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Уважаемые участники традиционной  

ХХ студенческой научно-практической конференции! 

 

Данная научно-практическая конференция, традиционно проводи-

мая в марте в Забайкальском горном колледже, юбилейная; в двадцатый 

раз она собирает своих друзей – исследователей по разного рода направ-

лениям деятельности, в которой принимают участие студенты ПОУ За-

байкальского края, а также из восточных, центральных и западных реги-

онов РФ. Конференция посвящена Году памяти и славы: героям сраже-

ний и труженикам тыла, сумевшим одолеть жестокого врага - гитлеров-

скую Германию в 1941 - 1945 гг. 

С удовольствием приветствую участников конференции и благо-

дарю, поскольку эта конференция позволит расширить кругозор, обога-

титься знаниями, выходящими за пределы требований ФГОС, способ-

ствует повышению качества подготовки специалистов. 

Всем желаю творческих удач, успешно выступить с заявленными 

докладами на секциях, интересных конструктивных дискуссий, удовле-

творения результатами исследований. 

 

 

С уважением, Н.В. Зыков, 

директор         

  25.03.2020 г. 
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Предисловие 

 

В 2020 году сборник тезисов продолжает серию изданий, пред-

ставляемых ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова», и подготовлен по материалам XX межрегиональной научно-

практической конференции студентов профессиональных образователь-

ных организаций, посвященной Году памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Целью создания сборника является отражение результатов тесного 

многолетнего сотрудничества Забайкальского горного колледжа и дру-

гих образовательных учреждений Забайкальского края и субъектов  РФ, 

а также организация активного обмена учебно-исследовательским и 

практическим опытом. 

В издании представлены тезисы докладов участников конферен-

ции из профессиональных образовательных учреждений Забайкальского 

края и других регионов России: Кемеровской области – ГБПОУ «Кеме-

ровский горнотехнический техникум», ГПОУ «Беловский политехниче-

ский техникум»,  Иркутской области – ОГБОУ СПО «Черемховский 

горнотехнический колледж имени М.И. Щадова», Республики Бурятия - 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования». 

Материалы сборника содержат 115 тезисов докладов участников 

конференции, из них 96 участвуют очно по следующим направлениям: 

горные науки; экономика производства, основы финансовой грамотно-

сти; геология, маркшейдерское дело и геодезия; охрана окружающей 

среды и промышленная экология; эксплуатация электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям); формирование культуры 

здоровья; организация деятельности спортивных клубов; информацион-

ные технологии и робототехника; литература; история Великой Победы 

(1941 – 1945); математические, естественные и общетехнические дисци-

плины; английский язык в профессиональной деятельности; волонтер-

ское движение. 

Администрация Забайкальского горного колледжа имени М.И. 

Агошкова выражает глубокую благодарность всем участникам конфе-

ренции и авторам докладов за глубину исследований и научный  подход. 

 

 

Оргкомитет 
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Секция № 1. Горные науки.  

Геология, маркшейдерское дело и геодезия 
 

Техника и технология скважиной гидродобычи 

 
С.Е. Михалёв, гр. ОР-18-2   

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

А.А. Негодяев  

 
В современной экономической ситуации при добыче полезных ис-

копаемых на россыпных и осадочных месторождениях первейшими за-
дачами являются ресурсосбережение, повышение качества выемки ми-
нерального сырья, рост производительности труда. 

Сотни лет ведется разработка столь важного в мире сырья, место-
рождения истощаются, увеличивается глубина добычи, уменьшается 
концентрация полезного компонента на 1м

3 
вынимаемых вмещающих 

его пород. Если не предлагать горной промышленности новые техниче-
ские разработки в этой области, человечество может однажды остаться 
без столь важных промышленности и повседневной жизни материалов. 

Все «лакомые куски» известных россыпных месторождений давно 
выработаны. Горнодобывающая промышленность переходит на забалан-
совые и малые по запасам месторождения. При этом очень важно, чтобы 
добыча полезных ископаемых на таких месторождениях была рента-
бельна, безопасна и технологична. Ни подземная (шахтами), ни откры-
тая (карьерами) добыча не может быть в данном случае пригодна для 
освоения природных россыпей или осадочных продуктивных пластов. 
Первая - практически непригодна, вторая – экономически невыгодна в 
условиях мерзлоты, обводненности, малого содержания и количества 
полезного ископаемого на выявленных участках месторождений. 

Вот в таких случаях на помощь горнякам приходят геотехнологи-
ческие способы добычи полезных ископаемых, в частности – скважин-
ная гидродобыча (СГД). Способ заключается в бурении технологических 
скважин, вскрывающих россыпное или осадочное месторождение того 
или другого полезного компонента, установку в скважины высокона-
порного гидромонитора, размывающего полезный пласт и превращаю-
щего породы и воду в гидросмесь, элеваторного или эрлифтного подъ-
емника, доставляющего гидросмесь на поверхность к перерабатываю-
щему или обогатительному комплексу. 

На сегодняшний день СГД особо важна при добыче россыпного 
золота в Монголии, Центральной Африке и России, лунного камня, сап-
фиров – в Якутии, на Мадагаскаре, в африканских странах. Скважинная 
гидродобыча позволяет эффективно отрабатывать участки месторожде-
ний на больших глубинах, с малым содержанием полезного компонента, 
на незначительных площадях его распространения, в труднодоступных 
районах. Себестоимость добычи данным методом в 2:3 раза ниже тради-
ционных - подземной и открытой разработки. Капитальные вложения - в 
десятки раз ниже общепринятых. 
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   Геоинформационная система  

для разработки полезных ископаемых 

 
Д.В. Якимов, гр. ОР-18-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

   Руководитель:  

    А.А. Негодяев 

              
Технологии разработки полезных ископаемых претерпевают си-

стематические изменения в связи с вливанием новых идей и техниче-
ских решений.  

Горные компании при разработке месторождений полезных иско-
паемых преследуют цели: 

1. Увеличение объемов производства; 
2. Снижение затрат на эксплуатацию; 
3. Снижение систематических нарушений; 
4. Увеличение контроля за технологическими процессами. 
В связи с этим горные предприятия все больше зависят от иннова-

ционных технологий в отрасли. 
На рынке программного обеспечения появляются новые продукты. 

Одной из компаний, работающей в данной сфере, является «Кривбасса-
кадеминвест». Она предлагает геоинформационную систему K-MINE.  

Система предназначена для работы с распределенными в про-
странстве данными, в частности, в качестве инструмента для автомати-
зации инженерного сопровождения горных работ, маркшейдерского и 
геологического обеспечения, планирования и проектирования горных 
работ, автоматизации процессов горного производства. 

Работа маркшейдеров, геологов и других служб горных предприя-
тий связана со значительными объемами геометрических вычислений, 
графических построений, статистической информации. 

Группы функций для предприятий с открытым способом добычи: 
- камеральная обработка данных полевых измерений; 
- формирование цифровых моделей объектов по результатам обра-

ботки полевых измерений; 
- расчет объемов и площадей; 
- маркшейдерская отчетность. 
Для повышения эффективности их работы предлагается использо-

вать K-MINE. 
Основой для работы K-MINE служат цифровые трехмерные моде-

ли объектов горной технологии различной сложности: поверхностей (ка-
рьер, отвалы, топоповерхность, шахтное поле) и месторождений (зале-
жей). 

Наличие специализированного математического аппарата позволя-
ет объединять пространственные данные с таблично-графической ин-
формацией, создавать многосвязные аналитические отчеты, формиро-
вать проектную документацию, разрабатывать комплексные проектные 
решения для производства и хозяйственной деятельности, что в целом 
сказывается на эффективной работе горного предприятия.  
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Переработка первичной руды  

на месторождении рудного золота «Самолазоское» 

методом кучного бактериального выщелачивания 

 
Н.В. Шапкин, гр. ОР-16-1   

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

В.В. Каргин 

 

Горнодобывающая отрасль стремительно развивается. В связи с 

этим находятся все новые и новые методы извлечения золота из упорной 

золотосодержащей руды. Одним из эффективных методов извлечения 

золота является кучное выщелачивание путем биоционирования. 

По результатам исследований Российской академии наук, сделан 

вывод о том, что технология обогащения с получением пиритового фло-

токонцентрата с последующей его переработкой по новой двухстадий-

ной технологии бактериально-химического окисления-цианирования 

представляется весьма эффективной. Данная технология позволила за 5 

суток достигнуть извлечение золота до 76,9 %. 

 Сравнение технологических и экономических показателей раз-

личных способов показывают, что достаточно эффективным и наиболее 

рентабельным способом переработки флотоконцентрата является окис-

лительный обжиг-цианирование.  

На основании этих исследований были разработаны технологиче-

ская схема и реагентный режим флотационного обогащения, позволяю-

щие получить высокие технологические показатели извлечения золота в 

концентрат. Проведены исследования способов вскрытия тонко вкрап-

ленного золота в пирите флотационного концентрата, установлены спо-

собы и режимы окисления концентрата, при которых достигается высо-

кое извлечение золота (92-96 %) с получением отвальных хвостов циа-

нирования. 

Исходя из данных исследования и лабораторных анализов, наибо-

лее выгодным является метод переработки первичной руды методом 

кучного бактериального выщелачивания по новой двухстадийной техно-

логии бактериально-химического окисления-цианирования. 

На первом этапе проводят подготовку запланированной площади 

гидроизоляционного основания под рудный штабель, после этого начи-

нается дробление и укладка рудной массы в штабель после однастадий-

ного дробления, после этого по конвейерам укладка в штабеля, после 

орошения бактериальными растворами, осуществляется поливка про-

дуктивными растворами, после - подача на ЗКВ для дальнейшей перера-

ботки. 

Данный способ открывает новые границы в горнодобывающей от-

расли, которые  позволяют  извлекать золото из упорной неокисленной 

руды с меньшими ее потерями и большим извлечением.  
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Оттаивание мерзлых горных пород  

как фактор повышения эффективности разработок россыпей  

 
М.Е. Филиппов, гр. ОР-18-2   

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

В.В. Каргин 

 

Мерзлые горные породы – природные минеральные или органо-

минеральные агрегаты, содержащие лед. Образуются в самом верхнем 

слое земной коры при её кратковременном, сезонном и многолетнем 

промерзании.  

По длительности непрерывного пребывания в мёрзлом состоянии 

делятся на кратковременно- и сезонномёрзлые (менее одного года), пе-

релетки (от одного года до двух лет). Горные породы, охлаждённые ни-

же 0°С, но не содержащие льда, называются морозными горными поро-

дами. 

Целью работы является выявление наиболее рациональных спосо-

бов оттаивания мерзлых горных пород в условиях вечной мерзлоты, 

преобладающей на крайнем Севере. 

Практически вся территория России, на которой ведется добыча 

россыпных месторождений, подвержена сезонному промерзанию по-

верхностного слоя грунта. Глубина промерзания в некоторых районах с 

суровым климатом составляет до 3-4 метров. Что касается районов 

крайнего Севера, которые относятся к районам вечной мерзлоты, то 

здесь необходимость мероприятий по оттайке полигонов очевидна.  

На данный момент на горных предприятиях используются следу-

ющие методы оттайки: радиационный метод, включающий в себя есте-

ственное и послойное оттаивание, игловое гидроттаивание, дождеваль-

но-инфильтрационное оттаивание, электрооттаивание, огневое оттаива-

ние. 

 Процесс оттаивания является необходимым в районах крайнего 

Севера, почвы в котором наиболее подвержены промерзанию, и в том 

числе содержат в себе многолетнюю мерзлоту. Одним из такой районов 

на территории России является Республика Саха (Якутия). В данном ре-

гионе разработка полезных ископаемых не представляется возможной 

без оттаивания. Наиболее эффективным, на наш взгляд, методом являет-

ся гидроигловое (или фильтрационно-игловое) оттаивание, которое 

осуществляется за счет теплоотдачи восходящих фильтрационных пото-

ков, создающихся путем нагнетания воды через погруженные на необ-

ходимую глубину в мерзлый массив пород вертикальные трубы-

гидроиглы. Он дает удовлетворительные результаты в достаточно широ-

ком диапазоне мерзлотно-гидрологических условий, позволяя в прием-

лемые сроки оттаивать мерзлоту на глубину до 50 м. Другим его досто-

инством является возможность управления процессом оттаивания по-

средством изменения технологических параметров. 
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«Интеллектуальные карьеры», «умные машины» 

и безопасное будущее 

 
А.А. Куртов, А.А. Елгин, гр. ОР-18-2   

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

В.В. Каргин 

 
Людям, работающим в горной отрасли, часто приходится сталки-

ваться с трудностями, такими как суровый климат, опасные условия ра-
бот,  труднодоступность  добычи и т.п. Именно поэтому нередко проис-
ходят аварии и несчастные случаи, которые влекут за собой убытки про-
изводства и приносят вред жизни и здоровью работников. Для этого и 
применяются «умные машины».  

Самое очевидное направление, по которому уже пошли многие 
компании, — организация автоматизированной системы транспортиров-
ки добываемого материала. Сегодня умные машины, которыми руково-
дят специальные компьютерные программы, становятся все более неза-
менимыми помощниками человека на производстве. 

Опасения о неизбежном удорожании оборудования при переходе 
на дистанционно управляемые или автономные машины не столь суще-
ственны. Опыт показывает, что этот недостаток быстро компенсируется 
ростом производительности, средняя скорость движения автономных 
карьерных самосвалов практически вдвое выше, чем у управляемых че-
ловеком машин. 

В 2008 году японская Komatsu совместно с британо-австралийской 
Rio Tinto Group запустила несколько роботизированных машин в одном 
из карьеров. Эти автономные самосвалы могут передвигаться в сложных 
условиях разрабатываемого месторождения без водителя и рассчитаны 
на перевозку 290 тонн полезного груза. 

Также существует проект «Рудник будущего», который нацелен на 
полную автоматизацию производства. Автоматические самосвалы и по-
езда будут самостоятельно транспортировать сырье на перерабатываю-
щие предприятия, где уже другое оборудование примет и переработает 
руду. 

К недостаткам отнесем высокую стоимость реализации, неболь-
шой опыт применения, рост технической безработицы. 

К достоинствам - большую производительность, быструю окупае-
мость, исчезновение затрат на обеспечение работников, приближение к 
достижению нулевого травматизма при производстве, исключение  не-
благоприятного воздействия человеческого фактора   

Мы считаем, что минусы, которые принесут эти технологии, легко 
покрываются плюсами. 

Очень сложно ответить на вопрос, будут ли применяться данные 
технологии во всем мире и заменят ли они человека полностью, но есть 
все предпосылки для масштабного практического применения их в гор-
ной промышленности. 
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Горное дело в Федеративной Республике Германия в 2015 году. 

Экономическое развитие 

 

Я.Е. Лащёв, гр. ПР-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

И.М. Козлова 

 

Немецкая экономика развивалась на прочной основе. Несмотря на 

внешнюю торговлю, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) был 

на 1,7% больше, по сравнению с предыдущим годом. Экономические 

показатели развивались быстрее, чем в предыдущие три года. Тем не 

менее, восходящее движение немецкой экономики во второй половине 

прошлого года временно немного снизилось. После увеличения на 0,4% 

в первом и втором квартале, ВВП снизился в третий и четвертый квар-

талы 2015 года в условиях замедления глобального роста мировой эко-

номики. Экономика была поддержана, в частности, расходы государства 

на потребление выросли по сравнению с предыдущим годом на 2,5%. 

Потребительские расходы выросли на 2%. Хорошая работа, перспективы 

рынка и доходов и умеренная динамика цен повысили покупательский 

спрос, так что розничные продажи увеличились на 2,9%. Располагаемый 

доход домашних хозяйств увеличился благодаря увеличению заработной 

платы, что связано с введением минимальной заработной платы на 2,9%. 

