства, возрастание в нем агрессии в целом, а не только по отношению к 

медработникам; некомпетентность медицинских работников, несвое-

временное оказание помощи; несовершенство законодательной системы; 

оптимизация здравоохранения, в результате которой только в нашем 

крае, по словам Министра здравоохранения Забайкальского края С. О. 

Давыдова, не хватает  более 250 врачей.  

Общероссийской статистики по нападениям на медработников 

не существует (в крупных городах России фиксируют до 200 случаев в 

год). Но проведенные исследования только в нескольких регионах пока-

зали рост насилия в отношении медицинских работников за последние 

 несколько лет почти вдвое. Оказалось, это проблема мирового масшта-

ба. По данным статистики, ежегодно в мире совершается до 100 тысяч 

нападений на медиков. Нами был проведен  опрос среди студентов ЧМК 

(88 человек) и медицинских работников(16человек).88,6% студентов, 

100% медработников утвердительно ответили на вопрос о необходимо-

сти защиты прав для медицинских работников. Большинство признают, 

что законодательных  мер по защите прав медицинских работников не-

достаточно. 
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Целебные свойства озера Арей 

 
Д.А. Воронова, гр. СО-15-01,                    Руководитель:  

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»                  Т.В. Макушева 

 

В современном мире имеется множество целебных источников, 

способных помочь человеку избавиться от различных заболеваний. Не 

является исключением  и Забайкальский край, занимающий второе ме-

сто после Кавказа по количеству источников,  обладающих лечебным 

действием. Одним из них является озеро Арей, состав воды в котором  

обогащен химическими элементами и имеет слабую минерализацию. В 

озеро впадают источники, исцеляющие  определенные заболевания и, 

соответственно, имеющие своё название: «Ангинный», «Глазной», 

«Сердечный». Лечебной водой полощут больное горло, промывают гла-

за при конъюнктивите и прочих воспалительных явлениях. Природные 

элементы воды оказывают положительное воздействие на нервную, им-

мунную, пищеварительную  систему человека, стабилизируют обменные 

процессы. Кроме воды, лечебными свойствами обладают воздух, водо-

росли, а так же  грязь со дна озера, использование которой помогает 

снимать раздражение, воспаление на коже, лечить  кожные заболевания, 

такие как дерматит, экзема и псориаз. Однако многие жители Забайкалья 

не знают о целебных свойствах озера Арей, предпочитая осуществлять 

лечение  в других регионах России и за рубежом.  

Соответственно, целью  исследовательской работы стало изучение 

целебных свойств источника  и выявление степени осведомлённости о 

них студентов  ГПОУ «Читинский медицинский колледж». Результаты 

анкетирования  были таковы:  из 20 респондентов 8 не знали о суще-

ствовании  озера и его свойствах; 12  отдыхали на Арее, причем 6 из них  

делают это ежегодно; 9 студентам, участвовавшим в анкетировании, 

приходилось быть на источнике в лечебных целях и лечение им помог-

ло; 7 собираются посетить озеро в этом году.  

После анализа результатов анкетирования и  изучения источников 

по теме исследования была создана памятка, содержащая информацию о 

том, что  озеро Арей – это уникальное место Забайкалья, объединившее 

в себе самые различные природные факторы, благоприятно влияющие 

на здоровье человека. Практическая значимость исследовательской ра-

боты заключается в том, что предложенный материал можно использо-

вать на уроках географии, экологии, во время проведения внеклассных 

мероприятиях, а также в рекламных целях, позволяя, таким образом, по-

знакомится с одним из самых ценных и чудодейственных мест велико-

лепной природы Забайкальского края. 
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Сокровища Шерловой Горы 

 
К.М. Банщикова, гр. 421,  

Колледж Агробизнеса – Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Руководитель: 

У.В. Колосова  

 

Целью исследовательской работы является: изучение видов полу-

драгоценных камней  Шерловогорского  месторождения и истории его 

освоения. 
Забайкалье является одним из исключительно богатых драгоцен-

ными камнями районов России», - так считал академик Ферсман. И с 
ним нельзя не согласиться. 

Прекрасные самоцветы, ограночные и поделочные камни нетрудно 
найти по берегам рек Онона и Аргуни, в горах Адун-Челона Борщовоч-
ного кряжа. Встречаются камни огромных размеров. Найденные здесь 
зелёно-голубые и золотисто-жёлтые аквамарины достигали необыкно-
венной величины. 

Возникновение поселка Шерловая Гора было связано с открытием 
в XVIII веке месторождения цветных камней (аквамарина, топаза, тур-
малина) и его освоением. 

Официальная история поисков и добычи камнесамоцветного сы-
рья в Забайкалье началась с 80-х годов XVII века. В 1676 году было 
найдено "узоречье каменное"- первые Приаргунские агаты. 

Затем был Указ Петра I об учреждении Приказа рудокопных дел в 
августе 1700 года. После этого указа и началась эпоха открытий. Венцом 
этой эпохи стало открытие нерчинским жителем Иваном Гурковым ак-
вамаринов Шерловой Горы в 1723 году. 

В период работ с 1781 по 1785 год были добыты лучшие аквама-
рины и гелиодоры. В 1787 году в Петербург было отправлено около 
тонны аквамаринов и других камней. 

С открытием золота на Унде и других реках Забайкалья, добыча 
камней на Шерловой Горе стала проводиться не регулярно. Вплоть до 
XX века добыча цветных камней на Шерловой Горе носила случайный 
характер. Чаще добыча велась старателями тайно, без разрешения. Про-
дажа и перепродажа камней происходила обычно на станции Борзя. 

В результате многолетних разведочных работ Шерловая Гора ста-

ла крупным оловорудным месторождением. Добыча драгоценных кам-

ней в это время пришла в упадок.  

Начиная с 1954 г. на Шерловой Горе стали проводить разведки на 

аквамарин. Однако, ощутимые конкретные результаты не были получе-

ны. 

В настоящее время добыча этих минералов производится кустаря-

ми – одиночками, нелегально переправляется в Китай, Монголию, где 

данное сырье востребовано. В городе Борзя, в частной мастерской так 

же обрабатывается часть добытых камней, а изделия реализуются через 

Художественный салон.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Роль Н.Н. Муравьёва-Амурского в истории Забайкалья 

 
Е.Н. Золотуев, гр. ТОРА-16-2к,  

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса» 

Руководитель: 

И.С. Лапшакова 

 

29 мая 2014 года в Чите на перекрёстке улиц Богомягкова и Недо-

резова был торжественно открыт памятник Н.Н. Муравьёву-Амурскому- 

основателю города Читы. В своей работе я выяснял, кто это, что он сде-

лал для края. Для этого я использовал статьи, книги  и документы по те-

ме. Мною были использованы частично- поисковый, поисковый и ис-

следовательский методы. В выводах я отразил результаты своей работы 

и  своё мнение по проблеме. 

Н.Н. Муравьёв-Амурский из знатных дворян. В 1847 г. его царь 

назначил на должность генерал- губернатора Восточной Сибири. Глав-

ной целью он видел возвращение России Приамурья и присоединение 

Приморья. Муравьёв добился от царя разрешение на исследование и за-

селение Приамурья. Для проникновения на Амур используется террито-

рия Забайкалья. По его ходатайству 11 июля 1851года издаётся указ о 

создании Забайкальской области, в составе двух округов Иркутской гу-

бернии. Указом от 22 октября 1851 года местечко Чита получает статус 

областного города.17 марта 1851 года император издаёт Положение о 

Забайкальском казачьем войске в составе городовых, станичных и по-

граничных казаков, эвенкийских и бурятских казачьих формирований, 

крестьян Нерчинских заводов. На Шилке строили корабли для сплавов 

по Амуру. Экспедиции исследовали Нижний Амур, Сахалин, побережье 

Тихого океана, основали 35 поселений,  образованы Амурское и Уссу-

рийское казачьи войска. В 1858 г. в результате переговоров с Дайцин-

ским государством маньчжуров Муравьёв подписывает Айгунский до-

говор о принадлежности Приамурья России, определяется граница по 

рекам Амуру, Уссури и Сунгари. Император возводит Муравьёва в 

графское достоинство и присоединяет к фамилии название «Амурский». 

По Пекинскому договору 1860 г. Приморье было закреплено за Россией. 

В1861 г. Муравьёв ушёл в отставку. В1881 г. он скончался в Париже от 

гангрены. Н.Н. Муравьёв был талантливым  государственным чиновни-

ком, патриотом, землепроходцем, создателем Забайкальской области, 

города Читы и Забайкальского казачьего войска. Его имя заслуживает 

уважения потомков.  
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Моя семья – вчера, сегодня, завтра 

 
Е.Д. Ефимова, гр. 331, 

Колледж Агробизнеса – Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Руководитель: 

Г.А. Каспирович 

 

В настоящее время изучение родословной своей семьи стало осо-
бенно актуальным. Современные семьи очень мало общаются не только 
с дальними, но и с близкими родственниками. Теряется связь поколений. 

Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Род 
– ряд поколений, происходящий от одного предка, происходящий от 
множества фамилий. Ребенок – это только почка на ветвях большого де-
рева. Родители – это ветви, рожденные стволом этого дерева. Огромный 
мощный ствол – это семья. Земля – это тайна, которая скрывает корни 
этого дерева.  

В ходе работы были определены следующие задачи: провести по-
исковую работу по сбору и обобщению материала, изучить и системати-
зировать документальные источники об истории  семьи, составить гене-
алогическое древо своей семьи, выяснить, как история моей семьи отра-
жается в истории России.  

Гипотеза: история моей семьи и история России – одно целое. 
Объект исследования: связь истории моей семьи с историей Рос-

сии. 
Моими респондентами были: бабушка Сазонова Инна Ивановна, 

мама Ксензова (Сазонова)  Людмила Викторовна, тетя Путинцева (Сазо-
нова) Ольга Викторовна, тетя Козулина (Сазонова) Наталья Викторовна. 

В  опросе мне помогла генеалогическая карточка, которую я со-
ставила на каждого члена семьи до пятого колена. Отдельной частью ра-
боты является биография моего прадеда Трухина Ивана Васильевича, 
участника Великой Отечественной войны. В семейной наградной копил-
ке Трухиных ордена и медали, множество почетных грамот и благодар-
ственных писем различного уровня – от местных до правительственных. 

Пройдя длинной дорогой моей родословной, создавая свое семей-
ное древо я испытала гордость за своих предков, которые в трудных 
условиях своего времени внесли большой вклад в становление и разви-
тие села, в защиту нашей Родины в лихие времена и продолжают рабо-
тать на родной земле. Можно сделать вывод о том, что история моей се-
мьи отражается в истории России.  

Я тоже определилась с выбором профессии, а значит, именно я бу-
ду продолжателем нашей семейной династии бухгалтеров.  

Практическая значимость заключается в том, что материалы дан-
ной работы будут находиться в школьном музее села Верхний Ульхун и 
их можно будет использовать на уроках истории и краеведения, а самое 
главное, дополнять и передавать своим потомкам. 

Это значит, что жить деревне, жить моему селу. Есть у него буду-
щее, есть будущее у нашей большой семьи. 

Для меня эта работа очень важна, ведь мне удается прикоснуться к 
прошлому, а познание рода бесконечно, оно длится всю жизнь. 
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История ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический  

техникум» в истории г. Краснокаменск 

 
К.О. Галивец, гр. ТТ-43, 

ГПОУ «Краснокаменский промышленно - 

технологический техникум» 

Руководитель: 

Т.Б. Соколова 

 

Актуальность. 2017 год в Краснокаменске объявлен годом перво-

проходцев. Каждый студент должен знать историю своего города, где он 

родился и вырос, а также историю своего образовательного учреждения.  

Пути решения. 1. Найти бывших сотрудников техникума и взять 

у них интервью. 2. Изучить документы по истории техникума. 3. Прове-

сти анкетирование студентов техникума. 

Методы исследования: исследовательский (изучение истории), 

опросный (интервью, анкета), эмпирический (анализ анкет). 

В 1964 г. началось строительство геологоразведочного поселка 

Октябрьский. В 1967 началось строительство поселка Краснокаменск, 

которому в 1969 году был присвоен статус города. Комбинат и город ак-

тивно строились, важнейшей проблемой стала комплектация нового 

предприятия специалистами и квалифицированными рабочими. 

Среднее профессионально-техническое училище №34 (СПТУ) бы-

ло открыто в 1985 году для подготовки рабочих кадров Приаргунского 

управления строительства. Обучали востребованным для нового города 

профессиям: «Автослесарь», «Электрогазосварщик», «Машинист ба-

шенных и козловых кранов», «Бульдозеристы», «Электрики», «Маляр–

штукатур». 

В 2010/11 учебном году Профессиональное училище №34 открыло 

новые востребованные профессии по производству пищевой продукции, 

заключив договор о сотрудничестве с ООО «Мясокомбинат Даурский».  

В 2013 г. приказом Министра образования Забайкальского края 

ГОУ НПО «ПУ№34» было переименовано в Государственное професси-

ональное образовательное учреждение «Краснокаменский промышлен-

но-технологический техникум». В 2016 году к ГПОУ «КПТТ» был при-

соединён Борзинский многопрофильный лицей. В настоящее время оч-

ное обучение в техникуме ведется по 7 профессиям и 4 специальностям. 

Для того чтобы узнать как студенты знают историю своего техни-

кума и города была составлена анкета. Проанализировав результаты ан-

кетирования, можно сделать вывод: студенты первого курса плохо зна-

ют историю техникума и города, студенты выпускных групп знают хо-

рошо и видят связь, так как знакомились с ней на воспитательных часах 

и в музее техникума. Предложения. Необходимо чаще организовывать 

экскурсии для первокурсников в музей техникума, создать на сайте тех-

никума страницу виртуального музея. 
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Негосударственные пенсионные фонды 

 
А.В. Бабеева, гр. ПСО-14-4, 

Колледж Читинского института ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Руководитель: 

А.И. Скажутина  

 

Тема о негосударственных пенсионных фондах наиболее актуаль-

на в настоящее время. Кто-то уже задумался о пенсионном обеспечении, 

а кому- то ещё предстоит сделать свой выбор.  

Но, к сожалению, большое количество людей не имеют до сих пор 

точного представления о негосударственных пенсионных фондах и даже 

не слышали об услугах, которые они предлагают. А ведь негосудар-

ственные пенсионные фонды представляют собой необходимый ин-

струмент финансового рынка в Российской Федерации, который обеспе-

чивает людей дополнительной пенсией.  

Цель исследования – выявить особенности представлений совре-

менного общества о негосударственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации. 

Задачи исследования:   

1) разработать анкету, с вопросами, отвечающие целям исследова-

ния с учетом возрастных особенностей респондентов;  

2) провести социологический опрос на основании анкеты студен-

тов и преподавателей колледжа; 

3) проанализировать данные опроса и представить его результаты 

в исследовательской работе. 

4) определить уровень знаний о негосударственных пенсионных 

фондах у студентов и преподавателей колледжа, рассмотреть источники 

получения информации. 

Методы исследования: социологический опрос, в частности, анке-

тирование (проведено в феврале 2017 г.); сопоставительный анализ; ста-

тистические методы. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что современное обще-

ство знакомо с основами негосударственного пенсионного обеспечения, 

но в связи с плохой осведомленностью не понимают значимость дея-

тельности негосударственных пенсионных фондов. 

В результате обработки данных было установлено, что большин-

ство студентов и преподавателей активно интересуются пенсионной ре-

формой, что свидетельствует об их неравнодушии к своей будущей пен-

сии. Наблюдается явная неосведомленность студентов в области негосу-

дарственного пенсионного обеспечения. Значимым результатом иссле-

дования считаем то, что оно активизировало интерес студентов к фор-

мированию будущей пенсии. 
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Законопроект «Бэби-боксы»: за и против 

 
А.А. Анкудинова, гр. ДП-14, 

ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 
Руководитель:  

А.Г. Чудакова 
 

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому 

гражданину право на жизнь [1, ст. 20] и указывает на то, что его права 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства [1, ст. 2]. 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день 

современная женщина, которая родила, может попасть в трудную жиз-

ненную ситуацию и не в состоянии заботиться о своем новорожденном 

ребенке. Оставляя ребенка в бэби-боксе, она дает своему ребенку право 

на жизнь. 

Цель работы – исследование проблемы существования бэби-

боксов. В связи с этим поставлены следующие задачи: 

1. Изучение истории вопроса. 

2. Рассмотрение законопроекта о бэби-боксах. 

Объект исследования – законопроект о бэби-боксах, предмет изу-

чения – правовая оценка необходимости нового закона. 

Бэби-бокс – это специально оборудованное место для анонимного 

отказа от ребенка и передачи его на попечительство государственным 

службам и органам. Размещается, как правило, при религиозных органи-

зациях или медицинских учреждениях [3]. Конечно, если общество нуж-

дается в бэби-боксах для спасения жизни детей, это значит, что в обще-

стве есть проблема, которую необходимо решать. Студенткам техникума 

при проведении соцопроса был задан вопрос «Почему матери оставляют 

своих новорожденных детей?» Названы следующие причины: трудное 

финансовое положение (60% опрошенных, большинство); мать в силу 

разных причин не может позаботиться о своем новорожденном ребенке 

(25%, т.е. каждая четвертая); рождение его вне брака (15% респонден-

тов). 

Таким образом, положительная сторона легализации бэби-боксов 

состоит в том, что они помогают разрешить проблему молодых семей, 

снижают количество абортов и младенческой смертности, спасают жиз-

ни новорожденных. Вместе с тем не следует забывать, что могут быть 

нарушены и некоторые права самого ребенка: с момента рождения ребе-

нок имеет право знать своих родителей и право на их заботу [2]. Законо-

проект находится на доработке в Государственной Думе РФ. 
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«Пекинская весна»: история и современность 

 
С.Е. Пляскин,  гр. КД-16-2, 

Колледж Читинского института ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

Руководитель: 

Е.Н. Гончарова 

 

Реформы Дэн Сяопина в КНР получили название «пекинская вес-

на». Данная тема, несомненно, является очень актуальной. Во-первых, 

реформы показали, как благодаря взвешенной политике можно из отста-

лой страны превратиться в динамично развивающееся государство. Во-

вторых, в современных условиях открываются новые возможности со-

трудничества России и нашего Забайкальского края, в частности, с со-

временным Китаем. Опыт проводившихся под руководством Дэн 

Сяопина реформ вызывает огромный интерес в России и в мире. Он ос-

нован на реальных успехах Китая, достигнутых в кратчайшие сроки и на 

неизбежном сопоставлении китайского опыта реформ с реформами в по-

следние годы существования СССР и постсоветской России. 

Объектом исследования явилась деятельность Дэн Сяопина по мо-

дернизации китайского общества. Цель исследования – изучить роль ре-

форм Дэн Сяопина в модернизации Китая. В работе поставлены следу-

ющие задачи: исследовать принципы и особенности реформ и выявить 

факторы их успеха.  

Методы исследования: анализ, сравнение, систематизация и обоб-

щение исторических источников. Данную работу можно использовать 

на уроках по новейшей истории. 

Успех китайских реформ обеспечили множество факторов: личные 

качества реформатора, продуманность внутренней и внешней политики. 

Дэн Сяопин, тщательно изучив мировой опыт социально-

экономического развития и кризисную ситуацию в Китае, выявил осо-

бый социалистический путь развития для Китая. Дэн Сяопин взвешенно 

и ответственно подходил к последовательности, глубине и темпам пре-

образований, полагая, что реформы должны, прежде всего, проводиться 

в интересах общества. Он считал, что политическая стабильность долж-

на быть особенностью процесса модернизации. Дэн Сяопин понимал, 

что замкнутость страны приводит к её застою и отсталости, поэтому он 

много внимания уделял расширению экономических связей с зарубеж-

ными государствами, созданию «открытых экономических зон».  Внеш-

няя политика открытости и широкое привлечение иностранных инве-

стиций также способствовали эффективности китайских реформ. 

Инициированные Дэн Сяопином процессы трансформации Китая, 

главные тенденции в модернизации страны теперь уже необратимы.  

Реформы продолжаются по сегодняшний день, а «социализм с китай-

ской спецификой», начатый Дэн Сяопином, стал платформой развития 

одной из сильнейших стран в мировой экономике. 
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«Смертельные группы» в социальных сетях 

 
А.А. Воложанина, гр. ПСО-16-5,  

Колледж Читинского института ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

Руководитель:  

Ю.Г. Талебина 

 
Современные подростки разных регионов страны и за рубежом 

вступают в «группы смерти», которые носят суицидальный характер. 
Сегодня актуальность данной проблемы находится на пике.  

Цель работы – изучение влияния «групп смерти» на подростков, 
выявление неоднозначности нарушений поведения дезадаптированных 
подростков, которые состоят в этих группах, а также демонстрация свя-
зи между подростковыми суицидами и «смертельными группами». 

«Группы смерти» – это огромное сообщество многочисленных 
групп в социальной сети «ВКонтакте», подталкивающих детей к суици-
ду. Количество подписчиков в них варьируется от десятков до десятков 
тысяч. Причин вступления подростков в данные группы множество, 
например, характерное для этого возраста бегство от реальности в некое 
«соседнее» смысловое пространство. Но точного ответа на этот вопрос 
нет. Однако известно, что, используя знания психологии, взрослые це-
ленаправленно внушают подросткам, что для этого мира они «толстые», 
«лузеры» и т.п. Администраторы этих групп создают иллюзию, где дети 
– подростки становятся «избранными». 