В 2015 году потребительские цены едва выросли. Годовая ставка налога 

составила 0,3%, а цены без энергии выросли на 1,1%. Решающее значе-

ние для этого имели цены на энергоносители, которые резко упали из-за 

цены на сырую нефть (на 7%).  

 Восстановление экономики было поддержано промышленным 

сектором (исключая строительство), услугами в целом (с учетом роста 

цен 2% и 1,4%) и производственным сектором (рост на 1,7%). Площадь 

торговли и гостиничный бизнес выросли на 1,4%, особенно 

от увеличения выше среднего валовой добавленной стоимости в автомоб

ильной торговле, но положительное развитие наблюдалось и в инду-

стрии. Число домашних работников выросло снова на 352 000 до сред-

негодового значения 43,1 миллион человек. Безработица сократилась от 

103 000 человек до 2,8 миллиона человек. Добыча урана в Саксонии и 

Тюрингии была прекращена (31.12.1990).  Строительные, реабилитаци-

онные и мелиоративные работы в бывших уранодобывающих от Феде-

ральной компании Висмут GmbH проводятся с целью сохранения не-

тронутой окружающей среды и условий жизни в густонаселенных райо-

нах. К концу 2015 года основная часть реабилитации была реализована. 

Стоимость ремонта составляет около 6,3 миллиарда евро. В настоящее 

время компания Wismut GmbH продолжает оставаться одним из важных 

работодателей в регионе.  



11 

 

Разработка месторождения с магазинированием руды 

 
П.С. Макушев, гр. ПР-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

И.М. Козлова  

 

Распространение систем с магазинированием руды объясняется 

простотой организации работ и применяемого оборудования при разра-

ботке жил небольшой мощности со сложными условиями залегания. 

Недостатки систем разработки: низкая производительность труда 

(3-5 м
3
/чел.-смену), повышенная трудоемкость работ, слабая механиза-

ция для ручных перфораторов (производительность составляет 50%),  

марки перфораторов  (ПТ-36М, ПТ-29, КС-50), значительные потери и 

разубоживание руды (n-15%, p-20%) при отработке целиков. 

Наиболее производителен вариант блокового магазинирования со 

сплошной линией забоя. Запасы блока отрабатывают в одну стадию.  

Система с магазинированием и машинной погрузкой характеризу-

ется снижением качества отбитых руд при уменьшении мощности жил: 

потери достигают 20-25%, разубоживание - 15-20%, в среднем 11 и 18% 

соответственно. 

Достоинства варианта: снижение уровня разубоживания по срав-

нению с альтернативной системой подэтажных штреков, увеличение 

производительности блока, возможность контроля за состоянием боко-

вых пород. 

При послойном магазинировании с отбойкой из подэтажных 

штреков очистные работы начинают с верхнего подэтажа после проход-

ки подэтажных штреков через 5-15 м по высоте. 

Вариант системы для мощных рудных тел заключается в проходке 

подэтажных выработок, дучек и выпускных отверстий, отработке запа-

сов от флангов к центру, сбойке подэтажей из открытых заходок.  

Для разработки мощных и весьма мощных рудных тел применяют 

вариант системы с магазинированием и отбойкой руды взрывными 

скважинами. Отбойка руды осуществляется горизонтальными, верти-

кальными или наклонными слоями. 

Выработанное пространство в процессе магазинирования заполня-

ется отбитой рудой.  

Технология разработки освоения жильных месторождений в усло-

виях повышенного горного давления  системами с магазинированием 

руды, позволяют создавать  эффективные и безопасные технологии до-

бычи руды. 
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Роль охраны труда на производстве 

 
С.А.  Прокофьев, гр. ОР-18-4к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Е.А. Лебедева 

 

Охрана труда – это важнейший элемент социальной политики со-

временного государства. Без соблюдения законов по охране труда, а 

также без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда 

на предприятиях невозможно эффективное развитие промышленности.  

Борьба  за  рост культуры охраны  труда   –  верный    путь   к     

обеспечению безопасности жизни и здоровья трудящихся. 

Целью работы является  определение  вопросов  значимости орга-

низации охраны труда и промышленной безопасности  на предприятии,   

их влияние на конечный результат производственной деятельности, про-

ведение  краткого сравнительного  анализа  с зарубежным опытом.  

Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в свя-

зи с интенсивным развитием производственной сферы и появлением но-

вых видов деятельности. 

Соблюдение ее принципов позволяет решить целый ряд задач, 

среди которых:  

- гарантированная защита сотрудников предприятия от вредных и 

опасных факторов, влияющих на их здоровье или здоровье их потом-

ства;  

- снижение расходов на обеспечение производственного процесса;  

- исключение серьезных экономических убытков из-за потери ра-

бочего времени; 

 - исключение претензий и финансовых санкций контролирующих 

органов, призванных следить за соблюдением требований трудового за-

конодательства;  

- повышение производительности и качества труда персонала.  

В результате были   рассмотрены основные факторы, влияющие на 

состояние безопасности    трудящихся   на    производстве    и    предло-

жены пути решения возникающих проблем в сфере охраны труда на 

производстве.  

Самой главной ценностью всегда является человек, его жизнь и 

здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности 

предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить 

основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием 

существующих угроз жизни или здоровью работников. 
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Моделирование процесса химико-аналитической флотации  

в лаборатории  

 
Е.А. Путинцев, гр. ОП-17-1                                              

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова   

 
Флотация — один из методов обогащения полезных ископаемых, 

который основан на способности минералов удерживаться на межфазо-
вой поверхности. В данной работе рассмотрены основные физико-
химические процессы, происходящие на границе разделяемых компо-
нентов.  

Актуальность разработки флотационного метода очень велика, так 
как при различных её видах осуществляется обогащение полезной руды, 
и при этом данный метод использует минимум компонентов для его 
осуществления. 

Целью работы является исследование использования флотации на 
основе анализа специальной литературы и проведение эксперимента.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: провести анализ специальной литературы, на основе кото-
рого выделить виды флотации и её применение в производстве, вывести 
описание процесса флотации, провести собственный опыт и сделать ма-
тематические вычисления, сделать выводы о роли флотации в современ-
ном мире. 

Процесс флотации состоит в том, что гидрофобные (плохо смачи-
ваемые водой) частицы минералов избирательно закрепляются на гра-
нице раздела фаз, обычно газа и воды, и отделяются от гидрофильных 
(хорошо смачиваемых водой) частиц. При флотации пузырьки газа или 
капли масла прилипают к плохо смачиваемым водой частицам и подни-
мают их к поверхности.  

В зависимости от характера и способа образования межфазных 
границ (вода — масло — газ) различают несколько видов флотации: 
масляная флотация – для отделения сульфидных минералов, пленочная – 
для отделения минеральных частиц, способных удерживаться на по-
верхности воды, пенная – для отделения гидрофильных частиц с помо-
щью пузырьков воздуха или газа.  

Казалось бы, чтобы увидеть флотацию необходимо применение 
специального оборудования и специальных реагентов, но нами был смо-
делирован процесс флотации в условиях химико-аналитической лабора-
тории ЗабГК. В качестве руды мы использовали смесь земли и угля, где 
ценным компонентом выступает уголь, а в качестве реагента использо-
вано синтетическое моющее средство. В процессе проведения экспери-
мента нам удалось отделить полезный компонент (уголь) от «пустой по-
роды».  

Экспериментальные результаты были подтверждены математиче-
скими расчетами.  
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Практика применения полусухого складирования  

на примере месторождения  Кочковское 

 
Ю.А. Горина, гр. ОП-17-1  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Е.Н. Лопатина 

 

С точки зрения экологии, в наши дни всё более насущными для 

мировой горной промышленности становятся вопросы эффективного 

использования воды, ее восстановления и повторного использования, а 

также сокращения площадей для складирования хвостов. Именно по 

этой причине растёт спрос на новые экологичные решения по обработке 

хвостов.  

Поскольку применение пастовой технологии позволяет эффектив-

но получать воду из хвостов, ее можно многократно использовать снова 

и снова. Это делает технологию особенно привлекательной для сухих 

регионов.   

С целью предотвращения загрязнения окружающей природной 

среды, а также для отстаивания, осветления, доочистки и накопления 

при повторном использовании в системе водооборота или перед сбросом 

в водоемы сточные воды аккумулируют в специально подготовленных 

емкостях-накопителях или хвостохранилищах.  

Кроме того, данная технология существенно упрощает задачу без-

опасного восстановления ландшафта после закрытия рудников. 

Для организации складирования части хвостов в конус (штабель) и 

снижения объема воды исходная хвостовая пульпа ОФ  сгущается в пас-

товом сгустителе с использованием флокулянта до 64%. 

      Применение пастового сгустителя обусловлено его более высокой 

производительностью (в 8-10 раз), по сравнению с "традиционными" 

сгустителями, возможностью достижения необходимой степени сгуще-

ния исходной хвостовой пульпы при оптимальных затратах для укладки 

хвостов в штабель с требуемым уклоном поверхности, автоматизации и 

стабильности технологического процесса сгущения. 

Первый пастовый сгуститель в России, предназначенный для ра-

боты в суровом холодном климате, запущен в работу на ЗИФ ЗАО «По-

люс Золото». После тщательного исследования технических и экономи-

ческих аспектов, компанией «Полюс Золото» было принято решение 

применить пастовую технологию складирования хвостов, обладающую 

рядом преимуществ. Применение данной технологии позволило исполь-

зовать для складирования пасты уже имеющуюся площадь, без строи-

тельства дорогостоящих дамб хвостохранилищ. Эта технология обеспе-

чивает и возврат большого количества циркулирующей воды в процесс. 

За счет этих факторов достигается значительный экологический эффект.  
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Экологические проблемы применения  

сорбционного цианирования на месторождении «Рябиновое» 

 
Д.С. Прохоров, гр. ОП-16-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Е.Н. Лопатина 

 

Для переработки руд месторождения «Рябиновое» предложена 
комбинированная технологическая схема обогащения, которая включает 
в качестве первичного обогащения переработку гравитационного кон-
центрата гидрометаллургическим методом интенсивного цианирования 
и переработку хвостов гравитации гидрометаллургическим методом 
сорбционного выщелачивания с адсорбцией на активированный уголь. 
Извлечение золота и серебра из растворов интенсивного цианирования 
производится электролизом, извлечение золота из сорбента сорбционно-
го выщелачивания производится десорбцией по методу Задра под давле-
нием и электролизом из элюата.  

Извлечение золота из измельченной руды производится методом 
сорбционного цианирования всего потока исходной руды на активиро-
ванных углях типа Норрит. 

Технологическая схема интенсивного цианирования включает 
обесшламливание, стратификацию, смешивание с растворами реагентов 
и цианирование при непрерывной декантации растворов (перколяцион-
ный  режим). По завершению выщелачивания насыщенные растворы 
подвергают  электролизу, а твердый остаток (кек) промывают от раство-
ра цианида и остатков золота. Катодный осадок электролиза подвергают 
плавке.  

Конечной продукцией являются катодные осадки электролиза ин-
тенсивного цианирования и электролиза элюата процесса десорбции c 
содержанием не менее 75% суммы благородных металлов (Au+Ag),  
угольная мелочь, переработка до золота лигатурного в ГРК Самолазов-
ское, отвечающие требованиям ТУ 117-2-7-75. 

Для сорбционного цианирования применяются аппараты чанового 
типа (агитационные чаны) нестандартизированного исполнения. 

Главным негативным экологическим фактором технологии сорб-
ционного цианирования является использование опасных химических 
реагентов. В связи с этим нештатные ситуации, возникающие на пред-
приятиях, сопровождаются попаданием их в окружающую среду и нега-
тивным воздействием на ее компоненты. Перед выбросом в атмосферу 
воздух, содержащий пары цианида, очищается в рамных ионообменных 
фильтрах, степень очистки 98%. 

 Технология обезвреживания сорбционного цианирования  заклю-
чается в следующем: на первой стадии растворы хлорируют для обез-
вреживания от цианидов и тиоцианатов с использованием гипохлорита 
кальция. На второй стадии проводят очистку от гексацианоферратов и 
мышьяка железным купоросом и известью. 
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Очистка воды слива сгустителей с целью ее использования  

в процессах обогащения 

 
Ю.М. Павлычева,  гр. 4 ОПИ-14а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ 

Руководитель:  

к.х.н. Г.И. Хантургаева 

 

Основным источником производственного водоснабжения на обо-
гатительных  предприятиях является оборотная вода с хвостохранилища, 
перекачиваемая на насосную станцию слива сгустителей. Сливы сгусти-
телей - это разжиженные пульпы, содержащие растворенные и диспер-
гированные вещества. Ионный и бактериологический состав воды слива 
сгустителей, отрицательно влияет на процессы обогащения.  

В связи с этим актуальной задачей является разработка технологии 
очистки слива сгустителей для использования ее в технологических 
процессах обогащения. 

Цель работы – изучение состава воды слива сгустителей при обо-
гащении руд и разработка эффективной технологии их очистки. 

В задачу исследований входило: 
- установление состава воды и крупности минеральных частиц 

слива сгустителей; 
- выбор технологической схемы и оборудования для очистки воды. 
Установлено, что основными компонентами слива сгустителей 

обогатительных фабрик являются катионы Са
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, К
+
, Na

+
 и 

анионы Сl
-
 , SO4

2-
, СО3

2-
, НСО3

-
, SiO3

2-
, шламы до 850 мг/л, а также орга-

нические компоненты и микроорганизмы. Численность микроорганиз-
мов составляет до 2500-3000 клеток в 1 мл. рН воды равна 8,5-11.  

Методом седиментационного анализа определена крупность ми-
неральных частиц в сливах сгустителей, которая составляла до 5 мик-
рон. Для очистки воды слива сгустителей разработана технологическая 
схема, включающая предварительную нейтрализацию щелочных вод 
серной кислотой до рН 7-7,2, последующую двухкратную фильтрацию 
сначала на многослойном фильтре состоящим из керамзита, перлита и 
стекловаты, а затем фильрат направляется под давлением  МПа на мик-
рофильтрационный аппарат динамического действия, где вода, проходя 
через металлокерамические мембраны с крупностью пор 0,2 мк очища-
ется от тонкодисперсных частиц, флотореагентов и микроорганизмов. 
Органические флотореагенты и микроорганизмы имеют большую моле-
кулярную массу, что позволяет им задерживаться порами мембраны. 
Очищенный фильтрат направляется в технологический цикл, а пермеат 
(сгущенный слив с фильтра) обрабатывается хлорной известью в реак-
ционной камере при перемешивании в течении 5 минут, в результате че-
го флотореагенты разлагаются, после чего пермеат возвращается в сгу-
ститель.  

Вводы. Установлена крупность минеральных частиц слива сгусти-
телей и рН воды. Разработана и апробирована в лабораторных условиях 
технологическая схема очистки вод слива сгустителей.  
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Лазерное сканирование в горном деле 

 
И.В. Иванов, гр. ОПИ-18 

ОГБОУ СПО «Черемховский горнотехнический 

колледж имени М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 

А.В. Кучина  

 

Использование лазерного сканирования при добыче полезных ис-

копаемых открытым способом позволяет оперативно определять объемы 

перемещённой породы, рассчитывать отклонения от проектных величин, 

учитывать объемы и планировать затраты. Использование современных 

сканирующих систем с большим радиусом действия позволяет сканиро-

вать даже крупные карьеры за 3-5 приемов, что занимает несколько ча-

сов, включая время на выезд и развертывание оборудования. 

Если проводить сканирование объекта до взрыва и после него (ли-

бо до начала изъятия породы и после окончания), то полученные по об-

лакам точек трехмерные поверхности (TIN) точно покажут результаты 

движения породы. Как результат на жёстких носителях создаются планы 

с горизонталями (в местной или государственной системах координат) 

либо наборы профилей и разрезов. Точность измерения координат точек 

вполне достаточна для создания планов масштаба 1:500 и крупнее – да-

же на максимальном удалении объектов от сканера точность определе-

ния координат остается не хуже 3 см. 