Содержимое «групп смерти» разнообразно по форме, но одинако-
во по содержанию — от фотографий самоубийц до видеороликов реаль-
ных суицидов. В некоторых группах общение идет с помощью симво-
лов. Нередко используется язык, похожий на иврит. Почти все суици-
дальные группы имеют в своем названии аббревиатуры #f57, #f58, #f46, 
#няпока, #тихийдом. «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «f57», «Ти-
хий дом», поэтому у всех подписчиков в личных страницах мелькают 
неоднозначные видео с летающими китами с использованием «зомби-
рующих» звуков. 

С ноября 2015г. по апрель 2016г. в России произошло около 130 
суицидов детей. Из них около 80 состояли в «группах смерти» и готови-
лись к тому, чтобы сознательно лишить себя жизни, действуя по чьей-то 
указке. Первая жертва скандально известной подростковой игры с суи-
цидальной концовкой «Синий кит» появилась в Чите. 24 февраля 2017г. 
в Черновском районе поезд сбил девушку. 

В ходе проведенного исследования, было установлено, что боль-
шинство подростков в возрасте от 15-18 лет знают о группах смерти, не-
которые из них являются подписчиками этих групп, что может пред-
ставлять реальную опасность для жизни и здоровья самих подростков, а 
также их близких. 

Исходя из выше сказанного, мы предлагаем следующие пути ре-
шения: информировать детей и их близких о «смертельных группах, 
внести поправки, ужесточающие наказание в ст.110 УК РФ, усилить 
цензуру в интернете и блокировать группы, носящие суицидальный ха-
рактер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/420_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B)
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Секция № 10. Математические, естественные  

и общетехнические дисциплины  
 

Практическое применение производной 

 
А.В. Лебедев, гр. КС-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

В исследовательской работе рас-
сматриваются примеры применения 
производной в различных науках и от-
раслях. Работа разбита на части, в 
каждой из которых анализируется од-
на из сторон дифференциального ис-
числения (геометрический, физиче-
ский смысл и т.д.). 

Дифференциальное исчисление 
было создано Ньютоном и Лейбницем 

в конце XVII столетия на основе двух задач: 
1) о разыскании касательной к произвольной линии; 
2) о разыскании скорости при произвольном законе движения. 
Еще раньше понятие производной встречалось в работах итальян-

ского математика Тартальи (около 1500 - 1557 гг.). В ходе изучения во-
проса об угле наклона орудия, при котором обеспечивается наибольшая 
дальность полета снаряда появилась касательная.  

В  XVII веке на основе учения Г. Галилея о движении активно раз-
вивалась кинематическая концепция производной. Различные изложения 
стали встречаться в работах у Декарта, французского математика Ро-
берваля, английского ученого Л. Грегори. Большой вклад в изучение 
дифференциального исчисления внесли  Лопиталь, Бернулли, Лагранж, 
Эйлер, Гаусс.  

Российский математик Х1Х века П.Л. Чебышев говорил: «Особую 
важность имеют те методы науки, которые позволяют решать практиче-
ские задачи». 

С такими задачами в наше время приходится иметь дело  предста-
вителям самых разных специальностей:                             

1) инженеры-технологи стараются так организовать производство, 
чтобы выпускалось как можно больше продукции;                                 

2) конструкторы пытаются разработать прибор для космического 
корабля так, чтобы масса прибора была наименьшей;                               

3) экономисты стараются спланировать связи завода с источниками 
сырья так, чтобы транспортные расходы оказались минимальными и т.д. 

Задачи подобного рода носят общее название – задачи  на оптими-
зацию. 

 Дифференциальное исчисление - это описание окружающего нас 
мира, выполненное на математическом языке. Производная помогает 
успешно решать не только математические задачи, но и задачи практи-
ческого характера в разных областях науки и техники. 
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Математика и шахматы 

 
Е.Г. Шафоростов, гр. ТЭ-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

П.А. Уцин  

 

Шахматы — это бесконечные упражнения для ума, которые раз-

вивают умственные способности, необходимые человеку на протяжении 

всей жизни (концентрация, критическое мышление, абстрактное мыш-

ление, решение проблем, распознавания образов, стратегическое плани-

рование, творчество, анализ, синтез и оценка). 

Математика часто воспринимается как наука, способная решать 

только абстрактные задачи и ничего более. Но это не так. Математика свя-

зана с распознаванием образов, логикой, с возможностью играть с пере-

менной в голове. Все эти способности, как известно, развивают шахматы. 

Между математикой и шахматами много общего. Выдающийся 

математик Г. Харди, проводя параллель между этими видами человече-

ской деятельности, заметил, что решение проблем шахматной игры есть 

ни что иное, как математическое упражнение, а игра в шахматы - это 

своего рода насвистывание математических мелодий. Формы мышления 

математика и шахматиста довольно близки, и не случайно математики 

часто бывают способными шахматистами. 

Актуальность темы доклада заключается в повышении интереса к 

решению логических математических задач, связанных с шахматами. 

Цель исследовательской работы - выявление закономерностей между 

шахматами и математикой, изучение математики на шахматной доске. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть следую-

щие задачи: 1) познакомиться с историей возникновения шахмат; 2) со-

брать и решить математические задачи, сюжетом которых является 

шахматная доска и шахматные фигуры; 3) выявить используемые при 

решении таких задач математические методы. 

Такая работа личностно значима, т.к. она обогащает математиче-

ские знания и умения в игре в шахматы. Практически в каждом сборни-

ке олимпиадных задач, в многочисленных книгах, посвященных матема-

тическим головоломкам, содержатся шахматные задачи. Во-вторых, при 

игре в шахматы можно использовать некоторое математическое видение 

ситуации.  

Подготовленный материал можно использовать на занятиях как 

математического, так и шахматного кружков, при подготовке к олимпи-

адам, а также для общего развития.  
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Радиометрический метод измерения температурного профиля 

почвы 
 

А.А. Шобонова, аспирант ИФМ СО РАН 

 

Температура поверхностного слоя почвы отражает климатические 

изменения, происходящие как в атмосфере земли, так и в недрах. В 

настоящее время проблема контроля глобального изменения климата 

является актуальной, особенно для Байкальского региона. Круглосуточ-

ный мониторинг температурного режима деятельного слоя почв атмо-

сферно-почвенным измерительным комплексом позволяет фиксировать 

изменения температуры, влажности, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра, температуры и влажности грунта, количество жид-

ких осадков, проводимости воды, уровня снега и уровня солнечной ра-

диации. Поскольку при повышении температуры уменьшается средне-

годовой период с отрицательными среднесуточными температурами, 

происходит уменьшение сроков нахождения почв в замерзшем состоя-

нии. Вследствие того, что процессы замерзания и оттаивания в условиях 

резко-континентального климата определяют до половины теплового 

баланса, актуальная информация об указанных процессах представляет 

интерес для моделирования климата и изучении потоков тепла и влаги 

между подстилающей поверхностью и атмосферой. 

В настоящее время в лаборатории Радиозондирования природных 

сред ИФМ СО РАН на основе радиометрических многочастотных изме-

рений полученых с помощью атмосферно-почвенного измерительного 

комплекса на длинах волн восстановлены подповерхностные профили 

температуры поверхности почвы, а также оценены влажность, темпера-

туропроводность, комплексная диэлектрическая проницаемость  и глу-

бина промерзания минеральной почвы. Проводятся опыты и расчет тео-

ретической части. Получены интегральные  уравнения для подповерх-

ностной температуры почвы и развит метод восстановления профиля 

температуры при экранировке излучающей поверхности почвы. В урав-

нениях, связывающих радиояркостную температуру с профилем темпе-

ратуры почве, коэффициент отражения полагается равен 0. Вследствие 

этого в излучательной способности почвы не учитывались профиль тем-

пературы, температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

деятельного слоя почвы и степень шероховатости границы раздела воз-

дух-почва. Предложенная схема зондирования была реализована, что 

подтвердило возможность восстановления глубинного профиля темпе-

ратуры. 

При этом предполагается исследовать влияние на погрешность из-

мерения температуры почвы неоднородности почвенного покрова (орга-

нические и минеральные почвы) и влажности почвы как по поверхности 

так и по глубине растительных и снежных покровов а также открытых 

водных участков. 
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Поверхности второго порядка 

 
Р.Р. Димбухметов, гр.32А,   

ГПОУ «Краснокаменский промышленно - 

технологический техникум» 

Руководитель: 

    Н.А. Мурадян 

 

Большинство людей считают математику трудной, нудной и зачем 

она нам, если нигде не пригодится? И, в тоже время, эти же самые люди 

любуются на растения, цветы, плоды деревьев и растений, с большим 

интересом разглядывают фото необычных или нестандартных зданий. 

Приезжая из поездок в другие города и страны делятся впечатлениями о 

растительном мире, архитектуре и привозят памятные сувениры.  

Эти наблюдения привели к мысли об исследовании связей между 

предметом геометрия и окружающем нас мире. 

Цель работы: изучить наличие поверхностей второго порядка в 

природе и архитектуре, и их значимость в жизни каждого жителя Земли.  

Остановимся на поверхностях второго уровня, таких как: эллипсо-

ид (в природе: небесные тела, фрукты, овощи, осиные гнезда, яйца птиц 

и даже некоторых рептилий; в архитектуре: комплекс "Апельсин" на 

Крымском Валу, оперный театр в Пекине, украшения); однополостный и 

двуполостный гиперболоиды (Шуховские башни, турецкое седло в че-

репе человека); параболоиды (планетарий и центральное сооружение бо-

танического сада в Сент-Луисе); тор (колеса, камеры, обручи, сушки – 

баранки); конус (в природе: верхушка сердца, вулканы, колокольчики, 

воронки, сувенирная продукция, отражающая особенности городов, 

стран, народных праздников; в архитектуре: купола церквей, чумы, юр-

ты); цилиндр (в природе: кровеносные сосуды, спинной мозг, гусеница, 

ствол дерева, архитектура: башни, колонны; продукты народного по-

требления: шляпа, консервные банки, кастрюли, стаканы, скотч, бревна).  

В нашем промышленном городе широко используются поверхно-

сти второго порядка в качестве различных труб заводов, шахт и фабрик, 

емкостей для хранения нефтепродуктов, на одной из сопок находится 

объект «Красная бочка», который является важным стратегическим объ-

ектом, содержащим большие запасы воды. 

Проведя исследования и наблюдения, делаем вывод: природа го-

ворит языком математики. Эллипсоид, параболоид, гиперболоид, тор, 

конус и цилиндр участвуют в строении нашего организма, окружают 

красотой природы, служат продуктами питания, помогают человеку ис-

пользовать эти наблюдения в обустройстве своей жизни. 

Поверхности второго порядка формируют наш духовный мир, 

встраивают в цивилизацию, наполняют нашу жизнь другими красками и 

возможностями. Художники пишут картины, архитекторы создают ше-

девры зодчества, поэты – стихи, хозяйки готовят соленья и варенья. 

Посмотрите на мир глазами математики!  
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Известный символ, неизвестный человек 

 
Н.А. Земскова,  

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище» 

Руководитель:  

А.А. Рогачёва 

 
Известный символ “=’’ для обозначения равенства в математике 

появился впервые в книге “The Whetstone of Witte” (Точильный камень 
Витте) Роберта Рекорда (RobertRecorde) (1510-1558), изданной в 1557 
году. Хотя данных о жизни Рекорда довольно мало, известно, что он 
учился и вел научную деятельность в Оксфорде (1525-1531) и Кембри-
дже (1545), в которых возможно, он также занимался преподаванием. Он 
был человеком уникальной культуры и эрудиции, особенно интересо-
вавшимся медициной, алгеброй, историей, древностью и английским 
языком. Закончив курс медицины, он с 1545 года практиковал в Лон-
доне. Также занимал должности, связанные с производством монет в 
Бристоле и эксплуатацией серебряных рудников в Уэксфорде. Интерес-
но, что не кто иной, как Рекорд ввел в обращение первую английскую 
монету, номинал которой был записан арабскими цифрами вместо рим-
ских. 

Величайшая заслуга Рекорда состоит в том, что он является родо-
начальником английской математической школы и, следовательно, 
местной алгебраической культуры. Его работы были первыми учебни-
ками, вводившими новые алгебраические понятия на английском языке, 
ломая старые традиции использования греческого и латинского языков в 
научных текстах. Это говорит о Рекорде как авторе, который уделял 
большое значение терминологии и символам. Обычно он писал свои ра-
боты в форме диалога между учителем и учеником. 

Среди его трудов следует отметить книги “Grounde of Artes”, “Path 
to Knowledge” и “The Whetstone of Witte”. Последняя книга представляет 
для нас интерес. 

Во-первых, книга так названа не зря. Ее название может быть пе-

реведено как “заточка ума’’, но выбрано оно было Рекордом не в ком-

мерческих целях, а вследствие игры слов. В алгебре неизвестные тради-

ционно назывались (сегодня мы бы сказали x, y, z) латинским словом 

“нечто’’, что привело к тому, что алгебраисты стали “изучающими не-

что’’, а алгебра “наукой о нечто’’. Но слово “нечто’’ было латинским 

переводом слова “whestone”, обозначающего камень для заточки ножей, 

бритв и т.д. Так что оригинальное название Рекорда довольно изящно. 

До этой работы Рекорда математическим символом для обозначе-

ния равенства служил в некоторых случаях символ II, но в основном ис-

пользовали аббревиатуру “ae’’ от латинского “aequalis’’ – равны. На 

других языках также использовали первые буквы слова “равный’’, но 

это не было общепринятым. Рекорд ввел символ “=’’ с двумя одинако-

выми горизонтальными параллельными отрезками. Рекордер полагал, 

что никакие другие две вещи не могут быть более равными. Символ ра-

венства появился и, как показало время, стал общепризнанным. 
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Математическая статистика в современном мире 

 
А.В. Дмитрук, гр. 102 «АТПП»,  

ГАПОУ «Краснокаменский  

горно-промышленный техникум» 

Руководитель: 

Н.И. Ланцова 

 

 

Для успешного функционирования человеческого общества требу-

ется различные сведения: о населении; об образовании; о наличии во-

оружения, денежных средств и т.д. Они образуют статистические дан-

ные. Всем этим занимается  «математическая статистика" - новая об-

ласть, изучающая общие закономерности статистических данных или яв-

лений и взаимосвязи между ними.  

Актуальность темы в том, что наглядные  примеры  применения  

математических  методов  стимулируют  интерес  к предмету  математи-

ка. В работе рассматривались области применения математической ста-

тистики в техникуме и поликлинике. 

В ходе беседы с заместителем директора  по учебной работе наше-

го техникума я убедился, что в их работе методы математической стати-

стики применяются постоянно, для обработки данных используются 

таблицы, диаграммы, графики. Математическая статистика, изучающая 

вопросы, связанные с медициной и здравоохранением, носит название 

санитарной или медицинской статистики. Я обратился к работникам фи-

зиотерапевтического отделения краевой больницы № 4 с вопросом: Как 

в их работе используются методы математической статистики? В каче-

стве примера они предложили сравнительный анализ деятельности ФТО 

за 3 года. В психологии математические методы имеют широкое приме-

нение.  Психолог нашего техникума показала мне множество диагностик 

и мониторингов, рассказала, как обрабатываются данные, и, как пример, 

показала мониторинг воспитательной работы в 2013 – 2016 году.  В це-

лях применения элементов математической статистики мной было про-

ведено анкетирование студентов в 2-х группах техникума. Результаты 

анкетирования были представлены в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: статистиче-

ские данные применяются постоянно во всех сферах жизни; основу ста-

тистики должны знать все люди, так как эта наука обучает, как собирать 

и систематизировать данные, а также анализировать их и делать выводы; 

в жизни подобные знания могут пригодиться  на любой работе. 
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Керамические ножи: достоинства и недостатки 

 
А.А. Танцай, гр. 202 «АТПП»,  

ГАПОУ «Краснокаменский  

горно-промышленный техникум» 

Руководитель: 

Е.А. Красильникова 

 

Новые материалы все больше места занимают в современной жиз-

ни. Керамика для ножей является сравнительно новым материалом. В 

данной работе рассмотрен материал, который применяется для изготов-

ления керамических ножей.  

Актуальность темы состоит в том, что ее изучение может помочь 

решению о выборе кухонного ножа. Цель работы: изучение структуры и 

определение качества керамических ножей и их сравнение с ножами из 

нержавеющей стали. 

Прежде чем приступить к испытаниям образцов, нами был прове-

ден опрос работников  техникума в количестве 40 человек. Респонден-

там задавались следующие вопросы: Есть ли у вас керамический нож? 

Как часто вы им пользуетесь? Для нарезания каких продуктов использу-

ете керамический нож? Ножу из какого материала отдаете предпочте-

ние? Каково ваше мнение о керамическом ноже? 

После изучения теоретических материалов и подведения итогов 

опроса были проведены испытания двух кухонных ножей из разных ма-

териалов: керамики и нержавеющей стали. Для испытания были выбра-

ны ножи одинакового размера – 120 мм. В ходе проведения испытаний 

образцы были подвержены тем нагрузкам, которые испытывает любой 

нож на среднестатистической кухне. 

После проведения испытаний были получены результаты и сдела-

ны следующие выводы: 

 стальной нож дешевле, гибче и выносливее керамического, но 

требует периодической заточки и может придавать продуктам запах ме-

талла.  

 керамический нож тверже, требует редкой заточки и не впиты-

вает запахи, но хрупкий и дорогой. 

 керамический нож – рабочий кухонный инструмент, не создан-

ный для долгого служения, в отличие от универсальных стальных но-

жей. 
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Молния – таинственная незнакомка 

 

Д.В. Трофимова, гр. ЛХ-34,  

ГПОУ «Читинский политехнический  колледж»                                                                                                   
Руководитель:                                                                      

А.И. Лобанов 

 

Проблема изучения природы возникновения молнии человечество 

волновала с незапамятных времён.  

Многие столетия, включая средние века, считалось, что молния – 

это «огненный пар», зажатый в водяных парах туч. Расширяясь, он как 

бы прорывает их в наиболее слабом месте и быстро устремляется к зем-

ле.  

 Исходя из электрической природы молнии, Франклин создал гро-

моотвод, который правильнее было бы называть «молниеотводом». Это 

был длинный металлический стержень, который устанавливался верти-

кально и одним концом уходил в землю. Он предохранял постройки от 

поражения молнией. 

 
Виды молний 

Линейные 

Шаровые 
Чёточные 

(жемчужные) Нисходящие восходящие 
Внутриоблачные 

и межоблачные 

 

Грозы всегда сопровождаются молниями. Как правило, это – так 

называемые линейные молнии. Линейная молния представляет собой 

гигантский (длиной до нескольких километров) искровой разряд.  

Шаровая молния — это не устойчивая, а метастабильная сис-

тема. Это распад плазменного сгустка, но только почему-то крайне за-

медленный. 

Вероятность появления шаровой молнии в зависимости от её раз-

мера. Попробуем проанализировать свойства шаровой молнии.  

Данные нескольких независимых исследований показали следую-

щее. Непосредственно из наблюдений следуют такие свойства шаровой 

молнии: 

Во-первых, шаровая молния как-то связана с электричеством, то 

есть с электрическими явлениями в газах. В процессе её зарождения или 

жизни крайне важно присутствие сильного электрического поля, соз-

дающего газовый разряд. 

Во-вторых, очевидно, что внутри шаровой молнии есть область 

очень высоких температур — именно поэтому она и светится. Скорее 

всего, эта область состоит из плазмы — ведь при температурах в не-

сколько тысяч кельвинов газ переходит в состояние плазмы. 

Вывод: на сегодня природа всех существующих видов молний до 

сих пор не изучена, т.к. любая молния представляет собой большую 

опасность для человека в целом. 



170 

Новые элементы периодической системы Д.И. Менделеева     

                                   
Я.Е. Дмитриева, гр. ЭЛС-131,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС                                                                               

Руководитель: 

В.Г. Васильева 

 

 

К середине XIX века были открыты 63 химических элемента, и 

попытки найти закономерности в этом наборе предпринимались неодно-

кратно. На основе периодического закона и периодической системы Д. 

И. Менделеева быстро развивалось учение о строении атома.  

Сразу четыре новых элемента были добавлены в периодическую 

систему d 2016 году по решению Международного союза теоретической 

и прикладной химии (IUPAC). Решение это было принято после того, 

как руководство союза признало соответствие открытых элементов всем 

необходимым критериям.  

Теперь таблица Менделеева пополнилась 113-м элементом – ни-

хонием (Nihonium, Nh), ранее фигурировал под временными названиями 

уну нтрий(лат. Ununtrium, Uut) или эка-таллий – химический элемент 13-

й группы, 7 периода периодической системы. Радиоактивен. 

115-м – московием (Moscovium, Mc), был синтезирован в Дубне. 

Элемент получали ядерной реакции 
48

Ca+
243
Am с образованием 

287
115 и 

288
115 (время жизни – десятки и сотни миллисекунд соответственно). 