Для проведения количественных оценок средствами ГИС данные 

сканирования переводятся в формат GRID – регулярно-ячеистая модель 

данных. Это позволяет производить вычисление объемов породы с ис-

пользованием массива элементарных параллелепипедов с заранее задан-

ной точностью. Пространственное разрешение итоговой цифровой мо-

дели рельефа составляет от 10 см до 10 м в зависимости от решаемых 

задач. Вертикальная точность модели при этом составляет 5-25 см. 

Для более детальных исследований возможно автоматизированное 

построение профилей местности с нанесением на них дополнительной 

информации; сегментная работа с моделями (вычисление объемов по ча-

стям, по участкам). Использование развитой системы визуализации поз-

воляет легко и наглядно отобразить полученные результаты в изометри-

ческой форме. Возможно создание анимаций и виртуальных облетов ка-

рьера. Также возможно создание ретроспективных анимационных де-

монстраций с использованием ряда моделей карьера за определённый 

период времени, например, за год.  

Лазерное сканирование в горном деле — это высокая точность из-

мерений и высокая производительность, что очень важно в таких рабо-

тах, это позволяет исключить повторные исследования и в несколько раз 

сократить бюджет на проведение работ. 
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Гидромеханизация на угольных месторождениях 

 
Е.О. Улитин, гр. ОГР 16-1 

ГПОУ «Беловский политехнический техникум», 

г. Белово,  Кемеровская область 

Руководитель: 

Л.В. Куницына  

 

  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

настоящее время в Кузбассе, (в том числе в Белово и Беловском районе) 

наблюдается тенденция увеличения добычи угля открытым способом, 

что наносит неизгладимый вред экологической обстановке Кузбасса. 

Одним из факторов, негативно влияющих на экологию являются буро-

взрывные работы.  

Цель: рассмотреть гидромеханизированный способ, как более эко-

логически чистое воздействие на окружающую природу, при добыче по-

лезного ископаемого.  

Задачи:  

1. Раскрыть проблему влияния буровзрывных работ на экологию 

2. Провести сравнение гидромеханизированного способа вскрытия 

с буровзрывными работами. 

Буровзрывной способ разрушения вскрышных пород получил ши-

рокое, так как способен разрушить крепкие породы, которыми богаты 

наши разрезы. В результате происходит большое влияние на окружаю-

щую среду: Сейсмические воздействия на земельное полотно; выделе-

ние ядовитых газов взрыва (Оксид углерода, оксид азота и др.) 

Гидромеханизация – способ вскрытия мягких земляных и горных 

пород под действием напора воды. Гидромеханизация не оказывает ни-

какого влияния на экологию. 

Недостатком использования гидромеханизации состоит в том, что 

данный способ разработки вскрыши может применяться не на всех раз-

резах, а только при работе с мягкими породами, которые легко размы-

ваются и транспортируются водой, и применяется только в сезонный пе-

риод. Данный способ   достаточно капиталозатратный, используется 

большое количество воды и электроэнергии, производителен только при 

годовых объёмах более 400 тыс. м куб. 

В заключении хочется отметить, что в результате добычи полезно-

го ископаемого в наших краях, происходит огромное воздействие на 

природу. Мы извлекаем уголь более эффективными способами, в тоже 

время хотим, как можно меньше затратить средств. 

Необходимо искать пути осуществления вскрышных работ спосо-

бами, выгодными не только с экономической, но и экологической точки 

зрения. 
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Инженерно-геологические проблемы  

освоения угольных месторождений Забайкальского края 

 
Е.А. Федотова, гр. ГР-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Е.А. Немерова  

 

Целью доклада является выявление проблем освоения угольных 

месторождений в Забайкальском крае. 

Забайкалье занимает одно из ведущих мест по распределению 

угольных ресурсов России. Общий объем добычи угля в регионе в 2019 

г. составил 21,3 млн т. Развитие угледобывающей отрасли в ближайшей 

перспективе будет характеризоваться ростом добычи и потребления сы-

рья, увеличением глубины разработки месторождений, освоением ме-

сторождений со сложными инженерно-геологическими условиями, что 

повлечет за собой развитие неблагоприятных процессов и явлений в 

горных выработках, и в итоге скажется на ухудшении технико-

экономических показателей. Существенное значение в обеспечении без-

опасности освоения месторождений принадлежит инженерно-

геологическим исследованиям, направленным на повышение эффектив-

ности использования геологического пространства и ведения горных ра-

бот. 

Разработка угольных месторождений открытым способом приво-

дит к существенным изменениям всех элементов инженерно-

геологических условий: рельефа местности, напряженного состояния 

пород, режима подземных вод, температуры горных пород, что является 

причиной развития разнообразных геологических процессов. 

Методика исследований включала анализ инженерно-

геологической информации, полученной из достоверных литературных 

источников. 

Вывод: угольные месторождения, расположенные на территории 

Забайкальского края, характеризуются повышенной сложностью мерз-

лотно-гидрогеологических условий за счет наличия в угленосных отло-

жениях нескольких изолированных и взаимосвязанных водоносных го-

ризонтов, вследствие приуроченности многих угольных месторождений 

к отрицательным замкнутым структурам, а также наличия многолетне-

мерзлых пород; высокая обводнённость, выветривание, разупрочнение, 

набухание являются факторами, влияющими на устойчивость бортов 

разрезов и откосов уступов.  

В связи с этим оценка инженерно-геологических условий и уста-

новление закономерностей возникновения опасных инженерно-

геологических процессов и явлений в разработке угольных месторожде-

ний Забайкалья является актуальной задачей, т.к. позволит с высокой 

степенью надежности прогнозировать возникновение, развитие и мас-

штабы таких процессов. 
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Профессиограмма специальности Маркшейдер 

 

Б.Б. Цыбденов, гр. МД17а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

 г. Улан-Удэ 

Руководители: 

М.С. Каширина, 

С.Д. Филиппова 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме «Профессиограмма профессии маркшейдер» 

в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанно-

стью. Целью исследования является составление профессиограммы 

профессии Маркшейдер и выявление соответствия психологических ха-

рактеристик студентов. В рамках достижения поставленной цели были 

поставлены и решены следующие задачи: Изучены теоретические аспек-

ты и выявлена природа «Профессиограмма». Проведена диагностика 

психологических характеристик студентов БКН на соответствие требо-

ваниям профессии Маркшейдер". 

Что же такое Профе́ссиогра́мма? Это система признаков, описы-

вающих ту или иную профессию, а также включающая в себя перечень 

норм и требований, предъявляемых этой профессией или специально-

стью к работнику. Маркшейдерия любит точные цифры. Небольшая, ка-

залось бы, погрешность в работе влечет за собой дорогостоящие пере-

делки. Профессия требует развития таких черт, как внимательность, 

точность, скрупулезность, ответственность. Маркшейдер постоянно 

находится среди людей, ежедневно контактирует с большим количе-

ством разных специалистов. Поэтому в процессе работы ему необходи-

мо не только уметь общаться с людьми, но и обладать авторитетом.  

Базой исследования  выбран БКН. Испытуемыми были студенты 

специальности МД 3 курса, в количестве 37 чел., которым был предло-

жен вопрос «Почему вы выбрали специальность МД?» с готовыми отве-

тами, голоса распределились следующим образом: Эта специальность 

кажется мне престижной (21,5%). Родители настояли на поступлении на 

эту специальность (21,6%). Подал документы по совету друзей (16,2%). 

Меня привлекает моя будущая профессия (35%). Реклама (5,7%).  

Кроме того, им был предложен Психогеометрический тест С. Дел-

лингера, на основе которого студенты получили расшифровку своих ха-

рактеристик. Из 37 человек 26 человек выбрали треугольник и прямо-

угольник, что соответствует специальности маркшейдер. Остальные 11 

человек выбрали другие фигуры.  

Заключение: проведенная нами диагностика выявила частичное 

соответствие психологических характеристик студентов требованиям 

выбранной специальности.  
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Геологи в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

 
А.С. Бадмацыренов, гр. ГР-18-3к  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Н.В. Шумейко 

 

Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что 

довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто 

шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим 

героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал 

страну из руин. 

Годы войны охарактеризовались небывалым единством советского 

народа. Особенно наглядно это видно на примере представителей одной 

из самых мирных профессий – геологов. Многие из них уже в первые 

дни войны отправились добровольцами на фронт. Другие вошли в со-

став военно-геологических отрядов, взяли на себя геодезическое и ин-

женерное обеспечение военных операций. Третьи в глубоком тылу в со-

ставе поисковых партий подключились к геологическим изысканиям. 

В войне прямо или косвенно участвовали многие тысячи геологов, 

несмотря на то, что решениями Государственного комитета обороны 

(ГКО) призыв в армию работников геологической службы был ограни-

чен: большая часть их подпадала под бронирование. 

Геологи работали на оборону как непосредственно на фронте и 

ближних к нему подступах (в составе военно-геологических отрядов), 

так и в тылу – от передовых окопов на западе до дальних рубежей нашей 

страны на востоке, юге и севере. Однако их задачи были разными. 

В этот суровый период, при отсутствии разбросанных продоволь-

ственных баз и топлива работать в поле было чрезвычайно тяжело, и ес-

ли геологи все же работали успешно, то это удавалось сделать за счет 

предельного напряжения физических сил.  

В этот период был открыт Приколымский оловоносный район 

(А.М. Швецов и Б.А. Снятков), что подтвердило существование Чукот-

ского оловоносного пояса, прослеживаемого от устья р. Колымы на во-

сток до Иультинского месторождения более чем на 900 км. Выявлены 

месторождения олова – Кукенейское и Кевеемское, (Г.Б. Жилинский), 

олововольфрамовые – Солнечное и Светлое (Л.М. Шульц), Тариэльское 

(М.Н. Злобин), россыпи олова бассейна р. Куйвивеем (С.А. Крутяков), 

россыпи олова в окрестностях рудника Валькумей (М.Н. Злобин, Н.И. 

Кикас), Северное месторождение урана (И.Е. Рождественский).  

В послевоенный период не только выросли объемы геологоразве-

дочных работ, но и существенно повысился их качественный уровень. 

С глубокой благодарностью хранятся воспоминания о геологах, 

вставших с оружием в руках на защиту нашей Родины, тех, кто самоот-

верженно трудился в тылу, обеспечивая бесперебойную работу оборон-

ных предприятий.  
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Секция № 2. Экономика производства.  

Основы финансовой грамотности 
 

Вычет НДФЛ за обучение 

 
Е.Г. Бронникова, К.А. Кожевина, гр. БУп-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 
Каждый резидент Российской Федерации обязан платить налог со 

всех своих доходов. Налоговый вычет уменьшает налогооблагаемую ба-
зу и снижает сумму налога. Если потратить деньги на обучение, лечение, 
покупку квартиры или понести другие затраты, учтенные Налоговым 
Кодексом РФ, то гражданину полагается возврат части выплаченного в 
бюджет налога. Сумма вычета зависит от вида расходов, размера затрат 
и других условий, описанных в ст. 219 и 220 НК РФ. 

Резидент РФ имеет право претендовать на возврат налога за учебу, 
если официально трудоустроен и его работодатель ежемесячно отчисля-
ет в бюджет 13% его зарплаты.  

Суть налогового вычета – это возврат уже выплаченного в бюджет 
налога или освобождение от его уплаты до тех пор, пока вычет не будет 
полностью исчерпан. Поэтому на налоговый вычет не имеют право те, 
кто не платит НДФЛ или платит его по отличной от 13% ставке. Кроме 
того, индивидуальные предприниматели на УСН (упрощенной системе 
налогообложения), плательщики ЕНВД (единого налога на вмененный 
доход), лица, работающие по патенту также не могут рассчитывать на 
налоговый возврат за обучение. 

Вычет за обучение применяется, если гражданин РФ учился на 
свои деньги, а не получил их от работодателя или государства. Поэтому 
оплата учебы материнским капиталом, согласно подп. 2, п. 1, ст. 219 НК, 
не попадает в налоговый вычет. 

Для получения вычета можно учиться в вузе, колледже или на 
курсах в любой форме – дневной, вечерней, заочной, дистанционной.  

Для того чтобы вернуть налог, нужно подать в инспекцию по ме-
сту жительства пакет документов, включая декларацию 3-НДФЛ и заяв-
ление на вычет. 

Вычет НДФЛ за обучение можно получить не только за себя. Если 
оплачивать учебу своим детям, братьям или сестрам, то также положен 
налоговый вычет. 

Право на получение указанного социального налогового вычета 
распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности 
опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, 
после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налого-
плательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по оч-
ной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 



23 

 

Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ 

 
Г.С. Скажутин, гр. БУ-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 
Люди платят больше, чем могли бы. Финансовая неграмотность 

населения, каждого отдельного человека приносит в бюджет денег 
больше, чем могло бы быть. 

Профессиональный вычет — это один из видов налоговых выче-
тов, который позволяет уменьшить ту сумму, с которой нужно платить 
налог на доходы. Его суть такая же, как у стандартных социальных 
и имущественных вычетов, но правила предоставления отличаются. 
Этот вид вычетов зафиксирован ст. 221 НК РФ, где приведен перечень 
лиц, которые могут претендовать на вычет, и процентные ставки, под-
лежащие вычету. 

Получая доход от основной деятельности или подработки, кото-
рый облагается налоговой ставкой в 13%, можно получить профессио-
нальный налоговый вычет по НДФЛ, чтобы уменьшить свой доход и 
меньше уплатить в бюджет. Занимаясь частной практикой, написанием 
текстов, созданием музыкальных произведений, практикой индивиду-
ального предпринимательства, можно воспользоваться налоговым выче-
том.  

На вычет имеют право: 
 ИП на общей системе налогообложения (ОСНО), в том числе 

совмещающие ОСНО и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), 
ОСНО и патент (ПСН), а также те, кто в течение года утратил право 
на спецрежимы; 

 адвокаты, нотариусы, консультанты, арбитражные управляю-
щие; 

 авторы литературных и музыкальных произведений, изобрете-
ний, патентов; 

 граждане, которые выполняют работы или оказывают услуги по 
договорам подряда. 

Сумма вычета равна сумме расходов, которые связаны 
с получением дохода и подтверждены документами. 

Для подтверждения профессионального вычета представляют в 
налоговую инспекцию или организацию, которая оплачивает услуги 
(налоговому агенту), копии расходных документов: 

-на оплату товаров или услуг - товарные и кассовые чеки, платеж-
ные поручения, бланки строгой отчетности; 

-на доставку - транспортные накладные, акты выполненных работ, 
товарные накладные или универсальные передаточные документы, гру-
зовые таможенные декларации и другие бумаги; 

-на подтверждение факта выполнения работ и оказания услуг - до-
говоры, проектно-сметную документацию к ним, расчеты; 

-прочие документы: чек на оплату государственной пошлины, биле-
ты на поезд или самолет, технологические карты. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de10ae8c3bbec326635e411c7df345c1ce715ce5/
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«Долговая яма» закредитованного населения  

Забайкальского края 

 
В.О. Переверзева, В.А. Курочкина,  гр. БУп-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 

С каждым годом все больше внимания привлекает проблема за-

кредитованности населения в России. Граждане активно прибегают к 

получению кредитов на потребительские цели. Многие эксперты счита-

ют, что при продолжающейся стагнации доходов это может привести к 

кризису неплатежей. Термин «закредитованность» появился совсем не-

давно в российской экономике и распространился на все сферы финан-

сово-кредитных отношений. 

На протяжении многих лет наблюдается увеличение кредитной за-

долженности населения перед коммерческими банками. Ссудная задол-

женность российских граждан перед банками за последние три года вы-

росла на 14,1% и на 1 января 2018 года составила 12 135 449 рублей. 