Позднее был получен 
289
115 и другие изотопы этого элемента. Ранее был 

известен под временными названиями унунпе нтий (лат. Ununpentium, 

Uup) или э ка-ви смут – химический элемент пятнадцатой группы, седь-

мого периода периодической системы химических элементов, атомный 

номер – 115, наиболее стабильным является нуклид 
289

Mc (период полу-

распада оценивается в 156 мс), атомная масса этого нуклида равна 

289,194(6) а. е. м.   

117-м – теннессином (Tennessine, Ts), элемент 117 предложено 

назвать в честь американского штата Теннесси, где расположена Окри-

джская национальная лаборатория. Формально относится к галогенам.  

118-м – оганессоном (Oganesson, Og). Об этом сообщается на сайте 

ИЮПАК, ранее был известен под временными названиями унуно ктий 

(лат. Ununoctium, Uuo) или э ка-радо н – химический элемент восемна-

дцатой группы (по устаревшей классификации – главной подгруппы 

восьмой группы), седьмого периода периодической системы химических 

элементов, атомный номер – 118.  

Это первое дополнение таблицы Менделеева с 2011 года, а четыре 

новых элемента, наконец, полностью закрыли седьмой ряд периодиче-

ской системы.  

Открытие новых элементов дает еще один пример того, что значи-

тельные достижения российских ученых возможны в тесной коллабора-

ции с учеными из США, Германии и других развитых стран. Именно та-

кие работы и поднимают престиж нашей науки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%B5._%D0%BC.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://iupac.org/iupac-is-naming-the-four-new-elements-nihonium-moscovium-tennessine-and-oganesson/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Математика в музыке 

 
Ю.Л. Фролова, Л. Е. Митрофанова, гр. МО, ОНИ,  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» 

Руководитель: 

Л.Г. Зорина  

 

Зачем музыканту математика? Часто такой вопрос задают студен-

ты. Изучая математику в школе и в училище, часто звучит фамилия Пи-

фагора. А на теории музыки узнаем, что существует пифагоров ряд. Что 

же это за связь? И мы начали искать ответы на эти вопросы. Еще неко-

торые мои однокурсники подключились к поиску информации. Даже 

пробовали сопровождать музыкальные произведения теоретическими 

объяснениями с помощью чисел. 

Мы нашли информацию о математиках Рене Декарт, Готфрид 

Лейбниц, Жан д'Аламбер, Леонард Эйлер, Даниил Бернулли, которые 

пытались выразить красоту музыки с помощью чисел,  

Каждая дисциплина исследовала число в разных аспектах: мате-

матика - число само по себе, геометрия- число в пространстве, музыка- 

число во времени, а астрономия- число в пространстве и времени. 

Именно числа, по мнению Пифагора, управляют гармониями в музыке. 

Он утвердил музыку как точную науку. 

Именно Пифагор открыл математические отношения, которые ле-

жат в основе музыкальных интервалов и создал музы-

кальный строй, оказавший сильнейшее влияние на раз-

витие европейской музыки. Строй этот так и назывался 

«пифагоров строй», и создавался он в начале опытным 

путем, а потом с помощью математических расчетов 

В геометрии есть такое понятие – золотое сечение. Интересно от-

метить, что это явление обнаруживается и в музыке. Композиция многих 

музыкальных произведений содержит высшую точку - кульминацию. И 

размещается эта кульминация чаще не в середине произведения, она 

смещена, и находится как раз в точке золотого сечения 

Музыка - звучащее тождество вечной гармонии.  

"Музыкальные соотношения являются собственно основными соотно-

шениями в природе".  

Мы узнали, что и вселенная подчиняется законам математики 

Математика является ключом к тайнам мировоззрения. Использо-

вание   математической теории музыки позволяет  создавать особую му-

зыку, которая сдерживает  и исцеляет  болезни, обращает и приводит  

душевные страсти в спокойное состояние.  

Сравнивая музыку и математику, мы делаем  вывод, что матема-

тика, как наука, может развиваться без музыки. А музыка как искусство 

подчиняется многим законам математики и не может  существовать без 

неё. 
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Звуки и их влияние на человека 

 
Д.С. Хондаченко, гр. ГР-16-1,                                                                   Руководитель:                                  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                                                 О.И. Сарапулова 

 имени М.И. Агошкова»                                                                  

 

Звук в нашей жизни - немаловажный фактор, он окружает нас вез-

де и всюду. Что такое звук? Как он влияет на человека? Этими вопроса-

ми мы задались в начале нашей работы и в процессе исследования иска-

ли на них ответы.  

В ходе исследования было проведено анкетирование среди сту-

дентов Забайкальского горного колледжа имени М.И Агошкова, иссле-

дование реакции аудитории на различные типы звуков.  

 Кроме того, были проведены отдельные наблюдения, цель кото-

рых - выявить, какие звуки нас чаще всего окружают. Оказалось, что 

есть звуки, которые отрицательно влияют на психику человека.  

В ходе работы возникали все новые и новые вопросы: «Почему 

некоторые звуки отрицательно влияют на человека? Какие именно звуки 

имеют такую негативную характеристику? Какие звуки благотворно 

воздействуют на человека?». Таким образом, определился главный во-

прос, на который наше исследование должно было дать исчерпывающий 

ответ:  какую роль играет звук в нашей жизни?» 

Поскольку главным источником информации стал Интернет, 

необходимо было проверить, насколько эта информация достоверна. С 

этой целью было проведено ещё одно тестирование, в результате кото-

рого выяснилось, что следствием воздействия на человека вредных зву-

ков могут стать даже серьёзные заболевания. В работе даны некоторые 

полезные советы по сохранению здоровья и противодействию негатив-

ному влиянию звуков. 

Итак, звук играет огромную роль в жизни человека. Это убеди-

тельно  показано на примере музыкантов, жизнь которых наполнена 

звуками. Звук влияет на сознательную деятельность, на психическое со-

стояние, на духовный мир и, самое главное, на здоровье человека.   

Таким образом, проведённые исследования представляются нам 

актуальными и необходимыми, так как ни один из людей, проживающих 

сегодня на  планете Земля, не может быть свободен от положительного 

или негативного влияния звуков.  
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Современные технологии, заимствованные у природы 
 

Н.В. Шапкин, гр. ОР-16-1,                         Руководитель:                                  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                       О.И. Сарапулова                       

 имени М.И. Агошкова»                                                                  

   

Не секрет, что именно природа дала толчок для развития всех со-

временных технологий, и человек ещё не раз позаимствует у природы её 

уникальные идеи: учитывая стремительное развитие современной тех-

ники человек, безусловно, усовершенствует свои познания в этой сфере.  

Что именно и как заимствует человек у природы? Обычному чело-

веку, не связанному с научными изысканиями, об этом почти ничего не  

известно, и научных данных по этой теме немного, поэтому мы выдви-

нули главный тезис нашего исследования -  всё, что нас окружает, чело-

век  заимствовал у природы.  

Тысячелетия назад люди занялись своеобразным плагиатом - че-

ловек «усовершенствовал» мир, заимствуя у природы множество ориги-

нальных и необычных идей, ведь она создавала свои творения с макси-

мальной эффективностью, их отличает безупречная точность и экономия 

ресурсов. Например, по принципу работы крыльев насекомых созданы 

ветряные мельницы. Наблюдая, как паук плетет паутину, человек 

научился делать сети (жители островов Тробриан до сих пор используют 

паутину гигантских лесных пауков как рыболовную снасть).  

Люди переняли у животных такой прием охоты, как засада. Самый 

знаменитый хищник земной флоры – венерина мухоловка - подсказала 

идею капкана. Греческие амфоры изготавливались в форме яйца, а пер-

вые тараны точно воспроизводили бараньи лбы. Рыба-прилипала дала 

идею изобретения клея. Первая бумага изготовлена китайцами из туево-

го дерева в ходе наблюдения за стенными осами. Они разжевывали де-

рево, перерабатывая его в материал для строительства своих гнезд. 

Многих животных природа наделила удивительными способно-

стями и возможностями. Изучение их уникальных свойств предопреде-

лило стремительный научно-технический прогресс в ХХ веке. Организ-

мы этих животных послужили образцом, объектом для научных иссле-

дований или материалом  для удовлетворения растущих потребностей и 

желаний человека.  

В настоящее время изобретения и открытия делятся на 89 классов, 

охватывающих все области техники и производства. Человечество по-

прежнему ищет более простые, эффективные, малозатратные решения 

возникающих проблем, и найти эти решения поможет изучение приро-

ды. 
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Физика в жизни девушки 

 
Д.А. Резникова, гр. ПК-16-1,              

ГПОУ «Забайкальский горный колледж    

 имени М.И. Агошкова»                   

               Руководитель:  

          О.И. Сарапулова 

 

Часто мы слышим: «Физика - не женская наука! … Все блондинки 

глупы». Доказать несправедливость этих утверждений – цель нашего ис-

следования. Главный постулат: физика - наука, необходимая как мужчи-

нам,  так и женщинам.       

Проанализировав данные социологического опроса среди учениц 

старших классов, мы пришли к выводу: престиж технического образова-

ния в последние годы значительно снизился, поэтому первый этап рабо-

ты – историческая справка о женщинах-учёных, внесших немалый вклад 

в развитие физико-математических и технических наук.  

Женщины в любом возрасте хотят, прежде всего, быть красивыми, 

выглядеть привлекательно, но не всегда понимают, что в этом им как раз 

и может помочь физика. На множестве примеров оптических иллюзий 

(обманов зрения) в работе показано, как женщина может стать стройнее, 

моложе, красивее, используя знания законов оптики. Необходимость 

знания законов физики продемонстрирована и на примере выбора аксес-

суаров, косметики, косметических процедур (эпиляция, ионофорез).  

В работе приведены наблюдения одного дня из жизни девушки, 

которые доказывают, что знание физических законов необходимо в по-

вседневной жизни, потому что с различными физическими явлениями и 

процессами девушки сталкиваются с раннего утра: отражение света и 

звука, правило рычага, тепловые и электромагнитные явления. Напри-

мер, чтобы выбрать, какая сковорода лучше (чугунная или стальная), 

надо знать физический смысл удельной теплоёмкости. А знание законов 

механики позволяют помнить, что на скользкой дороге нельзя резко га-

зовать и тормозить, чем больше скорость движения, тем длиннее тор-

мозной путь. 

В работе охвачены практически все разделы физики: оптические, 

механические, электромагнитные, молекулярные явления и процессы, с 

которыми мы сталкиваемся ежедневно  

Исследование доказывает, что физика является действительно по-

лезной и необходимой наукой в повседневной жизни человека. 
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                                      Пьезоэлектрический эффект  

  
А.Ю. Савин, гр. ТЭ-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж    

 имени М.И. Агошкова»                   

                Руководитель:  

        О.И. Сарапулова 

    

Пьезоэлектричество было открыто в 1880 году братьями Жаком и 

Пьером Кюри. Они заметили, что при давлении на кварц или отдельные 

кристаллы образуется электрический заряд. Позже это явление получило 

название пьезоэлектрического эффекта. 