Анализируя ситуацию Дальнего Востока, стоит отметить, что ссудная 

задолженность увеличилась на 6%. За 2019 год Забайкальский край 

находится на 22-м месте по кредитам в России. Соотношения среднеду-

шевого долга по кредитам и годовой заработной плате составило 49,9%. 

Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека со-

ставил 221,4 тыс. рублей.  

Прежде всего, закредитованность связана с ухудшением платеж-

ной дисциплины заемщиков, что является следствием растущей инфля-

ции, роста цен и снижения уровня реально располагаемых доходов насе-

ления. Как объясняют сами должники, все больше средств они вынуж-

дены тратить на оплату товаров и услуг первой необходимости и все 

меньше остается на погашение ранее взятых кредитов. Есть еще элемен-

тарная финансовая неграмотность: заемщики берут кредиты, не вникая в 

условия кредитных договоров и не оценив объективно свои финансовые 

возможности. 

Коллекторы отмечают, что наибольшее количество просроченных 

кредитов зафиксировано в беззалоговом сегменте: кредиты наличными, 

кредитные карты, POS-кредиты. 

Официальный сайт ФССП России содержит всё, что нужно для 

оперативного получения информации о долгах. Соответствующая форма 

располагается на главной странице сайта. 

Ещё одним инструментом для получения информации о задол-

женности перед судебными приставами Забайкальского края является 

сервис «Госуслуги». Здесь можно запросить информацию по своему 

имени и даже подписаться на получение SMS-уведомлений о появлении 

каких-либо судебных задолженностей. 
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Инфляция в Забайкальском крае 

К.О. Игнатьева, Д.А. Калинина, гр. БУ-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 

Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, 

поскольку её показатели и социально-экономические последствия игра-

ют серьёзную роль в оценке экономической безопасности страны и все-

мирного хозяйства. 

Актуальность этого вопроса в современных условиях определяется 

необходимостью выяснения сущности, глубинных причин и механизмов 

развития инфляции, её особенностей и основных направлений антиин-

фляционной политики. 

Проблема инфляции является ключевым вопросом в рыночной эко-

номике, и, не решив его, невозможно наладить эффективную хозяй-

ственную деятельность и поднять экономический уровень населения За-

байкальского края и даже всей страны, решить психологические про-

блемы, повысить благосостояние населения и обеспечить дальнейшее 

развитие хозяйства страны.  

В марте 2019 года уровень инфляции в Забайкальском крае соста-

вил 4,9%, что практически соответствует показателю Дальневосточного 

федерального округа. В России же годовая инфляция в марте незначи-

тельно повысилась с февральских 5,2% до 5,3%. Динамику цен сегодня 

продолжают определять продовольственные товары. Они растут в цене, 

это многие могли заметить. Однако этот рост во многом восстанови-

тельный – год назад цены на ряд важнейших категорий продуктов пита-

ния снижались.  

Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары и 

услуги были незначительны. При этом нефтепродукты (бензин, дизель-

ное и газовое моторное топливо) в марте подешевели в годовом выраже-

нии.  

На снижение инфляции влияют и ценовые ожидания предприятий 

Забайкальского края. По данным мониторинга предприятий Банка Рос-

сии 88% респондентов считают, что цены в ближайшие три месяца со-

хранятся на прежнем уровне. 

Есть множество путей решения, чтобы сохранить денежные сред-

ства от инфляции: 

1. Открыть вклад в банке (или депозитный счёт); 

2. Завести дебетовую карту с процентом на остаток; 

3. Вложить в недвижимое имущество (квартира, дом, земельный уча-

сток); 

4. Вложить деньги в драгметаллы; 

5. Открыть индивидуальный инвестиционный счет(ИИС). 
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Имущественные вычеты по НДФЛ 

Д.А. Бодагова, гр. БУ-18-1                                                                 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 

Имущественный налоговый вычет - это возможность вернуть или не 
уплачивать налог при продаже или покупке имущества в некоторых 
ситуациях. При покупке жилья можно получить имущественный 
налоговый вычет и вернуть подоходные налоги. 

Проблема получения имущественных налоговых вычетов сегодня 
актуальна, поскольку в правилах их предоставления немало 
непредвиденных трудностей. 

Одной из основных причин споров между налоговыми органами и 
добропорядочными налогоплательщиками, как правило, являются вопросы 
возврата излишне уплаченных сумм. Также поднимается проблема 
нарушения срока возврата имущества налогового вычета. 

Чтобы решить эту проблему, нужно обратиться с заявлением в 
налоговый орган с требованием о перечислении процентов за правомерное 
пользование чужими денежными средствами. 

Предоставление имущественных вычетов предусмотрено статьей 
220 Налогового кодекса РФ. 

Приведём пример статистики за 2018 год. За семь месяцев 
имущественными вычетами в России воспользовались чуть больше 4,6 
миллиона человек (для сравнения, «детский» вычет за это время получили 
свыше 16,6 миллиона человек). 

Чтобы воспользоваться имущественным налоговым вычетом, 
физическое лицо должно (п. 2 ст. 207, п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ): 

1) иметь статус налогового резидента; 
2) получать доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%. 
Также введение повышающих коэффициентов в отношении размера 

имущественных налоговых вычетов в связи с приобретением жилой 
недвижимости позволит усилить справедливость налогообложения и 
создаст дополнительные стимулы к решению жилищной проблемы для 
налогоплательщиков с невысокими доходами. 

Налогоплательщик может получить имущественный вычет только 
один раз. Но с 2014 года действует новое правило, согласно которому 
получение права на льготу зависит от размера расходов, а не от количества 
приобретенных объектов. То есть, если стоимость покупки меньше 2 000 
000 рублей, можно переносить неиспользованный остаток на другой объект 
до тех пор, пока лимит не будет исчерпан. Если человек приобрел 
несколько объектов недвижимости, он может заявить на вычет только по 
одному из них. Но, при наличии неиспользованной части льготы, он может 
перенести этот остаток на следующий объект (подпункт 1 п. 3, пп. 8, 11 ст. 
220 НК РФ). Данное правило не распространяется 1. на проценты по 
кредитам и займам на приобретение и постройку недвижимости, 2. на 
имущество, право собственности на которое было оформлено в 2013 году 
или ранее. В этом случае следует придерживаться старых правил по 
предоставлению государственной льготы. 
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Актуальные проблемы защиты прав потребителей  

в Забайкальском крае 

 
В.А. Турбанова, гр. БУ-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 
Национальная политика в сфере защиты прав потребителей заняла 

прочные позиции в социально-экономических преобразованиях, проис-
ходящих в стране. Она осуществляется в тесной взаимосвязи с общим 
курсом экономических и правовых реформ, институциональными пре-
образованиями, развитием конкуренции, а также с учётом их влияния на 
экономическое положение граждан на потребительском рынке товаров, 
услуг, работ. 

Национальная политика в сфере защиты прав потребителей осно-
вывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 
Российской Федерации, Законе Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», на  иных федеральных законах, нормативных правовых 
актах, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. 

Необходимо создание таких организационно-правовых форм за-
щиты в Забайкальском крае, которые были бы достаточно эффективны. 
Закон недостаточно четко дифференцирует обязанности изготовителя и 
продавца товаров и услуг, несоответствующих требованиям закона.  

Всего в общественную приемную Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю за период с 01 февраля по 29 февраля 2020 года 
обратилось 252 человека, в том числе поступило устных обращений - 31 
и письменных – 221. От жителей г. Читы поступило 200 обращений. От 
жителей муниципальных районов Забайкальского края и других городов 
- 52 обращения: Борзинский район - 2 обращения, Чернышевский район 
- 2 обращения, Забайкальский район - 2 обращения; Читинский район - 
13 обращений; Каларский район - 2 обращения, Оловяннинский район - 
4 обращения, Краснокаменский район - 8 обращений и др. 

Письменные обращения поступили и в отделы защиты прав потре-
бителей (95 обращений граждан по следующим вопросам: розничная 
торговля – 22, жилищно-коммунальные услуги – 19, деятельность на 
финансовом рынке – 12, бытовое обслуживание населения – 7, услуги 
связи – 6, медицинские услуги – 1, образовательные услуги – 1, обще-
ственное питание – 2, долевое строительство – 2, перевозки автомобиль-
ным транспортом – 3, туристские услуги – 9, прочие виды деятельности 
– 9). 

 Было выявлено, что жители города Чита, как и жители Забайкаль-
ского края в целом, слабо информированы относительно своих прав как 
потребителей. Защита прав потребителей заключается в информирова-
нии о товарах и услугах, имеющихся на рынке, об их изготовителях, ис-
полнителях, продавцах. В ходе исследования были выделены следую-
щие направления в сфере защиты прав потребителей: правовая грамот-
ность и информированность населения, стимулирование повышения ка-
чества товаров, работ и услуг. 
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Все о будущей пенсии 

М.Н. Климова, гр. БУп-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 
В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не 

оставят, а старость не наступит вовсе. Многие люди так и проводят свою 
жизнь, не задумываясь о том, на что они будут жить в старости. Условия 
жизни на пенсии – лучшая оценка результата той трудовой и социальной 
жизни, в которую вступает молодое поколение. Поэтому уже сейчас 
необходимо сформировать у молодых людей базовые знания в этой сфе-
ре, чтобы они осознали личную ответственность за уровень своей жизни 
на пенсии.  

Пенсионный коэффициент – это основа новой балльной пенсионной 
системы. Для расчета баллов используется заработная плата, а точнее, 
сумма страховых взносов, которые перечисляет работодатель в ПФР. 
Величина ИПК для пенсии – это произведение повышающего коэффи-
циента и суммы всех баллов за все годы, которые человек, оформляю-
щий пенсию, заработал. 

Существует ли проблема «недобора» пенсионных коэффициентов? 
Возможно ли остаться из-за этого без пенсии? 

Пенсия будет назначена при наличие 15 лет стажа (с 2014) и 30 ко-
эффициентов (с 2015). Однако средний стаж в России при выходе на 
пенсию 32 года. Даже при минимальной зарплате можно заработать 
нужное количество коэффициентов. 

Некоторые люди среднего возраста опасаются, что не успевают за-
работать необходимое количество пенсионных коэффициентов. Однако 
минимальное количество коэффициентов нужно набрать не за оставшее-
ся до пенсии время, а за всю жизнь. 

Если по каким-то причинам гражданин не получил право на страхо-
вую пенсию, он имеет право на социальную пенсию по достижении 65 
лет для женщин и 70 для мужчин (с учетом поэтапного переходного пе-
риода). Так что без пенсии никто не останется. Каждый год страховую 
пенсию индексируют. В 2019 году индексацию провели с 1 января, ее 
размер составил 7,05%. В 2020 году страховые пенсии будут проиндек-
сированы на 6,6%, а в 2021 - на 6,3%. 

Если обратиться за назначением пенсии не сразу после наступления 
возраста, который дает право на ее назначение, а позже, сумма выплат 
будет больше: в этом случае применяются премиальные коэффициенты. 
Через 5 лет фиксированная выплата будет на 34% больше, а сумма бал-
лов — на 45%. 

Чтобы узнать, сколько баллов уже накоплено в лицевом счете, 
можно заказать выписку. Это делается моментально на портале Госус-
луг.  Извещение придет бесплатно и почти сразу после заказа услуги. 
Там будут все данные о стаже, перечисленных взносах и пенсионных 
коэффициентах (баллах). 
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Зарплата: белая, серая или черная? 

 
В.С. Захарчук, гр. БУ-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Т.Г. Шкарупа 

 

По данным Росстата, в прошлом году теневой сектор российской 

экономики составил 13 трлн руб. Эта цифра соизмерима с расходами 

бюджета за год.  
Согласно ст. 129 ТК России, заработная плата (оплата труда ра-

ботника) — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-
боты.  

Определения «белая, серая, черная зарплата» официально не су-
ществует, эти определения придумали люди, и они закрепились в нашем 
обиходе. Белая зарплата указывается в трудовом договоре, и с нее упла-
чиваются все налоги и взносы, предусмотренные действующим законо-
дательством.  

Серая зарплата - эта оплата труда,  при которой часть вознаграж-
дения за труд учитывается официально, и с нее уплачиваются налоги 
(обычно это МРОТ), а остальная часть нигде не учитывается. Данная 
оплата труда используется для снижения налоговой нагрузки на пред-
приятие.  

Чёрная зарплата — выражение, обозначающее заработную плату, с 
которой работодатель и работник не уплатил налоги и сборы.  

Россиян, работающих неофициально, становится больше. На ди-
намику влияет, в первую очередь, ситуация на рынке труда. Чем слож-
нее она становится для людей, тем больше рабочих мест они занимают 
там, где предлагается заработная плата не по трудовому договору. Кро-
ме того, в силу слабой экономики и отсутствия платежеспособного 
спроса предприниматели в целях выживания пытаются минимизировать 
расходы на заработную плату. 

Согласно проведенному исследованию,  при котором были опро-
шены случайные люди (78 чел), более 40% опрошенных согласны полу-
чать «серую» и «черную» зарплату. Причем зарплату «в конверте» чаще 
всего готовы получать молодые люди до 24 лет. Мужчины соглашаются 
на «серый» заработок охотнее, чем женщины. По данным опроса, более 
80% недовольны своей зарплатой. Правда, при этом каждый седьмой не 
готов работать больше даже в случае повышения оклада. 

Государство пытается бороться с неформальной занятостью и от-
слеживает движение денег на счетах россиян, пытается отслеживать 
платежи, которые поступают на имя самозанятых, проверять трудовую и 
финансовую дисциплину предприятий и самих работодателей, которые 
платят за квалифицированный труд, ведь абсолютно недопустимо вы-
плачивать зарплату ниже прожиточного минимума. Тем не менее, пока 
это никак не пресекается.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_20#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_129._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Переработка мусора как бизнес в России 

 
 А.С. Яковлева, гр. ОП-18-3к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

В.А. Вершинина 

 
На сегодняшний день переработка мусора - довольно перспектив-

ная деятельность для России. Ее развитие может привести к экономиче-
скому росту страны, сохранению её ресурсов и их рациональному ис-
пользованию.  

Ежегодно в Российской Федерации образуется около 5,4 миллиар-
да тонн (среднегодовое значение за период 2013-2017 гг.) бытовых, 
сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов, из кото-
рых 55 - 60 млн. тонн составляют ТКО. Увеличивается количество отхо-
дов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а 
размещаются на полигонах и свалках. Свыше 30 млрд. тонн отходов 
накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. 
Около 15 000 санкционированных объектов размещения отходов зани-
мают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта тер-
ритория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров.  

В Забайкальском крае насчитывается более 1 500 санкциониро-
ванных и стихийных свалок общей площадью около 4,5 тыс. гектаров.  
На полигоны попадает около 85% отходов, лишь 5% отходов проходит 
вторичную обработку и примерно 10% рассеивается при транспортиров-
ке. Уровень переработки ТКО составляет всего 5-7 %, самый низкий 
уровень переработки в Европе.  

Данная проблема должна быть решена, поэтому мы предлагаем 
несколько путей ее решения. Представляем проект, в котором исследу-
ются возможности для начала реализации бизнеса, рассчитываются 
средства для достижения хорошего результата. 

Помогут решить эту проблему следующие составляющие:  
1. Государственная поддержка. Власти относятся к такому бизнесу 

весьма благосклонно, поэтому на их поддержку можно рассчитывать; 
2. Использование лизинга. На начальном этапе развития этой сфе-

ры можно воспользоваться услугами лизингодателя;  
3. Привлечение малого бизнеса. Составить договор с человеком, 

который будет доставлять мусор;  
4. Приоритетные условия кредитования; 
5. Сортировка мусора. Установка контейнеров; 
6. Прием стеклотары, макулатуры, пластика, ветоши в приемных 

пунктах за деньги; 
Это только часть предложенных решений проблемы. Безусловно, 

данную отрасль необходимо развивать, она даст положительный  эконо-
мический эффект не только для Забайкальского края, но и страны в це-
лом, кроме того появиться дополнительная возможность трудоустрой-
ства физически-активному населению. 
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Оценка вероятности банкротства на примере предприятия 

ООО «Забуголь» 

 
В.А. Долина,  гр. Э – 171 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС, 

 г. Чита 

 

Руководитель: 

Н.А. Логинова 

В настоящее время тема является актуальной, т.к. банкротство – 

это неизбежный спутник рыночной экономики и вызывает неспособ-

ность предприятия платить по своим долговым обязательствам и финан-

сировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств. 

Поэтому, так важно своевременно проводить диагностику, чтобы 

вовремя начинать оздоровление или проводить санацию. 

Целью написания статьи является диагностика вероятности банк-

ротства конкретного предприятия ООО «Забуголь». 

Для достижения цели поставлены задачи по исследованию моде-

лей российских и зарубежных ученых по диагностике вероятности банк-

ротства, и применить их на практике. 

Изучены различные модели, которые позволили провести динами-

ческую оценку риска банкротства. 

Так, по простой российской модели определены коэффициенты 

текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Рассчитанные коэффициенты текущей ликвидности и обеспечен-

ности собственными средствами имеют значения ниже нормативных, 

это значит, что предприятие «Забуголь» уже сейчас является неплатеже-

способным и коэффициент восстановления платежеспособности состав-

ляет всего 0,585, это значит, что у предприятия нет реальной возможно-

сти восстановить свою платежеспособность в ближайшие 6 месяцев. 

При диагностике по зарубежным моделям разных авторов 

У.Бивера, Э. Альтмана предприятие имеет неустойчивое финансовое по-

ложение, но ему не грозит банкротство в ближайшие 3,5-5 лет. 

По методике кредитного скоринга Д. Дюрана, сущность которой – 

классификация предприятий, по степени риска исходя из фактического 

уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого пока-

зателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок ООО «Забу-

голь» относится ко второму классу риска это значит, что у предприятия 

имеется некоторая степень риска по задолженности, но еще она не рас-

сматривается как рискованная. 

По финансовому оздоровлению ООО «Забуголь» предлагается ряд 

мероприятий, такие как, эффективное управление дебиторской задол-

женностью, прогнозирование объемов продаж, совершенствование си-

стемы стимулирования продаж. 
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Время как экономический ресурс  
 

П.А. Каурова, гр. 3ГТГ17а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,  

г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

О.Е. Попова 

 

Время - это уникальный ресурс. Его, в отличие от денег, нельзя 

одолжить, накопить или запастись им впрок. Хотим мы того или нет, но 

мы должны его тратить, причем по твердому курсу - 60 минут за час. 

Время нельзя включить или выключить, как машину, или заменить, как 

работника или партнера.  

Самое важное отличие времени от денег состоит в том, что этот 

ресурс распределен между всеми людьми абсолютно справедливо. Для 

рабочего и прораба, студента и домохозяйки сутки включают 24 часа и 

ни секундой больше. Поэтому проблема состоит не в том, сколько мы 

имеем времени, а в том, как мы его используем. 

Люди, которые не умеют распоряжаться своим временем, находят-

ся в постоянном напряжении. Они могут все время что-то делать, и при 

этом мучиться от угрызений совести из-за несделанных дел и упущен-

ных возможностей. Неудивительно, что времени им всегда не хватает. 

Рациональная организация времени может открыть широчайшие пер-

спективы. 

Для того чтобы выявить отношение студентов ко времени как к 

ценному ресурсу и определить значимость и умение использовать тайм-

менеджмент, было проведено выборочное исследование. В нем приняли 

участие 94 студента 3 и 4 курсов.  

Респондентам была предложена анкета из закрытых и открытых 

вопросов, обрабатывая и анализируя которые мы выявили, что опро-

шенные студенты в свободное время занимаются: спортом; музыкой; 

чтением литературы, танцами; изучением языков, общением в социаль-

ных сетях, прикладным искусством 

Много внимания уделяется компьютерным играм и Интернету, так 

как студентам не хватает личной ответственности за использование вре-

мени и результаты. В силу возраста студенты еще недостаточно высоко 

ценят время, «хромает» самодисциплина. 

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что студенты могут 

рационально использовать и ценить один из ценных ресурсов - время. 

Но делают это неохотно, возможно из-за собственной лени, из-за слож-

ности определиться со своими жизненными приоритетами или из-за не-

осведомленности в данном вопросе. Кроме того, студентам не хватает 

знаний и технологий эффективного использования времени.  

Таким образом, время - самый безжалостный и негибкий элемент 

нашего существования, поэтому надо научиться правильно распределять 

своё время. 
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Секция № 3. Охрана окружающей среды  

и промышленная экология 
 

Химико-экологическая характеристика Забайкальского края. 

Атмосферный воздух 

 
Н.С. Жгилёва, гр. РП-17-2                                                  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Ж.Ю. Полякова 

 
В рамках работы инновационной площадки «Формирование эко-

логической культуры студентов ПОО на примере ГПОУ «ЗабГК имени 
М.И.Агошкова»», которая открылась на базе нашего колледжа в октябре 
2017 года, нами проводится анализ результатов наблюдений за состоя-
нием атмосферного воздуха г.Читы и Забайкальского края. 

Актуальность работы состоит в неблагоприятной экологической 
обстановке в г.Чите и Забайкальском крае. 

Целью данной работы является составление химико-экологической 
характеристики загрязнения атмосферного воздуха Забайкальского края. 

Наиболее загрязненным городом края является Чита, причина в  её 
географическом положении и господствующей штилевой погоде.  

Контроль за качеством атмосферного воздуха в г. Чите осуществ-
ляется на 5 автоматизированных станциях контроля.  

По результатам наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 
в г. Чите, нами было проанализировано изменение превышений концен-
траций загрязняющих веществ в период с октября 2017 по октябрь 2019 
гг. по месяцам. Например, на рисунке 1 представлен обзор состояния за-
грязнения атмосферного воздуха за январь 2018 и март 2019 г.  

Также нами проведено определение качества дождевой воды в г. 
Чите по основным показателям: наличие взвешенных частиц, уровень 
водородного показателя, присутствие ионов свинца, сульфат-анионов, 
сульфид-анионов, нитрат-анионов. По результатам исследования, дож-
девая вода имеет слабокислую среду (рН 6,15), наблюдается присут-
ствие сульфат – и нитрат-ионов. 

Одним из наиболее доступных средств снижения уровня загряз-
ненности воздуха от взвешенных частиц в городах считается сооруже-
ние в системе топливо сжигающих установок предприятий транспорта и 
промышленности высоких дымовых труб. Поднимая продукты сгорания 
на большую высоту, такие трубы способствуют рассеиванию их на более 
значительных территориях, что существенно снижает концентрацию 
вредных примесей в атмосфере городов. 

Для снижения концентрации фенола, который поступает в атмо-
сферу в основном от автотранспорта, следует переходить на более эко-
логичное топливо. 

По завершению работы нами будет составлен отчёт, который бу-
дет доступен для всех заинтересованных сторон.   
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 Влияние детергентов на компоненты окружающей среды 

 
А.С. Подойницына, гр. РП-17-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова   

 

Одна из наиболее актуальных проблем на сегодня - защита окру-

жающей среды от различных загрязнений: отходов производства, про-

дуктов жизнедеятельности людей.  

Актуальность работы: к одним из главных источников загрязне-

ний имеют непосредственное отношение службы, использующие мою-

щие средства, важнейшими из которых являются синтетические мою-

щие средства (СМС, детерге́нты (лат. detergens, detergentis очищающий).  

Рецептуры современных СМС представляют собой сложные смеси 

различных веществ. Основная составная часть CMC - органические по-

верхностно-активные вещества (ПАВ), а для усиления моющего эффекта 

поверхностно-активных веществ в состав синтетических моющих 

средств вводят щелочные и нейтральные электролиты, алкиламиды, 

карбоксиметилцеллюлозу и др.  

Цель исследования состоит в выявлении влияния детергентов на 

всхожесть и развитие растений. 

Для достижения этой цели нами были решены следующие задачи: 

изучение литературы о химическом составе синтетических моющих 

средств, отбор СМС для проведения исследования, проведение экспери-

мента по выявлению влияния раствора бальзама для волос на всхожесть 

и развитие растений на примере семян кресс-салата и черенков траде-

сканции. 

По результатам исследования в 2018 и 2019гг. нами было выявле-

но, что синтетические моющие средства (фосфатсодержащий и бесфос-

фатный стиральный порошок), независимо от концентрации раствора, 

оказывает сильнейшее отрицательное воздействие на всхожесть и разви-

тие растений (корневой и листовой массы). При обработке семян и рас-

тений бальзамом получены необычные результаты. Всхожесть и разви-

тие растений показали высокий процент всхожести и наибольший рост 

корней. 

Мы заинтересовались полученными результатами и решили про-

должить свои исследования по влиянию всхожести и развития растений 

в соответствии с составом СМС. Мы взяли пять видов бальзамов, для 

контроля водопроводную воду и провели эксперимент с использованием 

семян кресс-салата как информативного биоиндикатора и черенков тра-

десканции.  

Для уменьшения влияния детергентов на компоненты окружающей 

среды, прежде всего, нужно улучшать качество сточных вод от присут-

ствующих ПАВ, внедряя современные методы очистки.   
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Химико-экологическая характеристика Забайкалья.             

Водные ресурсы 

 
Н.А. Демидёнок, гр. РП-17-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова 

 

Наша работа проводится в рамках работы региональной иннова-

ционной площадки «Формирование экологической культуры студентов 

ПОО на примере ГАПОУ ЗабГК им. М.И. Агошкова», которая откры-

лась на базе ГАПОУ ЗабГК им. М.И. Агошкова в октябре 2017 года. 

Актуальность темы: в меняющихся условиях антропогенного 

пресса важен постоянный контроль за состоянием рек Забайкалья и 

оценка качества речных вод как в пространстве, так и во времени. 

Основными источниками поступления загрязнения в речные си-

стемы являются стоки промышленных предприятий, смывы с урбанизи-

рованной территории, выпадение с атмосферными осадками. 

На водных объектах Забайкальского края (р. Аргунь, р. Ингода, оз. 

Кенон) основными загрязняющими веществами являются углеводороды 

нефтяные, фенолы, азот аммонийный, сульфаты, азот нитритный, медь.  

По результатам анализа информации с сайтов УГМС России по 

Забайкальскому краю, Росприроднадзора и Росстата за период с января 

2018 по декабрь 2019 года, нами были составлены диаграммы по основ-

ным загрязняющим веществам в реках края. По-прежнему самым за-

грязненным водным ресурсом края является река Аргунь. В воде реки 

Аргунь превышены ПДК: нефтепродукты, марганец, фенолы, медь.  

В октябре 2018 года нами был проведен качественный анализ проб 

из оз. Кенон на сульфат анион с помощью хлорида бария - выпал интен-

сивный осадок, водородный показатель равен 8, что соответствует сла-

бощелочной среде, на хлорид-анион с реагентом нитрат серебра (выяв-

лено присутствие данного аниона), на нитрат анион с дифениламином - 

появилась синяя окраска, что свидетельствует о наличии нитратов.  

Также нами было проведено биотестирование воды из оз. Кенон. 

Биоиндикатором являлся кресс-салат. Пробы воды были взяты с запад-

ной и восточной стороны озера Кенон. Для контроля взяли дистиллиро-

ванную воду.  

По результатам эксперимента восточная часть озера имеет среднее 

загрязнение - всхожесть 60%. Проростки, по сравнению с контролем, 

короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства. Западная часть 

имеет слабое загрязнение - всхожесть 75%. Проростки почти нормаль-

ной длины, крепкие, ровные. Следовательно, восточная часть озера бо-

лее загрязнена, чем западная. 

Нами запланировано дальнейшее исследование воды оз. Кенон на 

основные загрязнители и проведение исследований по оценке биологи-

ческого действия вод. 
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Влияние выбросов автотранспорта города Читы  

на атмосферный воздух 

 
О.С. Ермачкова, А.Г. Зимина, гр. РП-19-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова   

 

Актуальность темы: в последнее время деятельность человека ока-

зывает огромное по масштабам и интенсивности воздействие на окру-

жающую среду. Доказательство тому - одна из многих экологических 

проблем - глобальное потепление климата. Считают, что атмосфера 

вскоре может стать непроницаемой для тепла, и это приведет к неизбеж-

ному повышению уровня Мирового океана в результате таяния матери-

ковых и горных ледников. Парниковый эффект – это повышение темпе-

ратуры поверхности земли по причине нагрева нижних слоев атмосферы 

скоплением парниковых газов. Одной из причин парникового эффекта 

является транспорт – легковые и грузовые автомобили выделяют вы-

хлопные газы, которые также загрязняют воздух и усиливают парнико-

вый эффект. 

Отработавшие газы автомобильных двигателей содержат большое 

количество загрязняющих атмосферу веществ. В настоящее время ток-

сичность отработавших газов принято оценивать по пяти основным за-

грязняющим веществам, имеющим наибольший удельный вес. К этим 

веществам относятся: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), оксиды 

азота (NOx), твёрдые частицы (С) и диоксид серы (SO2).  

Цель работы: расчет массовых выбросов загрязняющих веществ 

автотранспорта. Используя методику расчёта выбросов основных за-

грязняющих веществ отдельно по легковым, грузовым автомобилям и 

автобусам при движении по территории населённых пунктов мы, ис-

пользуя специальные формулы и статистические данные, сделали расчёт 

и получили следующие результаты, приведенные в таблице 1: 
 

Таблица 1 – Количество выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в г.Чита 

Легковые  

автомобили,кг 

Тяжёлые  

автомобили,кг 

Грузовые  

автомобили,кг 

Автобусы, кг Загрязняющие 

вещества 

1 в 

год 

50 тыс. в 

год  

1 в 

год 

12 тыс. в 

год 

1 в 

год 

12 тыс. 

в год 

1 в 

год 

26 тыс. 

в год 

 

3,8 189810 23 28721,25 0,3 3746,25 11,6 28710 СО 

2,6 129870 0,2 2497,5 0,7 8741,25 0,7 17482,5 NOx 

14,8 739260 0,1 1248,75 0,022 274,725 0,05 1248,75 SO2 

 

Для решения проблемы загрязнения атмосферы выхлопными газа-

ми автомобилей необходимо более эффективное использование энергии, 

внедрение энергосберегающих технологий, использование возобновляе-

мых источников энергии, восстановление лесов – природных поглотите-

лей углекислого газа из атмосферы.   
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Влияние золотодобывающего предприятия на поверхностные 

и подземные воды 

 
Н.А. Демидёнок, И.Л. Якимов, Н.В. Козыкин, гр. РП-17-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Л.К. Суворова 

 

 

Раньше воздействие добывающей промышленности на водные ре-

сурсы было колоссальным. Воздействие происходило не только из-за 

огромных объемов потребления воды, необходимой для поддержания 

технологического процесса, но и сброса сточных вод в водотоки и водо-

емы, а также просачивания технологической воды сквозь тело отстойни-

ка, так как применялись в основном примитивные схемы незамкнутого 

водоснабжения. 

Сегодня повсеместно стали применяться схемы замкнутого водо-

снабжения, а также современные композитные материалы для изоляции 

тела отстойника технологических вод. Это позволило снизить воздей-

ствие на водные ресурсы до минимально возможного уровня.  

Система замкнутого водоснабжения включает следующие состав-

ляющие:  

1. Бакосборники, где технологическая вода собирается после уча-

стия в технологическом процессе; 

2. Насосная станция, которая перекачивают по системам труб от-

работанную воду в пруд-отстойник; 

3. Пруд-отстойник – инженерное сооружение, где технологическая 

вода проходит процесс осветления посредством гравитационного оса-

ждения взвешенных частиц, затем вода возвращается в технологический 

процесс. Осадок собирают, и он может быть использован для укрепле-

ния бортов пруда.  