Вскоре братья Кюри открыли обратный пьезоэлектрический эф-

фект. Это было после приложения к материалу или кристаллу электри-

ческого поля, которое привело к механической деформации объекта. 

Термин «пьезоэлектричество» происходит от греческих слов «пье-

зо» - сжатие и «электричество» - янтарь (янтарь тоже может быть источ-

ником электрической энергии).  

 Пьезоэлектрический эффект используется во многих электронных 

устройствах: пьезоэлектрический кристалл превращает энергию голоса в 

электрический сигнал, с которым могут работать смартфоны, компьюте-

ры и другие электронные устройства. Создание некоторых продвинутых 

технологий тоже стало возможно благодаря пьезоэлектрическому эф-

фекту. Например, мощные гидролокаторы используют маленькие чув-

ствительные микрофоны и керамический звуковой датчик, созданные на 

основе пьезоэлектрического эффекта. Гидролокатор является распро-

страненным прибором с большим количеством различного рода приме-

нений. Разработана конструкция подшипника, в котором трение уни-

чтожается вибрацией, но для ее создания не требуется специальных ме-

ханизмов. Втулки подшипника изготовляются из пьезоэлектрического 

материала. Ток заставляет пьезоэлектрик сжиматься и расширяться, со-

здавая вибрацию, уничтожающую трение. Установка на реактивных са-

молетах пьезопреобразователей позволяет экономить почти треть топ-

лива, которое шло на выработку электроэнергии, следовательно, позво-

ляет увеличить дальность полета. В электроэнергию превращаются ко-

лебания и вибрация фюзеляжа и крыльев. Успешно разрабатывает идея 

создания светофора, батареи которого заряжаются от шума автомобилей 

на перекрестке. Поговаривают о создании звукоизолирующих перегоро-

док многоквартирных домок из пьезоэлектриков - двойной эффект: по-

глощение шума и выработка электроэнергии, скажем, для обогрева 

квартир.  

 Пьезоэлектрический эффект имеет большое значение и еще боль-

шее применение. 
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Секция № 11. Нам 100 лет 

 (история и достижения Забайкальского горного колледжа, 

о выпускниках работниках колледжа) 
 

Мы им гордимся! 
 

А.В. Охлопков, гр. ОР-14-3к, 

 ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

                                              Т.Ю. Зайцева  

 
 

 М.И. Агошков,  всю свою жизнь посвятил благородной цели – раз-
витию горных наук и горнодобывающей промышленности, которая по-
лучила высокую оценку со стороны государства, а  развитие  его науч-
ных идей  продолжают практическую их реализацию до настоящего 
времени. 
 Михаил Иванович Агошков - выдающийся российский и совет-
ский ученый в области горного дела, академик АН СССР, доктор техни-
ческих наук, профессор, родился 12 ноября 1905 г. в г. Петровский-
Завод Читинской области.  
 Производственную деятельность М.И. Агошков начал после окон-
чания Забайкальского горного колледжа (Читинского горного технику-
ма) в 1923 г. на золотых рудниках и приисках Восточной Сибири, и с 
1923 по 1927 г. прошел путь от штейгера до помощника начальника. 
 Свою научно-педагогическую деятельность начал в 1931 г. асси-
стентом на горном факультете Дальневосточного политехнического ин-
ститута в г. Владивосток. 
 В период своей научной деятельности он оказывает большое влия-
ние на формирование новых научных концепций в горных науках и на 
развитие горнодобывающих отраслей промышленности нашей страны. 
 М.И. Агошков - автор около трехсот опубликованных научных 
трудов, в том числе двенадцати крупных монографий. Он вел плодо-
творную работу по подготовке научных кадров в стране. Под его руко-
водством защитили диссертации и получили ученую степень 30 докто-
ров и свыше 100 кандидатов наук. 
 М.И. Агошков внес крупный вклад в развитие горной науки и гор-
норудной промышленности. Работая в Москве, постоянно поддерживал 
связь с колледжем: приезжал в Читу, встречался с преподавателями, чи-
тал лекции студентам. Своим трудом внес большой вклад в систему под-
готовки специалистов для горной отрасли Забайкалья и других регионов 
России. 
 Михаил Иванович не раз приезжал в Читу читал лекции студентам  
по технологии и экономике горного производства, принимал участие в 
работе ГЭК  первых выпусков горного отделения Читинского политех-
нического института, консультировал аспирантов и соискателей канди-
датских и докторских диссертаций; проводил деловые визиты на горные 
предприятия Забайкальского края (тогда - Читинской области). 
 Имя М.И. Агошкова вошло в историю колледжа,  и мы этим гор-
димся по праву, так как свои первые шаги в профессию, науку он начи-
нал осваивать в нашем учебном заведении, это самый достойнейший 
пример для молодого поколения будущих горняков.  
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Дорогу осилит идущий 

 
С.А. Полубоярова, гр. РП-14-2,                  Руководитель: 

Д.Н. Гусевский, гр. ТЭ-15-1,                  О.С. Рудикова 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж           

имени М.И. Агошкова» 

 

В 2017 году Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова 

отмечает знаменательную дату -  100-летие со дня основания. В ознаме-

новании этой даты была начата работа по сбору информации о лучших 

руководителях и преподавателях нашего учебного заведения. Целью 

проекта является поддержание престижа, высокого звания «Преподава-

тель», сохранение памяти о лучших педагогах колледжа. 

Задачей данного исследования является анализ деятельности По-

чётного работника Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агош-

кова Гордеевой Нины Яковлевны, которая уже более 30 лет работает в 

нашем учебном заведении.  

Нина Яковлевна – это педагог-новатор. Не являясь преподавате-

лем по образованию, она является педагогом по существу своей дея-

тельности. После окончания в 1970 году Томского государственного 

университета, Гордеева Н.Я. шестнадцать лет работала в ПГО «Читагео-

логия». Прошла путь от геолога до начальника полевой партии. В пери-

од с 1980 г. по 1982 г. находилась в загранкомандировке в Алжирской 

Народной Демократической Республике, где приобрела неоценимый 

опыт.  

С 1986 года занимается преподавательской деятельностью в 

ЗабГК, где передаёт свой огромный опыт и знания студентам. В 1996 го-

ду Гордеева Н.Я. предложила открыть специальность 280201 Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

(в настоящее время – 20.02.01 Рациональное использование природохо-

зяйственных комплексов) и выпускать техников-экологов. Она, одна из 

первых преподавателей техникума, начала привлекать студентов к ис-

следованиям актуальных проблем. С 1996 года Нина Яковлевна является 

научным руководителем работ, которые занимали и занимают призовые 

места на конференциях различного уровня.  

С 2000 г. Нина Яковлевна является заведующей геолого-

маркшейдерским отделением. 

Л.Н. Толстой говорил: «Не тот учитель, кто получает воспитание и 

образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 

что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встре-

чается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию». Гордеева Н.Я своим служением профес-

сии доказала, что у неё есть все, присущее настоящему Педагогу. 
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Судьба моя  - шахтерская 

 
Л.Н. Гагаркина,   гр. ОР-14-2                    Руководитель:  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж                    Т.А. Сизикова 

имени М.И. Агошкова» 

 

Тырин Владимир Витальевич, выпускник Забайкальского горного 

колледжа 1955 года, родился в 1937 году в селе Кыра в семье сельских 

учителей. В 1946 году семья переехала в Читу. После окончания семи 

классов средней школы №5 он поступил в Читинский горный техникум 

на специальность Горная электромеханика. Учился хорошо, активно за-

нимался спортом: легкой атлетикой, лыжами, шахматами, а по футболу 

имел второй спортивный разряд. В 1952 году проходил первую произ-

водственную практику в механической мастерской  шахты «Торм», а 

преддипломную - на шахте «Малютка». В 1955 году защитил диплом-

ный проект на тему «Электровозная откатка в условиях шахты «Малют-

ка»». По распределению был направлен на шахту «Торм» треста «Забай-

калуголь». Попав в рабочий коллектив, Владимир с большим интересом 

и уважением относился к шахтерам – мастерам своего дела, старался в 

работе ежедневно учиться у них, повышая свои практические и теорети-

ческие знания. 

В июне 1956 года был призван в ряды Советской Армии. Службу 

проходил в военно-воздушных силах Тихоокеанского флота (морская 

авиация) в качестве воздушного стрелка-радиста на реактивном торпе-

доносце ТУ-14. Вмае 1958 года был награжден знаком «Отличник воен-

но-воздушных сил СССР».  В октябре 1959 года Владимир Витальевич, 

уволившись с честью в запас, вернулся домой в Читу. 

В ноябре 1959 года приступил к работе в качестве горнорабочего 

очистного забоя на угольной шахте «Торм». На работе исполнительный 

и добросовестный, он вскоре был назначен на должность горного масте-

ра. Без отрыва от производства окончил Иркутский политехнический 

институт по специальности Горный инженер-электромеханик и был 

назначен начальником подземного участка. В течение 16-ти лет прошел 

все ступени карьерной лестницы (заместитель директора шахты по про-

изводству, главный инженер, директор шахты). 

С июня 1986 года по июль 1997 года Владимир Витальевич Тырин 

возглавлял кузнецу горняцких кадров – Читинский горный техникум. За 

эти годы он создал сплоченный дружный коллектив, был заботливым и 

справедливым директором. 

С августа 1997года по ноябрь 2002 года работал заместителем ге-

нерального директора по производству ОАО «Читинская угольная ком-

пания». В 2015 году  после тяжелой болезни Владимира Витальевича не 

стало. «Для меня нет дороже шахтерской профессии, - говорил Влади-

мир Витальевич, - ей отдана вся жизнь, и я об этом нисколько не жа-

лею». 



179 

Сохраняя память о прошлом 

 
А.В. Зарюта, гр. ОР-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

М.А. Петренко 

 

Лошкарёв Виктор Александрович – воен-

ный руководитель Читинского горного техникума 

с 1979  по 1994 гг.  

После окончания школы в 1938 г. поступил 

в Ленинградский институт физической культуры 

им. Лесграфта. 26 июня 1941 г. был призван в ря-

ды Красной Армии. Перед отправлением на 

фронт прошёл военную подготовку и окончил 

курсы "Выстрел". Попал на фронт  в ноябре 1941 

г. Командовал стрелковым батальоном. За время 

войны с  Германией дважды был ранен. После 

победы и капитуляции Рейха был отправлен на 

восток и участвовал в войне с Японией.  В апреле 1946 г. был демобили-

зован, а в 1950 г. вновь призван в ряды вооружённых сил. Проходил 

службу в должности начальника физической подготовки и спорта со-

единения, начальника спортклуба ЗабВО, готовя спортсменов-воинов в 

спортивной роте округа. За время боевых действий и после окончания 

войны Виктор Александрович был награждён орденом Александра 

Невского, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, многими 

медалями. 