Немаловажную роль в снижении воздействия играет своевремен-

ный ремонт данной системы, дабы не допустить загрязнения территорий 

в результате изношенности системы. 

Во время производственной практики мы проанализировали рабо-

ту двух золотодобывающих предприятий на различных временных эта-

пах их работы и влияние сброса сточных вод на водные ресурсы Забай-

кальского края на данный момент.  

Одно из предприятий начало свою работу совсем недавно, и, по 

данным мониторинга вод, загрязнение водных объектов не обнаружено.  

Второе золотодобывающее предприятие работает на протяжение 

более 10 лет и, по данным мониторинга, в подземных водах возле от-

стойников фиксируется превышение концентрации по таким загрязня-

ющим веществам, как медь, железо и роданид. 
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Минимизация факторов воздействия кучного выщелачивания  

на окружающую среду холдинга «Селигдар» 

 
Н.В. Шапкин, гр. ОР-16-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

М.А. Петренко 

 

Промышленное производство является источником многочислен-

ных отходов, которые регулярно поступают в окружающую среду и ча-

сто являются причиной крайне нежелательных экологических послед-

ствий. Факторы техногенного воздействия могут на длительное время 

определить состояние окружающей среды в районе предприятия кучно-

го выщелачивания. Как следует из опыта работы предприятий кучного 

выщелачивания, их экологическая безопасность достигается при реали-

зации природоохранных мероприятий, базирующихся на исследованиях 

о поведении различных форм цианидов в объектах окружающей среды и 

разложении этих токсикантов различными средствами. Целесообраз-

ность использования таких мероприятий для конкретной установки куч-

ного выщелачивания, определение параметров техногенных ланд-

шафтных комплексов и гармоничного сочетания их с природными.  

Ключевыми компонентами политики Холдинга в области экологи-

ческой политики являются: 1. снижение удельных показателей потреб-

ления ресурсов на единицу выпускаемой продукции: топлива, электро-

энергии, воды и др.; 2. реализация комплексных природоохранных ме-

роприятий, направленных на снижение объемов образования и размеще-

ния отходов, минимизацию воздействия на окружающую среду; 3. обес-

печение производственного экологического контроля, мониторинг ис-

точников загрязнения и объектов окружающей среды, расположенных в 

пределах промышленных площадок, санитарно-защитной зоны и зоны 

влияния предприятия; 4. контроль за соблюдением законодательства в 

области экологии и требований нормативных документов по охране 

окружающей среды. 

Внешними организациями проводится еженедельный мониторинг 

состояния водных объектов и почвы в пределах промышленных площа-

док, санитарнозащитной зоны и зоны влияния предприятия. Затраты на 

экологический мониторинг – 4-5 млн.рублей в год. Внедрена технология 

оборотно-замкнутого цикла потребления воды и очищения воздуха с 

помощью циклонов и фильтров. Ежегодно проводится рекультивация 

земель в объеме от единиц до десятков гектаров в год. Реализуются ком-

плексные мероприятия, направленные на снижение объемов образова-

ния и размещения отходов. Планируется внедрение собственных мощ-

ностей по утилизации использованных ресурсов, захоронение которых с 

2017 года без переработки запрещено. Внедрение подобных технологий 

позволит утилизировать не только собственные отходы, но и отходы 

предприятий Алданского района. 
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Анализ экологической концепции устойчивого развития  

предприятий ОАО «СУЭК» 

 
А.А. Засухина, гр. ОР-16-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

М.А. Петренко 

 
Угледобыча и угольная электрогенерация сопряжены с выбросами 

парниковых газов, и каждое предприятие угледобычи должно осозна-
вать свою ответственность за сохранение окружающей среды для насто-
ящих и будущих поколений. Экологические проблемы должны решаться 
в рамках комплексного научного подхода для обеспечения устойчивого 
развития планеты, в том числе экономического развития и улучшения 
жизней миллиардов людей в развивающихся странах.  

Уголь - самое распространенное и дешевое топливо на планете - 
еще долго будет необходим, чтобы удовлетворять растущий спрос на 
энергию. 

Концепция устойчивого развития компании построена на принци-
пе сохранения окружающей среды для будущих поколений, поэтому при 
осуществлении своей деятельности и принятии инвестиционных реше-
ний уделяется большое внимание вопросам экологии. СУЭК реализует 
комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. В их число входят мероприятия по сокра-
щению вредных выбросов, рациональному использованию и очистке 
сточных вод, утилизации и переработке отходов и повышению энер-
гоэффективности. Для лучшего рассеивания используются высокие ды-
мовые трубы, эффективные золоулавливающие установки и др. 

Консолидация энергетического бизнеса в 2018 году позволила 
распространить корпоративную систему контроля экологической без-
опасности на все этапы операционного цикла – от добычи угля до про-
изводства электричества и тепла. Компания стремится минимизировать 
воздействие на окружающую среду от операционной деятельности и ис-
пользования продукта, используя лучшие доступные технологии утили-
зации метана, очистки воды и пылеподавления. В 2018 году предприятия 
компании продолжили работу по сокращению водопотребления из по-
верхностных и подземных источников на производственные нужды. На 
генерирующих предприятиях СУЭК основное использование водных ре-
сурсов в энергетике связано с охлаждением оборудования, что не приво-
дит к ухудшению качества охлаждающих оборудование вод. Компания 
реализует масштабные проекты по рекультивации земель, в том числе 
работы по восстановлению рельефа, разравниванию породных отвалов, 
восстановлению почвенного слоя, посадке деревьев, благоустройству и 
озеленению. 

Актуальной остается задача разработки и внедрения новых техно-
логий добычи угля и угольной генерации, которые позволят удовлетво-
рять спрос на доступные энергоресурсы при минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду. 
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Проблема  утилизации и хранения отработанных 

 большегрузных и легковых шин 

 
О.А. Баранов, гр. ОР-18-2  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

В.В. Каргин 

 

Горнодобывающая отрасль не стоит на месте, а напротив,  стреми-

тельно развивается. Вместе с этим все больше страдает окружающая 

среда от хранения отработанных шин.  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору  в 

сфере природопользования от 22 мая 2017г №242 «Об утверждении Фе-

дерального классификационного каталога отходов» отработанные шины 

имеют 4 класс опасности влияния на окружающую среду. Во исполне-

ние данного закона горнодобывающим предприятиям выписываются 

административные штрафы или, в худшем случае, приостанавливается 

деятельность предприятия на срок до девяноста суток. В соответствии с 

Федеральным законом от 17.06.2019г. №141-ФЗ КоАП РФ Статья 8.2. 

определяет санкции за «несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и потреб-

ления». 

Цель данной работы – создание рекомендаций по внедрению на 

горнодобывающих предприятиях линии по переработке отработанных 

большегрузных и легковых шин  «EcoGold 400», а следовательно, оздо-

ровление окружающей среды. 

 Данная линия включает в себя загрузочный конвейер, гидравли-

ческие ножницы для разрезания большегрузных шин на определенные 

размеры, машину первичного измельчения «Шредер», магнитный сепа-

ратор ленточный, циклон сборник, вибросито рассева, вентилятор высо-

кого давления, пылевой циклон, магнитный сепаратор, электрооборудо-

вание.    

Линия «EcoGold 400» перерабатывает шины в резиновую крошку 

различной фракции, которую впоследствие возможно реализовать. Так-

же производится отделение металлического корда, его также можно реа-

лизовать.  

Плюсы при внедрении линии по переработке отработанных шин в 

следующем: экологически чистый процесс - нет штрафов, связанных с 

загрязнением окружающей среды, дополнительный доход, низкое элек-

тропотребление. Минусы – риск, связанный со сбытом резиновой крош-

ки. 

Взвесив все плюсы и минусы, мы пришли к выводу, что внедрение 

линий по переработке отработанных шин достаточно актуально и целе-

сообразно. 
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Жемчужина Забайкалья 

 
А.И. Шуштанова, гр. МД-19-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Л.Г. Зорина 

 

И озеро в тихом вечернем огне 

Лежит в глубине, неподвижно сияя, 

И сосны, как свечи, стоят в вышине, 

Смыкаясь рядами от края до края 

Н. Заболоцкий 

 

Наш знаменитый на весь мир земляк джазмен Олег Лундстрем три 

года подряд  наслаждался прелестными видами лиственничной сопки и 

синего озера. Музыканта поразили заросли багульника, которые из-за 

радоновой воды приобрели огромные размеры, а в июне-месяце насы-

щенный малиново-пурпурный цвет. Что это за чудное место? Курорт 

«Молоковка».  

 Живописная лесная зона, искусственный водоем, целебные мине-

ральные воды, разнообразные развлечения совместно с медицинскими 

процедурами и лечением привлекают отдыхающих. 

Вокруг санатория смыкается кольцо сопок Черского хребта, про-

стирается прекрасный смешанный лес с преобладанием сосны и лист-

венницы. Есть небольшое озеро с оборудованным пляжем. 

Главная задача курорта – оздоровление, в Молоковке оно осу-

ществляется при помощи уникальной минеральной воды с высоким со-

держанием радона и углекислоты, лечебной грязи озера Угдан и многих 

других процедур.  

Впервые минеральные воды описал в 1841 году местный краевед и 

писатель А.А. Мордвинов в журнале «Русский вестник». В 1910 г. за-

байкальский литератор и краевед И.В. Багашев сделал анализ минераль-

ных вод и выявил высокий уровень радиоактивности. 

Арендаторами этих мест были  С.Н. Пророков, врач (1887 г.),         

Д.Ф. Игнатьев, купец (1906 г.); в 1914 г. создан хутор «Отрада», в кото-

ром купец П.М. Митрофанов выращивал древние породы деревьев, ар-

бузы и дыни, а летом работал детский лагерь отдыха. 

Во времена ДВР (1921 г.) санаторий использовался в качестве до-

ма отдыха, а с 1941 года являлся восстановительным отделением для 

бойцов Красной армии. 

Не менее известная фигура прошлого - последний император Ки-

тая Маньчжу-Ди-Го Пу,  тоже посещал санаторий (1945 г.) вместе со 

своей свитой, правда, не по своей воле, а в роли пленника во времена 

русско-японской войны.  

Очень хочется, чтобы «Молоковка» также очаровывала ещё мно-

гие и многие поколения. Забайкальцам есть что беречь для детей и вну-

ков.  
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Влияние открытого способа добычи угля 

 на окружающею среду 

 
В.С. Смирнов, И.В. Желудкова, гр. РП-17-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Л.К. Суворова 

 
 

Уголь – это полезное ископаемое, которое образуется в результате 
разложения погибших растений без доступа воздуха. Происходит про-
цесс образования этого минерала под воздействием давления и высоких 
температур.  

Как образуется уголь? Первая стадия – это появление торфа. Торф 
— это относительно твердая масса, которая состоит из разлагающихся 
остатков растений. Эти остатки гниют и спрессовываются. Торф исполь-
зуют в качестве удобрения, топлива, сырья для различных видов про-
мышленности. Из торфа образуется каменный уголь. Уголь — это ис-
точник тепловой энергии. Он хорошо горит и выделяет много тепла.  

Загрязнение воздушного бассейна в процессе открытой добычи и 
переработки угля происходит за счет буровзрывных и вскрышных работ, 
транспортировки, ветровой эрозии с поверхности отвалов, эндогенных 
пожаров и т. д. Основными загрязняющими веществами являются пыль 
неорганическая, угольная пыль, сажа и зола углей. 

Угольная промышленность создает мощное техногенное воздей-
ствие на окружающую среду. Каждая тонна добытого угля сопровожда-
ется сбросом 2,5 м

3
 загрязненных сточных вод, размещением 2,16 м

3 

вскрышных (вмещающих) пород; каждые 1000 т добычи – выбросом в 
атмосферу 2,17 т вредных веществ, нарушением 0,55 га земель. Веду-
щим способом добычи угля является открытый способ. Доля добычи уг-
ля экономичным открытым способом составила 2/3 от общего объема 
добычи угля. 

Производство массовых взрывов на угольных разрезах приводит в 
среднем к выбросу в атмосферу 6-8 м

3
 вредных газов, до 200 т пыли. В 

витающей пыли содержится около 9,0-11,7 % свободной двуокиси крем-
ния. По дисперсности большинство пылевых частиц (82,9-97,3 %) имеют 
размер до 5 мкм. Содержание диоксида серы увеличивается в 40 раз. Ра-
диус загрязнения в районе разрезов составляет 3500-4000 м. 

В зону воздействия добычи угля карьерным способом вовлекаются 
как поверхностные, грунтовые, так и подземные воды. При этом для со-
здания благоприятных условий ведения горных работ, снижения нега-
тивного воздействия на природные воды (уменьшения сброса загрязнен-
ных карьерных вод) предусмотрена комплексная система дренажных 
мероприятий, а именно сооружение дренажной траншеи. Источником 
питания грунтовых вод служат атмосферные осадки, выпадающие на 
комплексе распространения рыхлых пород. Ввиду незначительного вы-
падения атмосферных осадков и ограниченного их распространения, 
особенно в месте расположения отвалов вскрышных пород - грунтовые, 
а соответственно, и низ лежащие воды наблюдаться не будут.  
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Влияние разработки россыпного золота на ландшафт 

 в Северо-Восточном Забайкалье 

 
Н.А. Пугачёв, гр. ГР-17-3к, 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Л.В. Шульгина 

 

Вся природа стремится к самосохранению 

Цицерон 
 

В настоящее время наблюдается экологический парадокс: с одной 

стороны, нужно сохранить природу, с другой — человечество не может 

отказаться от вредных для природы технологий. 

На примере Могочинского района Забайкальского края рассмот-

рим влияние горнодобывающей деятельности, а именно золотодобычи, 

на различные компоненты природных ресурсов.  

Нарушение природных ландшафтов при разработке россыпных 

месторождений золота продолжается длительное время (более 100 лет), 

продолжительность же естественного восстановления может занимать 

несколько десятков лет. 

 Данный район характеризуется наличием многолетней мерзлоты, 

развитием болотных почв, которые не обладают способностью к само-

восстановлению после механического воздействия на них. Прямое воз-

действие в результате строительства карьерных выемок, создания отва-

лов, прокладки дорог приводит к образованию техногенного ландшафта. 

Котлованы, образовавшиеся при добыче песков, при заполнении 

водой, изменяют условия залегания мёрзлых пород. Нарушение тепло-

вого режима отложений приводит к необратимым изменениям. Площа-

ди, нарушенные разработками, практически лишены почвенно-

растительного покрова, что приводит к заболачиванию земель. 

По материалам исследования разработаны следующие рекоменда-

ции: 

- в лесном массиве ограничить использование гусеничного транс-

порта; 

- проектировать и обустраивать подъездные дороги; 

- внедрить штрафы за уничтожение флоры и фауны; 

- разработать  паспорт водного объекта; 

- существующие отстойники обустроить как искусственные озёра. 

После рассмотрения проблемы, связанной с нарушением есте-

ственного ландшафта, можно сделать выводы:  

1. создание горнодобывающих предприятий на северо-востоке За-

байкалья продолжит нарушение геологической среды на рассматривае-

мой территории; 

2. для уменьшения неблагоприятных экологических последствий 

на разрабатываемых территориях необходим постоянный мониторинг 

изменения мерзлотно-гидрогеологических условий. 
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Технология улучшения экологического состояния  

города Читы 

 
А.С. Богомягков, гр. ПК-18-3к, 

Д.Р. Размахнин, гр. ПК-18-1  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

В.С. Мыльникова 

 

Актуальность данного проекта в том, что не только в городе, но и 

во всем мире происходит постоянное загрязнение природы пластиком, и 

по большей части его никак не перерабатывают. Пластик разлагается 

100 лет и наносит сильный вред окружающей среде, из-за этого эколо-

гическая обстановка постоянно ухудшается. Наш проект направлен на 

повторное использование пластика, который может быть переработан 

несколько десятков раз для различных целей.  

Главная идея — замкнуть так называемый круг, кольцо по перера-

ботке пластика, т.е., пластик должен всегда останавливаться на потреби-

теле. В противном случае пластик отравляет экологию планеты.  

Цель: изучение возможности очищения окружающей среды от 

пластиковых отходов посредством использования отходов для вторич-

ного производства. 

Метод достижения цели: сбор пластиковых отходов с даль-

нейшей переработкой и производством из вторичного сырья. Возобнов-

ляемая технология производства пластиковых изделий. 

Для достижения цели необходимо создать пункты сбора пластика, 

начиная с контейнеров, заканчивая специализированными пунктами 

сбора. Далее - создание производства по очистке пластика (выделение из 

отходов чистого полимера). В конце - создание цеха производства пла-

стика с дальнейшей реализацией товара.  

Задачи на первый год проекта:  

1. Разработать технологию переработки, очистки и производства 

филамента из пластиковых отходов. Филамент – это пластиковая нить, 

предназначенная для печати FDM принтеров.  

2. Собрать аппарат для переработки; 

3. Создать сеть специализированных пунктов сбора пластиковых 

отходов в городе Чите. 

Данная технология открывает возможности для улучшения эколо-

гической обстановки в городе. Созданные пункты приема и переработки 

пластика будут способствовать решению проблемы избытка пластико-

вых отходов.  

На следующем этапе планируется организация различных массо-

вых мероприятий по продвижению данного проекта.  
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Экологические проблемы города Читы и пути их решения 

 
А.И. Лопатина, гр. ГР-19-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Т.К. Васильева 

 
Цель: изучение проблем экологической обстановки на территории 

города Читы с помощью дополнительной литературы, интернет ресур-
сов и определённого исследования. 

Данная тема актуальна, поскольку экология города находится на 
грани катастрофы. Это понимают и специалисты, и сами жители. По ка-
честву атмосферного воздуха г. Чита относится к числу наиболее за-
грязненных городов России. Уровень загрязнения воздушного бассейна 
оценивается как «чрезвычайно высокий» и «очень высокий». Среднего-
довые концентрации превышают норму в 5,77 раз. Помимо этого не 
утешает и состояние гидросферы. Озеро Кенон испытывает большую 
техногенную нагрузку за счет ТЭЦ-1, даже очистка озера от органиче-
ского вещества не снимает проблему загрязненности тяжелыми метал-
лами, которая происходит из-за несовершенной системы золоотвалов. 
Надо отметить, что состояние других крупных водоемов – рек Чита и 
Ингода – также находится в неудовлетворительном состоянии. 

Для улучшения экологической обстановки необходимо срочно 
принимать меры, а именно:  

- ликвидировать последствия техногенного воздействия на приро-
ду; 

- применять новые технологи в добывающей, металлургической и 
транспортной отраслях промышленности; 

- создавать экологически чистые источники энергии; 
- устанавливать баки с раздельным мусором; 
- равномерно распределять транспорт по потокам для недопуще-

ния его длительного скопления в одном мести; 
- целенаправленно озеленять город и его окрестности. 
В исследовательской работе мы провели анализ процентного соот-

ношения вредных веществ в составе воды из озера Кенон. Исследование 
показало, что состояние гидросферы г. Читы загрязнены тяжелыми ме-
таллами и золой. Воздушная атмосфера загрязнена. Распространение 
веществ по территории города происходит неравномерно. В целом эко-
логия города Читы находится на грани катастрофы. Но если посвятить 
хоть немного времени этой проблеме, то качественные экологические 
изменения будут столь существенными, что не обратить внимания на 
них будет невозможно.  

Согласно исследованию, Чита имеет самый низкий в России пока-
затель в категории «воздушная среда». По мнению экспертов, власти 
краевого центра недостаточно работают над повышением качества атмо-
сферного воздуха в город, экология города Читы находится на грани ка-
тастрофы.  
 



46 

 

Исследование фона ионизирующего излучения в городе Чита 

 
А.А. Тугаринов, гр. ТС-19-3,4    

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 

Г.Н. Винтоняк  

 

В 2017 - 2018 годах министерство природы Российской Федерации 

и Генпрокуратура внесли в список Читу с наибольшим уровнем загряз-

нения воздуха, но в отличие от других городов Чита не является про-

мышленным центром.  

Экологические проблемы связаны с географическим положением 

города – он расположен в Читино-Ингодинской впадине, в которой в 

зимние месяцы стоит безветренная погода, дым от котельных, домов 

частного сектора и автомобильные выхлопы. 

С конца ноября прошлого года жители страдают от вредных при-

месей в воздухе (пыль, фенол и оксид углерода), концентрация которых 

превышена в несколько раз.  

Все эти вещества представляют угрозу здоровью, особенно для 

людей страдающих сердечно-сосудистыми болезнями, а также хрониче-

ским бронхитом, бронхиальной астмой и другими легочными заболева-

ниями.  

Поэтому необходимо отслеживать отклонение в воздухе опасных 

веществ от допустимых значений. 

Для решения данной проблемы в Чите должны установить автома-

тическую станцию мониторинга воздуха в 2020 году.  

В Читинском микрорайоне КСК в рамках проекта «Чистый воз-

дух». Она станет седьмой станцией гидрометеоцентра, которая работает 

в городе.  

В ходе национального проекта «Экология», для снижения выбро-

сов в городе Чита предусматривают строительство двух троллейбусных 

линий, на которые было выделено 3 млрд. рублей, к пригородам КСК и 

КАШТАК. В Чите должны модернизировать восемь котельных и шест-

надцать закрыть и перевести на центральное теплоснабжение.  

Реализация этого проекта снизит загрязнение на 23%.  

В ходе наблюдения за проблемой, нами было проведено свое ис-

следование по мониторингу фона ионизирующего излучения г.Чита  

Измерения проводились в разных местах города и в различное 

время. Это в Ингодинском и Железнодорожном районах в период 8 до 

16:00. Измерения проводились на следующем оборудовании: ноутбук и 

датчик ионизирующего излучения. 

Наше среднее значение за неделю получились в пределах от 18 до 

23 мкР/ч. За месяц в Забайкальском крае были получены следующие ре-

зультаты: от 15 мкР/ч (г. Могоча) до 26 мкР/ч (с.Кыра), таким образом  

можно сделать вывод, что город Чита не самый загрязненный город в 

своем крае.  
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Состав, свойства и пути использования отходов 

энергетических углей Бурятии 

 
З.В. Самбуева,  гр. 4 ОПИ-14а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ 

Руководитель:  

к.х.н. Г.И. Хантургаева 

 

Предприятия энергетики оказывают негативное влияние на окру-

жающую среду и здоровье населения при сжигании энергетических уг-

лей. Сжигание углей в пылевидном виде  приводит к образованию лету-

чей золы (более 80%) и шлака, которые складируются в чашах золоотва-

лов, занимают большие территории ценных земельных угодий и способ-

ствуют загрязнению воздушного и водного бассейнов, изменению хими-

ко-минерального состава почв.  

Цель исследований - изучение состава и путей рационального 

использования золуноса энергетических углей Бурятии. 

Задачи: 
- изучение гранулометрического, химического, радиационного и 

качественного фазового состава летучей золы ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ; 

- исследование флотации летучей золы Улан-Удэнской ТЭЦ-1. 

Нами изучены 2 типа золы сжигания каменного угля Тугнуйского 

разреза на ТЭЦ-1 и на ТЭЦ-2 г.Улан-Удэ: содержание SiO2 – 48-50%; 

Al2O3- 22%; Fe2O3 -2-4%. Недожег на ТЭЦ -1 составляет 12-14%, а на 

ТЭЦ-2 до 4%. 

Изучено строение золы под электронным микроскопом с размером 

частиц 0,5-200 мкм. Установлено, что частицы золы содержат сфериче-

ские магнетитовые микросферы до 7-8%.  

Проведена флотация золы с получением углеродного концентрата, 

выход которого составил 18-20% при извлечении углерода 75-80%. 

Определены физико-механические свойства, полученного углеродного 

концентрата. Установлено, что при сжигании углеродного концентрата 

выход летучих веществ составляет менее 5%. 

При флотации золы, кроме углеродного концентрата был получен 

алюмосиликатный продукт с содержанием Al2O3 18-20%, SiO2  54-56%. 

который может служить сырьем для производства глинозема. 

Проведена магнитная сепарация алюмосиликатного продукта на 

барабанном магнитном сепараторе с получением концентрата магнито-

сфер при выходе 7-8%. 

Радиационный анализ зол по методике норм радиационной без-

опасности (НРБ-99) показал, что уровень радиоактивности исследован-

ных проб зол ниже 1 класса радиационной опасности, что позволяет ис-

пользовать эти золы для производства широкого спектра стройматериа-

лов. Представлена технологическая схема комплексной переработки зол-

уноса энергетических углей. 
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Источники загрязнения воздуха в Чите,  

пути снижения выбросов в атмосферу 
 

К.А. Белов 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г.  Чита 

Руководитель: 

О.Н. Баловнева  

 
Ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Чите очень тяже-

лая. Над городом практически всегда, особенно зимой, висит плотное 
облако загрязняющих веществ - смог. Чита в рейтинге самых загрязнен-
ных городов России по бензапирену и формальдегиду. 

Приоритетными загрязняющими веществами воздушного бассейна 
города являются: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид 
азота, сероводород, фенол, формальдегид, сажа и бензапирен. В резуль-
тате это приводит к  высокой заболеваемости населения.  

Подробный перечень источников загрязнения воздуха составили 
специалисты Росприроднадзора, по поручению губернатора Забайкалья:  

Загрязнение воздуха над Читой объясняют сложными природными 
ресурсами, условиями рассеивания, город находится в котловине; в го-
роде две теплоэлектроцентрали, почти 20 тыс. частных домовладений, 
имеющих автономное отопление углем; городские котельные, которых 
насчитывается около 30; в перечень источников загрязнения вошел ав-
томобильный транспорт в количестве 153 974 единицы. 

Полный перечень объектов, загрязняющих окружающую среду, 
содержит 391 позицию. 

Научно - исследовательские методы (замеры, анализы, обработка 
данных) показывают, что совокупность всех выбросов, плюс природные 
составляющие, оказывают крайне негативное воздействие на качество 
атмосферного воздуха города, особенно в центральной его части, где 
допустимые нормы превышены в 5-10 раз по многим показателям. 

Пути снижения выбросов. 
Министерство природных ресурсов Забайкалья разработало план 

по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух: 
Разработать и принять региональный закон об охране атмосферно-

го воздуха «Чистый воздух»; в его рамках в Чите планируют модернизи-
ровать либо закрыть 16 котельных; расселить «бараки» в благоустроен-
ное жилье; перейти на экологические виды транспорта; провести гази-
фикацию частного сектора, и пока рассматривают возможность перевода 
одного микрорайона; установить новые автоматические станции наблю-
дения за атмосферным воздухом. 

Добиться улучшения показателей должна помочь и федеральная 
программа по снижению вредных выбросов в атмосферу. В городах с 
наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, преду-
смотрена реализация комплекса мероприятий, например: газификация 
региона и использование альтернативных источников энергии - ветра и 
солнца.  
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Водный бассейн Забайкалья, его загрязнение 

 
В.В. Игнатьева, гр. АРХ 16-1 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г.  Чита 

Руководитель: 

О.Н. Баловнева  

 

Природа наградила Забайкалье ценными водными ресурсами. 

Водный ресурс края представлен огромной речной сетью, количество 

рек - сорок четыре тысячи с небольшим, общей протяженностью – 88,42 

тысяч километров. Озерами, площадь которых составляет 234 тысячи 

гектар и минеральными подземными источниками, их насчитывается 

около пятидесяти.  

Бурное развитие добывающей промышленности, нерачительное 

использование, загрязнение воды, все это привело к серьезной экологи-

ческой проблеме в регионе.  

Реки края имеют низкую степень самоочищения, что связано с 

природными особенностями климата и территории. Большинство рек 

немноговодны. Из-за сильных морозов зимой небольшие реки и верхо-

вья крупных рек перемерзают, поэтому создаются условия для загрязне-

ния даже небольшими объемами загрязняющих веществ.  

Исследовательскими методами выявлено изменение химического 

состава речных вод под воздействием антропогенных факторов. Показа-

но, что антропогенное загрязнение водотоков и ухудшение качества вод 

рек Забайкальского края связано с забором поверхностных вод и сбро-

сом загрязненных в поверхностные водные объекты.  

Основные источники загрязнения водного бассейна: 

Сточные воды, сбрасываемые на территории Китая в реку Аргунь, 

промышленные отходы добывающих предприятий, твердые бытовые 

отходы, фермерские хозяйства; атмосферное загрязнение (пепел, сажа), 

природные источники.  

Пути решения, предлагаемые на государственном уровне. 

Применение комплексного подхода к очистке промышленных и 

бытовых отходов: откачка сильно загрязненных вод в специальные ре-

зервуары с дальнейшим очищением; использование технологий оборот-

ного водоснабжения; усиление контроля за использованием удобрений; 

строительство заводов по переработке отходов, качественные очистные 

и гидротехнические сооружения. 

Бороться с этой проблемой вполне можно и нужно не только на 

государственном уровне, но и каждый из нас должен носить свою лепту: 

не бросать мусор, не мыть в реках машины, не вывозить отходы в лес-

ные массивы, бережно относится к природным ресурсам.  

Большую роль в решении экологических проблем играет воспита-

ние подрастающего поколения. С ранних лет необходимо приучать де-

тей к уважению, любви к природе. Внушать им, что Земля — наш боль-

шой дом, за порядок в котором ответственен каждый человек.  
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Секция № 4. Эксплуатация электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Информационные технологии и робототехника 
 

Обеспечение устойчивости поворотных платформ  

экскаваторов мехлопат 
 

И.В. Бурдинский, гр. МД-19-4к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Е.Н. Стасевич 

 

 

Современные открытые горные работы невозможны без использо-

вания выемочно-погрузочного оборудования, являющегося неотъемле-

мым звеном технологической цепочки.  

Тяжелые условия работы выемочно-погрузочного оборудования 

связаны с нестабильностью горнотехнических условий и износом эле-

ментов оборудования. Острота проблемы повышения надежности и ка-

чества обслуживания оборудования экскаваторов-мехлопат обуславли-

вается цикличным характером производства, где в большинстве случаев 

эти машины являются основным звеном всего технологического процес-

са. 

Опорно-поворотное устройство является одним из важнейших уз-

лов экскаватора-мехлопаты, определяющим надежную и безопасную 

эксплуатацию машины в целом. Вместе с этим устойчивость поворот-

ных платформ и нагрузки в опорно-поворотных устройствах в различ-

ных условиях недостаточно полно исследованы и отражены в научно-

технической литературе. 

Одним из направлений решения задачи повышения надежности 

опорноповоротных устройств экскаваторов-мехлопат является обеспе-

чение устойчивости платформ и снижение уровня нагруженности и за 

счет применения технических решений, увеличивающих техническую 

готовность оборудования. 

Таким образом, исследование устойчивости платформ и нагру-

женности опорно-поворотных устройств экскаваторов-мехлопат и по-

вышение надежности за счет применения новых устройств и конструк-

ций является актуальной научной задачей. 

Установка устройства современной разработки позволяет обеспе-

чить эксплуатацию машин на заданных производителем параметрах, а 

также в ряде случаев расширить возможность их применения, исключая 

увеличенное перемещение центра масс механической системы поворот-

ной платформы и расположенного на ней оборудования за пределы опи-

рания роликового круга. Этот факт позволяет снизить влияние эксплуа-

тационных нагрузок на опорно-поворотное устройство, увеличивая срок 

службы узлов экскаватора. 
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Условия эксплуатации и температурный режим редукторов  

мотор-колес карьерных автосамосвалов 

 
В.Г. Мальцев, гр. ОР-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

 Е.Н. Стасевич 

 

 

В реализации технологии открытого способа добычи угля и других 

полезных ископаемых карьерный автотранспорт является одним из 

главных звеньев в создании систем экскаваторно-автомобильного ком-

плекса. 