Любимец студентов и преподавателей, Виктор Александрович был 

преподавателем и Человеком с большой буквы. Под его руководством в 

техникуме был отлично оборудован класс начальной военной подготов-

ки, построен механизированный стрелковый тир, работали различные 

спортивные секции, в которых студенты укрепляли свою физическую 

подготовку. В кабинете НВП было много действующих макетов, кото-

рые помогали изучать премудрости военного дела. Студенты хорошо 

изучали и знали материальную часть военной техники и вооружения, 

постоянно проходили уроки практической стрельбы из стрелкового 

оружия по мишеням. В техникуме Виктор Александрович создал высо-

коклассную команду стрелков, которой не было равной в районе, городе, 

области, а также среди средних специальных учебных заведений Мини-

стерства цветной промышленности и Министерства образования Рос-

сийской Федерации. Благодаря принципиально выбранной им позиции, 

не был упразднен предмет «Начальная военная подготовка», как во всех 

учебных заведениях страны в конце 80-х годов прошлого столетия.  

По отзывам коллег и друзей, Виктор Александрович был верным, 

надежным помощником и товарищем во всех начинаниях горного тех-

никума. 
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Борьба – ты бесконечное начало... 

 
А.А. Засухина, гр. ОР-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

М.А. Петренко 

 

Владимир Григорьевич Масюков работал в 

горном техникуме преподавателем по физическому  

воспитанию с 1963-1979 гг., ветеран спорта Забай-

калья, заслуженный работник физической культуры 

и спорта Читинской области, отличник просвеще-

ния СССР, судья РСФСР, заслуженный тренер 

страны, мастер спорта СССР по греко-римской 

борьбе. 

В 1963 году, демобилизовавшись из СКА-

ЗабВО, стал работать преподавателем физвоспита-

ния в Читинском горном техникуме, одновременно 

тренировал студентов. Техникуму отдал более пятнадцати лет. «Хорошо 

помню, как у нас появился настоящий борцовский ковер, купили его с 

большим трудом: через Москву, Министерство цветной металлургии, 

через комбинат «Байкалзолото». Вот какая была большая радость для 

наших атлетов! На нем оттачивал мастерство наш студент, мой воспи-

танник Владимир Селезнев, мастер спорта, занявший четвертое место на 

финале России! Наш Геннадий Былков также стал чемпионом зоны 

Дальнего Востока. Вообще в горном техникуме физкультура и спорт 

были всегда в большом почете. Немало было зональных, областных 

чемпионов, победителей различных кроссов и спартакиад. Очень много 

сил, знаний вложил преподаватель-фронтовик Виктор Александрович 

Лошкарев. Я научился у него очень многому, светлая ему память...» -  

вспоминает Владимир Григорьевич. 

Супруга Владимира Григорьевича Елизавета Михайловна -  вер-

ный помощник во всем - награждена орденом «Знак Почета», ветеран 

труда медицинского колледжа, где продолжает трудиться и сейчас. 

Владимир Григорьевич Ветеран труда, награж-

ден почетной грамотой мэра города Читы, неодно-

кратно награжден благодарственным письмом гу-

бернатора забайкальского края, министерства физи-

ческой культуры и спорта.  Стаж педагогической ра-

боты - более 35 лет, за столько лет подготовил неод-

нократных победителей и призеров первенства Рос-

сии, первенства Сибирского федерального округа, 

Всероссийских турниров. Но борьба - это, как гово-

рится, бесконечное начало. 
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Выпускники горного колледжа в ОАО «Дарасунский рудник» 

 
А.С. Казанов, гр. ОР-13-1,            

В.Д. Буйнов, гр. ПР-13-1,             

ГПОУ «Забайкальский горный колледж    

имени М.И. Агошкова» 

       Руководитель: 

       О.А. Исаченко, 

       зав. горным отделением 

Достойны мы особого почета,  

Хозяева поземных кладовых!  

 (строчки из Гимна ЗабГК) 

 

В 2017 году ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова» исполняется 100 лет!  Вековая история колледжа свято хра-

нит свои традиции. 

В течение века наше образовательное учреждение является веду-

щей кузницей высококвалифицированных кадров для горной промыш-

ленности, составляющей основу развития нашего региона и всего госу-

дарства. Практически на всех горнодобывающих и горноперерабатыва-

ющих предприятиях Забайкальского края, а также Хабаровского и   

Приморского края, Амурской области и Бурятии, Якутии и Дальнего 

Востока успешно трудятся наши выпускники - горные мастера и обога-

тители, маркшейдеры и горные электромеханики, геологи, экологи, бух-

галтеры, программисты, мастера производственного обучения. Занимая 

руководящие должности или должности рядовых рабочих, добывая зо-

лото и другие полезные ископаемые, разыскивая новые месторождения 

и открывая новые минералы, передавая накопленные знания и опыт бу-

дущим горнякам, наши выпускники неустанно стремятся к одной цели – 

процветанию родного края.  

В ОАО «Дарасунский рудник» должности инженерно-технических 

работников, рабочих на протяжении многих лет занимают выпускники 

Забайкальского горного колледжа. Это горные электромеханики, марк-

шейдера, геологи, мастера, экскаваторщики, бульдозеристы… Бакшеев 

С.Н. – главный механик, Кузнецова (Щетинина) С.В. – главный марк-

шкйдер, Илякова (Бакшеева) Е.А. – участковый маркшейдер, Шайдуров 

А.В. – инженер карьера, Анциферов Н.Н. – начальник шахты № 10, Ша-

киров И.А. – зам. главного механика, Асташев А.С. – участковый геолог,  

Дудченко  А.В. – машинист буровой установки, Гудков А.В. – систем-

ным администратором и многие другие.  

Кто-то из них имеет значительный производственный стаж, другие 

только делают первые шаги к овладению выбранной профессией, сколь-

ко бы ни минуло лет, они с теплотой и благодарностью вспоминают сту-

денческие годы, преподавателей и одногруппников, стройотряд, первый 

геологический маршрут, горячие  студенческие будни и бессонные ночи, 

проведенные за учебниками и конспектами, свои первые шаги на пути к 

овладению выбранной профессией. Профессия горняка стала для многих 

истинным призванием, и они с любовью и гордостью называют колледж 

«наша горная академия».  
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Слово об Учителе 

 
Д. Комогорцев, гр. ПР-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

              Руководитель: 

И.А. Шаманова 

 

Маевский Эдуард Станиславович родился в 1940 году в  Амурской 

области на прииске Ясный Земского района. Окончив среднюю школу в 

1958 году, он поступил в Иркутский политехнический институт (в 

настоящее время Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет), чтобы получить профессию горного механика. 

По окончании университета в 1963 году начинается трудовая 

жизнь Эдуарда Станиславовича – он в качестве механика КИП и автома-

тики работает на комбинате в «Балейзолото», а через два месяца призы-

вается на службу в ряды вооруженных сил. 

После   армии  Эдуард Станиславович  работал  механиком в цехе  

Иркутского завода «Автотрактлеталь». 

В  1966 году  начинается педагогическая деятельность - он работа-

ет  старшим  преподавателем  кафедры технической механики Иркут-

ского политехнического института. 

 В  1973 году Эдуард Станиславович  снова переходит на произ-

водство и становится  главным механиком Передвижной механизиро-

ванной колонны треста в «Забайкалцветметшахтострое». 

С 1974 по 1980 год Эдуард Станиславович  преподавал в Читин-

ском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства, а с 

1980 по настоящее время преподаёт в Забайкальском горном колледже 

имени М. И. Агошкова.  

На его занятиях очень интересно. Он  широко использует нагляд-

ные пособия, раздаточные материалы, увязывает учебный материал с 

жизнью и практикой, он может плавно, незаметно переходить от одного 

элемента занятия к другому. Преподаватель  находит время для беседы  

со студентами на самые разные темы профессиональной деятельности. 

Эдуард Станиславович  охотно делится своими знаниями.  За это его 

уважают и любят студенты. 

Уважают Эдуарда Станиславовича и коллеги. Он охотно делится 

своими знаниями. Многие из его бывших студентов стали теперь его 

коллегами. 

Труд педагога высоко оценен. Он имеет  медали,   Почетную гра-

моту  Министерства образования, науки и молодежной политики Забай-

кальского края, Главы Администрации города Читы, благодарственные 

письма Губернатора Забайкальского края. В 2007 году Маевскому  Эду-

арду  Станиславовичу было присвоено  звание «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», в 

2012 году ему присвоено звание «Почетный работник Забайкальского 

горного колледжа имени М.И. Агошкова».   
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От порога колледжа к вершинам науки 

 
Т.К. Серебренникова, гр. ОП-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

         Руководитель: 

С.В. Подковырина 

 
 

Литвинцева Ольга Викторовна кандидат техни-

ческих наук, доцент, Почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ. Является выпускницей 

Читинского горного техникума.  

В 1981 г. Ольга Викторовна поступила в Читин-

ский горный техникум и в 1985 г. закончила учебное за-

ведение  с отличием по специальности: «Обогащение 

полезных ископаемых». 

С 1985 по 1990 гг. являлась студентом Читинского политехниче-

ского института. По завершению обучения ей была присвоена квалифи-

кация горный  инженер-обогатитель. Решением ГАК  было рекомендо-

вано продолжить обучение на очной аспирантуре Читинского политех-

нического института  по специальности: «Обогащение полезных ископа-

емых».  

По завершению обучения в 1994г. ей была присвоена квалифика-

ция инженер-исследователь.  

В 1995 г. Ольга Викторовна защитила кандидатскую диссертацию.  

С 1994 по 2011 г работает в Забайкальском государственном уни-

верситете на должностях ассистента, старшего преподавателя и доцента 

кафедры «Обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья». В 

процессе преподавательской деятельности осуществляла подготовку 

специалистов по   дисциплинам: «Вспомогательные процессы», «Кон-

троль технологических процессов обогащения», «Исследование полез-

ных ископаемых на обогатимость», «Горные машины и механизмы», 

«Технология обогащения золотосодержащих руд». Являлась руководи-

телем выпускных квалификационных работ специалистов (горных ин-

женеров), бакалавров, магистров, аспирантуры по специальности 

25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых и членом ГАК. 

С 2011 г. Литвинцева Ольга Викторовна работает в международ-

ной компании   АО «СЖС Восток Лимитед» на должностях менеджера и 

старшего менеджера проектов лаборатории металлургии.  

Главная область ее научных интересов - техника и технология пе-

реработки различных видов минерального сырья, экология горного про-

изводства. 

В настоящее время является автором более  70 научных работ, из 

них  три учебных пособия изданы с грифом УМО вузов РФ по образова-

нию в области горного дела и пять патентов на изобретения. 
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126 

Шумикова А.С., ГПОУ «Забайкальское краевое училище культу-
ры» 

Семейные ценности и традиции у представителей разных куль-
тур…………………………………………………………………. 

 
 
 
127 

Мартыненко В.О., гр. ГР-14-1, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж им. М.И. Агошкова» 

Социокультурная трансформация российской молодёжи с точ-
ки зрения личности билингва (посредством английского и рус-
ского языков)……………………………………………………… 

 
 
 
 
128 

Апаликова К.А., гр. ОПИ-16, ГКПОУ Прокопьевский горнотехниче-
ский техникум им. В.П. Романова 

Влияние слова на жизнь человека…………………………………. 

 
 
129 

Зимина Е.С., гр.112 Д, ГПОУ «Забайкальский государственный 
колледж»  

Цветовая гамма в лирике С.А. Есенина………………………….. 
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194 

Слепнёва Л.А., гр. ТС-141, Читинский техникум железнодорожного 
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС      

Экология природы, экология души в произведениях С. Есенина 
и В. Астафьева…………………………………………………….. 

 
 
 
131 

Тоболова А.С., ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска» 
Фразеологизмы адъективной семантики со значением качества 
лица………………………………………………………………… 

 
 
132 

Шобонова Н.Н., преподаватель английского и французского 
языков, воспитатель высшей категории Дом ребенка “Аистенок” 
г.Улан-Удэ 
Шабонова О.Н., магистр, преподаватель русского языка Дорнод 
политехнический колледж г.Чойбалсан, Монголия 

Виды упражнений при обучении иностранному языку………… 
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Куликова Я.Г., гр. МД14а, ГБПОУ «Байкальский колледж недро-
пользования»,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Специальная лексика в моей профессии…………………………. 

 
 
134 

Сокорева Н.Е., гр. МД16а, ГБПОУ «Байкальский колледж недро-
пользования»,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Язык жестов в повести В. Г. Распутина «Живи и помни»……… 

 
 
135 

Яковлева Ю.С., гр. БД15а, ГБПОУ «Байкальский колледж недро-
пользования»,  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

Супрематизм в одежде…………………………………………… 

 
 
136 

Пак-Дя-Сун М.А., «Экономика и бухгалтерский учет»1 курс, ГПОУ 
«Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» 

Как  Интернет влияет на язык?......................................................... 

 
 
137 

Кайгородова А.В., гр. Т-16, Сибирский политехнический техникум,  
г. Кемерово 

Пословицы как источник изучения эколого-языкового сознания 
русского народа…………………………………………………… 

 
 
 
138 

Манухин В.П., ТОиРАТ– 3 к., ГПОУ «Могойтуйский аграрно-
промышленный техникум» 

Анализ проблем формирования осознанной личности через 
письменность русского языка……………………………………. 

 
 
 
139 

Попова Ю.А., гр. БУп-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» 

Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала…(памяти 
поэта-фронтовика Павла Давыдовича Когана)…………………. 

 
 
 
140 

Шарафутдинов Э.С., гр. ТЭ-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный 
колледж имени М.И. Агошкова» 

Библейские мотивы в литературе……………………………… 
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Мартыненко В.О., гр. ГР-14-1, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова»     

Социокультурная трансформация российской молодёжи с 
точки зрения личности билингва (посредством английского и 
русского языков)…………………………………………………. 
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195 

Секция № 9. Социальные науки  
(история, краеведение, право, философия) 

 

  
Чурюканова С.И., гр. ПСО-15-1, Колледж Читинского института  
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Развитие трудового права………………………………………. 
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Алиев Ч.А., гр. ПГЭМ – 13, ГКПОУ Прокопьевский горнотехниче-
ский техникум им. В.П. Романова 

Толерантность в молодёжной среде, межэтнические и межре-
лигиозные отношения…………………………………………… 

 
 
 
144 

Кралевич Д.Б., гр. 1 ОРУМ 16, ГКПОУ Прокопьевский горнотехни-
ческий техникум им. В.П. Романова 

Социально-педагогические и психологические характеристики 
молодежи, их правовые проблемы на современном этапе…….. 

 
 
 
145 

Гофман У.Э., АРХ-16-1, ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса» 

Особенности деревянной архитектуры города Читы…………. 

 
 
146 

Ярош А.В., гр. ТС-161, Читинский техникум железнодорожного 
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС       

Толерантность и её границы в современном мире…………….. 

 
 
147 

Забродина В.И., гр. С-131, Читинский техникум железнодорожного 
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС                         

Забайкальская железная дорога в истории семьи………………. 

 
 
148 

Яковлева Л.А., гр. С-161, Читинский техникум железнодорожного 
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС     

Династия лучших мастеров Забайкальской железной дороги...                                                                          

 
 
149 

Великосельская С.А., ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное учи-
лище» 

Проблемы реализации конституционного права на жилище 
гражданами РФ на современном этапе развития российского 
общества ………………………………………………………… 

 
 
 
 
150 

Мазыкин М.В., гр. СЭЗС-15-5, ГПОУ «Читинский техникум отрас-
левых технологий и бизнеса» 

Патриотизм - как способ управление людьми………………… 

 
 
151 

Андриянова Ю.А., СДн13-01, ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж» 

Проблема правового регулирования взаимоотношений меди-
цинских работников и пациентов………………………………. 

 
 
 
152 

Воронова Д.А., гр. СО-15-01, ГПОУ «Читинский медицинский кол-
ледж» 

Целебные свойства озера Арей…………………………………. 

 
 
153 

Банщикова К.М., гр. 421, Колледж Агробизнеса – Забайкальского 
аграрного института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» 

Сокровища Шерловой Горы……………………………………. 

 
 
 
154 

Золотуев Е.Н., гр. ТОРА-16-2к, ГПОУ «Читинский техникум отрас-
левых технологий и бизнеса» 

Роль Н.Н. Муравьёва-Амурского в истории Забайкалья…….. 
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196 

Ефимова Е.Д., гр. 331, Колледж Агробизнеса – Забайкальского 
аграрного института – филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская 
государственная сельскохозяйственная академия» 

Моя семья – вчера, сегодня, завтра…………………………….. 

 
 
 
156 

Галивец К.О., гр. ТТ-43, ГПОУ «Краснокаменский промышленно - 
технологический техникум» 

История ГПОУ «Краснокаменский промышленно-
технологический техникум» в истории г. Краснокаменск…… 

 
 
 
157 

Бабеева А.В., гр. ПСО-14-4, Колледж Читинского института 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Негосударственные пенсионные фонды……………………….. 

 
 
158 

Анкудинова А.А., гр. ДП-14, ГКПОУ «Кемеровский горнотехниче-
ский техникум» 

Законопроект «Бэби-боксы»: за и против………………………. 

 
 
159 

Пляскин С.Е.,  гр. КД-16-2, Колледж Читинского института 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

«Пекинская весна»: история и современность…………………. 

 
 
160 

Воложанина А.А., гр. ПСО-16-5, Колледж Читинского института 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

«Смертельные группы» в социальных сетях………………….. 

 
 
161 

  
Секция № 10. Математические, естественные  

и общетехнические дисциплины  
 

  
Лебедев А.В., гр. КС-15-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова» 

Практическое применение производной……………………….. 

 
 
162 

Шафоростов Е.Г., гр. ТЭ-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова» 

Математика и шахматы…………………………………………. 

 
 
163 

Шобонова А.А., аспирант ИФМ СО РАН 
Радиометрический метод измерения температурного профиля 
почвы…………………………………………………………….. 

 
 
164 

Димбухметов Р.Р., гр.32А,  ГПОУ «Краснокаменский промышлен-
но - технологический техникум»  

Поверхности второго порядка………………………………… 

 
 
165 

Земскова Н.А., ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище» 
Известный символ, неизвестный человек………………………. 

 
166 

Дмитрук А.В., гр. 102 «АТПП», ГАПОУ «Краснокаменский горно-
промышленный техникум» 

Математическая статистика в современном мире……………… 

 
 
167 

Танцай А.А., гр. 202 «АТПП», ГАПОУ «Краснокаменский горно-
промышленный техникум» 

Керамические ножи: достоинства и недостатки………………. 

 
 
168 

Трофимова Д.В., гр. ЛХ-34, ГПОУ «Читинский политехнический  
колледж»            

Молния – таинственная незнакомка ……………………………                                                                                       

 
 
169 



197 

Дмитриева Я.Е., гр. ЭЛС-131, Читинский техникум железнодорож-
ного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС   

Новые элементы периодической системы Д.И. Менделеева…..    

 
 
170 

Фролова Ю.Л., Митрофанова Л.Е., гр. МО, ОНИ, ГПОУ «Забай-
кальское краевое училище искусств» 

Математика в музыке…………………………………………….. 

 
 
171 

Хондаченко Д.С., гр. ГР-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова» 

Звуки и их влияние на человека……………………………….. 

 
 
172 

Шапкин Н.В., гр. ОР-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» 

Современные технологии, заимствованные у природы………. 

 
 
173 

Резникова Д.А., гр. ПК-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова»     

Физика в жизни девушки………………………………………… 

 
 
174 

Савин А.Ю., гр. ТЭ-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж    
 имени М.И. Агошкова»          
         Пьезоэлектрический эффект…………………………………….. 

 
 
175 

  
Секция № 11. Нам 100 лет 

 (история и достижения Забайкальского горного колледжа,  
о выпускниках работниках колледжа) 

 

  
Охлопков А.В., гр. ОР-14-3к, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова» 

Мы им гордимся!............................................................................... 

 
 
176 

Полубоярова С.А., гр. РП-14-2, Гусевский Д.Н., гр. ТЭ-15-1, ГПОУ 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

Дорогу осилит идущий…………………………………………….. 

 
 
177 

Гагаркина Л.Н., гр. ОР-14-2, ГПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова»  

Судьба моя  - шахтерская………………………………………….. 

 
 
178 

Зарюта А.В., гр. ОР-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова» 

Сохраняя память о прошлом……………………………………. 

 
 
179 

Засухина А.А., гр. ОР-16-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова» 

Борьба – ты бесконечное начало....................................................... 

 
 
180 

Казанов А.С., гр. ОР-13-1, Буйнов В.Д., гр. ПР-13-1, ГПОУ «Забай-
кальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

Выпускники горного колледжа в ОАО «Дарасунский рудник» 

 
 
181 

Комогорцев Д., гр. ПР-14-1, ГПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова»  

Слово об Учителе………………………………………………… 

 
 
182 

Серебренникова Т.К., гр. ОП-14-1, ГПОУ «Забайкальский горный 
колледж имени М.И. Агошкова» 

От порога колледжа к вершинам науки………………………… 
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