Тяжелые условия работы карьерных автосамосвалов предъявляют 

повышенные требования к используемым при эксплуатации горюче-

смазочным материалам. Физико-химические свойства масел изменяются 

значительно быстрее, чем наступает отказ техники. В условиях развития 

предотказного состояния техники резко увеличивается содержание про-

дуктов износа и температура масла редуктора мотор-колес карьерных 

автосамосвалов. Простои автосамосвалов из-за отказов и неисправно-

стей несущей части составили 28 % от общих простоев, а из распределе-

ния этих простоев на долю отказов по причине неисправности прихо-

дится 37 %.  

Одной из причин изменения технического состояния редукторов 

мотор-колес и автосамосвала в целом является перегрев его элементов и 

масла в нем.  

 Современное производство ставит задачи дальнейшего поиска пу-

тей, повышающих эффективность использования горного оборудования 

и особенно большегрузного карьерного автотранспорта. 

В данной работе изучен редуктор мотор-колес карьерных автоса-

мосвалов особо большой грузоподъемности.  

Определено условие влияния эксплуатации на температурный ре-

жим редукторов мотор-колес карьерных автосамосвалов. 

Температура масла  является наиболее информативным показате-

лем его технического состояния. При повышенных температурах масло 

теряет свои смазывающие свойства, происходит повышенный износ ше-

стерен и подшипников редукторов.  

Представлены перспективы дальнейшей разработки  данной темы: 

– исследовать влияние условий эксплуатации на температурный 

режим РМК карьерных автосамосвалов при использовании масел зару-

бежных производителей; 

– разработать устройство, позволяющее охлаждать масло редукто-

ров мотор-колес до номинальных значений. 

Это позволит определить рациональный коэффициент использова-

ния грузоподъемности с учетом температурного режима  редуктора мо-

тор-колес карьерных автосамосвалов. 
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Оптимизация режимов работы центробежных насосов  

при экстремальных нагрузках 

 
К.Р. Климов, гр. ОР-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

 Е.Н. Стасевич 

 

 

Горнодобывающая промышленность является базой промышлен-

ного потенциала страны, во многом определяющей экономические пока-

затели других отраслей. Увеличение объема горных работ неизбежно 

связано с освоением новых территорий России, характеризуемых жест-

кими природно-климатическими и горнотехническими условиями.  

Важным элементом эффективной работы технологического обору-

дования горнодобывающих предприятий, ведущих горные работы на 

россыпных месторождениях, является безаварийная работа центробеж-

ных насосов двухстороннего действия, широко используемых при про-

мывке песков и водоотведении. Практика показывает, что насосы типа 

«Д» также хорошо себя зарекомендовали в системах водоснабжения 

промышленных предприятий других отраслей и муниципальных образо-

ваний страны. 

Специфичность использования насосов типа «Д» промышленными 

предприятиями заключается в проявлении внештатных режимов работы, 

эксплуатация в которых приводит насос к повышенной нагруженности 

его конструкции, а также к снижению наработки на отказ. 

Таким образом, комплекс теоретических и экспериментальных ис-

следований влияния нестационарных режимов работы на эксплуатаци-

онную надежность насосов двухстороннего действия и разработка науч-

но-обоснованных рекомендаций, направленных на устранение отрица-

тельного воздействия вышеупомянутых режимов, представляют собой 

актуальную научно-практическую задачу. 

В данной работе изучены уровни надежности насосов двухсторон-

него действия, работающих в нестационарных режимах. Выявлены вза-

имосвязи уровня надежности насосов типа «Д» с внешними факторами 

воздействия. Изучены научно-обоснованные рекомендации по повыше-

нию надежности и эффективности эксплуатации центробежных насосов. 

Также изучены рекомендации по ограничению нестационарных режи-

мов работы насосов типа «Д», которые используются на промышленных 

предприятиях с целью повышения долговечности узлов и деталей насо-

сов, увеличения энергоэффективности насосных агрегатов. 

Данное исследование дает толчок для развития автоматизирован-

ных систем управления насосными комплексами в реальном режиме с 

целью ограничения работы в неустойчивых режимах, что в свою очередь 

приведет к увеличению энергоэффективности и  безотказной  работе 

насосных агрегатов.  
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Определение тягового усилия конвейерной ленты  

ЭР-1250-17/1,5 

 
А.А. Шишкин, гр. ОР-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

И.Ю. Севастьянов 

 

Освоение недр Земли и добыча полезных ископаемых для боль-

шинства стран является главным фактором в развитии экономики, по-

этому необходимо применять наиболее надежные, производительные и 

выгодные машины и механизмы.  

Одним из таких примером является роторный экскаватор марки 

ЭР-1250 17/1.5, работающий на месторождении «Восточное». Его тех-

ническая производительность составляет 1250 кубометров в час, высота 

копания 17 метров, а глубина копания 1,5 метра.  

Принцип его работы заключается в следующем: рабочий орган 

(ротор с ковшами) срезает горную массу из массива, отправляя её затем 

на приемный конвейер, а тот в свою очередь перегружает на отвальный 

конвейер, откуда порода попадает или в отвал, или в транспорт. То есть, 

как можно заметить, конвейеры являются одной из основных частей ро-

торного экскаватора, а значит, от их работоспособности зависит и рабо-

та всей машины. Именно поэтому работа посвящена исследованию тяго-

вого усилия конвейерной ленты ЭР-1250-17/1,5.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) составить и рассчитать кинематическую схему конически-

цилиндрического редуктора конвейера; 

2) с учетом коэффициентов полезного действия η (для подшипни-

ков, муфты, конической и цилиндрической передачи)  определить мощ-

ности на ведущем, промежуточном, ведомом валу и мощность на бара-

бане конвейера; 

3) определить угловые скорости на ведущем, промежуточном, ве-

домом валах редуктора, а также на барабане конвейерной ленты; 

4) рассчитать и определить вращающиеся моменты на ведущем, 

промежуточном и ведомом валах, а также вращающий момент барабана 

конвейера; 

5) определить и рассчитать тяговое усилие конвейера по формуле: 

бр

б

M 2
F

Д


 , 

где 
брM  - вращающий момент на приводном барабане; 

      бД  - диаметр приводного барабана.  

Таким образом, данного усилия достаточно для обеспечения рас-

четной производительности 1250 м
3
/ч. 
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Разработка системы управления техникой с применением  

технологии VR в строительстве 

 
В.А. Сорокин,  гр. 2 ШС 17 – 9 

ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

Руководитель:  

М.М. Попова 

 

Система управления техникой (СУТ) – один из ключевых состав-

ляющих автоматизации строительных работ. Существует множество 

разработок, касающихся СУТ, имеющих свои особенности, в той или 

иной степени влияющие на результативность и эффективность строи-

тельных работ. В ходе исследования был проанализирован ряд суще-

ствующих патентов (RU 2248914, RU 2494006, RU 2270469, RU 2221728 

и др.), был выделен ряд преимуществ и недостатков. 

Моя идея заключается в создании современной системы управле-

ния техникой на основе технологии виртуальной реальности (VR). Идея 

заключается в том, что VR-шлем будут использоваться в роли блока ди-

станционного управления техникой, находящейся на объекте. В качестве 

системы слежения будут использоваться камеры (в случае индикаторной 

системы) и блок управления (в случае полуавтоматизированной систе-

мы). Вся информация о проведении работ, положении рабочего органа и 

отметках будет транслироваться в VR-шлем оператора. Он сможет в ре-

альном времени управлять техникой на расстоянии без каких-либо огра-

ничений и неудобств. 

В первом приближении было выявлено, что разработанная система 

имеет ряд преимуществ, например работа в любой точке мира, где име-

ется широкополосный интернет, визуализация в реальном времени, пол-

ная наглядность и пр. 

В качестве недостатков можно отметить необходимость в допол-

нительном пространстве помимо рабочего места, новизна технологии, 

потребность в дополнительном обучении работников и др. 

Моя разработка была представлена на Международном студенче-

ском конкурсе «Техноноватор», проходившем в г. Новокузнецк и была 

отмечена дипломом второй степени. 

Предложенная разработка в рамках «Индустрия 4.0» позволяет по-

новому взглянуть на СУТ и решает целый ряд проблем разработанных 

ранее СУТ. 

В заключении хочется сказать, что комбинация системы управле-

ния техникой с технологией виртуальной реальности является законо-

мерным и ожидаемым решением как и появление концепции цифрового 

производства. Следующим этапом планируется провести анализ рынка и 

создание полноценного программно-технического системы управления 

техникой. Планируется разработка индикаторной системы и, если удаст-

ся подобрать необходимое оборудование, переработать ее в полуавтома-

тическую. 



55 

 

Электронная защита фидеров контактной сети 
 

А.В. Рыбаков, гр. ЭЛС 161 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС, 

 г. Чита 

Руководитель: 

Н.П. Щурова 

 

 

Электрифицированные железные дороги относятся к потребите-

лям первой категории, нарушение электроснабжения которых может 

привести к значительному ущербу, поэтому к схемам питания, а также к 

защите устройств электроснабжения предъявляются повышенные требо-

вания к надежности и бесперебойности электроснабжения. 

Фидеры контактной сети, осуществляющие непосредственную пе-

редачу электроэнергии на контактные подвески, должны быть надежно 

защищены от коротких замыканий и перенапряжений. 

Защита фидеров от грозовых перенапряжений может быть выпол-

нена с помощью роговых разрядников, а защита от перегрузок и токов 

короткого замыкания – селективными защитами.  

Селективные защиты получили широкое распространение на 

участках, где посты секционирования оборудованы выключателями.  

Защиты должны выполняться таким образом, чтобы короткое за-

мыкание в любом месте межподстанционной зоны обнаруживалось как 

минимум двумя защитами на ближнем к месту повреждения выключате-

ле, и хотя бы одной защитой смежного выключателя.  

Для защиты фидеров контактной сети переменного тока применя-

ют дистанционные электронные защиты, которые могут дополняться 

устройствами телеблокировки.  

К таким устройствам относится устройство УЭЗФМ (устройство 

электронной защиты фидеров модернизированное).  

Оно представляет собой двухступенчатую дистанционную защиту, 

дополненную токовой отсечкой и устройством телеблокировки, уста-

навливается на тяговых подстанциях переменного тока. 

Первая ступень защиты представляет собой ненаправленную ди-

станционную защиту без выдержки времени.  

Она выполняется на измерительных органах полного сопротивле-

ния (датчик сопротивления) и тока, а также на логическом элементе И-

НЕ.  

Вторая ступень защиты – направленная дистанционная защита с 

выдержкой времени.  

Выполняется на датчике полного сопротивления, фазовом органе 

на логическом органе И-НЕ и реле времени.  

Токовая отсечка выполняется на реле тока и логическом элементе 

И-НЕ. 
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Автоботизация 

 
Е.А. Симоченко, гр. ПК-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Е.С. Тегляева 

 
С самого начала своего существования человек стремился к авто-

матизации своей жизни.  
Автоматизация — одно из направлений научно-технического про-

гресса, использующее саморегулирующие технические средства и мате-
матические методы с целью освобождения человека от участия в про-
цессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, 
материалов, изделий или информации либо существенного уменьшения 
степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций. 

Всё больше сфер человеческой жизни переносят свою работу в ки-
бер-пространство, увеличивая тем самым количество потребителей сво-
их услуг. Но для обеспечения бесперебойной  технической работы необ-
ходим большой штат сотрудников, расходы на содержание которого не 
покрываются прибылью компании. Разрешением этой ситуации является 
создание ботов. 

Боты — это специальные программы, выполняющие различные 
функции и упрощающие жизнь их пользователей. Написанные для ка-
кой-либо платформы, они предназначены для выполнения самых разных 
функций: от получения новостей до поиска информации и даже торгов-
ли акциями.  

Главной задачей бота является автоматический ответ после вве-
денной ему пользователем команды. При этом, работая непосредственно 
через интерфейс приложения, бот имитирует действия живого юзера, за 
счет чего использование такого бота удобнее и понятнее. 

При разработке ботов проводятся исследования и логический ана-
лиз запросов о проблемах пользователей, составляется алгоритм выбора 
ответов бота, подходящий конкретной ситуации. 

В настоящее время имеются инструменты, которые помогают ав-
томатизировать множество мелких задач. Выбор инструмента создания 
бота зависит от сферы применения данного бота. 

Некоторые из этих инструментов предоставляют приложения, 
установленные практически у каждого. Например, мессенджер Telegram 
и его боты. Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяю-
щий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. 

Создать своего бота на какой-либо платформе можно при помощи 
API. 

API — описание способов, которыми одна компьютерная про-
грамма может взаимодействовать с другой программой. 

Использование ботов набирает все большую популярность, позво-
ляя автоматизировать большое количество действий, не выходя из при-
ложения. 
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Геймификация процесса обучения и бизнеса 
 

М.Р. Попко, гр. МД-19-4к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  

Е.Н. Стасевич 

 

 

Одним из актуальных направлений развития образовательных тех-
нологий является геймификация. Внедрение игровых элементов в про-
цесс обучения и бизнеса способствует повышению познавательной ак-
тивности обучающихся, формированию интереса к знаниям, развитию 
учебной мотивации и инициативы, стремлению достигать все новые и 
новые высоты не только в учебе, но и в последующей профессиональной 
деятельности. 

Геймификация в образовании – это процесс распространения игры 
на различные сферы образования, который позволяет рассматривать иг-
ру и как метод обучения и воспитания, и как форму воспитательной ра-
боты, и как средство организации целостного образовательного процес-
са. 

Геймификация в бизнесе - обеспечение получения постоянной из-
меримой обратной связи от пользователя, обеспечивающей возможность 
динамичной корректировки поведения сотрудника и, как следствие, 
быстрое освоение всех функциональных обязанностей и поддержание 
постоянного интереса и высокого уровня результатов со стороны моло-
дого специалиста. Создание легенды, истории, снабженной драматиче-
скими приемами, способствует созданию у сотрудников ощущения со-
причастности, вклада в общее дело, интереса к достижению каких-либо 
вымышленных целей. Кроме того, в геймификации применяется поэтап-
ное изменение и усложнение целей и задач по мере приобретения со-
трудниками новых навыков и компетенций, что обеспечивает развитие 
эксплуатационных результатов при сохранении  вовлеченности молодо-
го специалиста. 

Зачем геймифицировать рабочие процессы? Чтобы сделать обуче-
ние и профессиональную деятельность более функциональной, приятной 
и мотивирующей. Когда люди учатся на практике или на собственном 
опыте, геймификация помогает им действовать, не думая слишком дол-
го. Игровая механика объединяет обучение с психологией игры. Игре 
под силу повысить уровень внимательности, отдачи и сноровки. Конку-
рентные игры подстрекают участников идти до победного конца. Таким 
образом, это увеличивает интерактивность и делает процесс обучения и 
освоения новых навыков более автономным.  

В данной методике можно решать самые серьезные задачи, разра-
батывать для них игровые решения.  

В бизнесе данная концепция, выстроенная с учетом современных 
реалий, позволит длительное время привлекать новых клиентов, моти-
вировать и удерживать талантливых сотрудников, добиваться успеха в 
условиях жесткой конкуренции. 
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Перспективы бионики в горной промышленности 

 
В.И. Геласимов, гр. МД-19-4к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Ю.С. Зимин 

 

 

Био́ника (от греч. βίον — элемент жизни, буквально — живущий) 

— прикладная наука о применении в технических устройствах и систе-

мах принципов организации, свойств, функций и структур живой приро-

ды, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги. 

Главное отличие человеческих инженерных конструкций от тех, 

что создала природа, состоит в невероятной энергоэффективности по-

следних. Таким образом, заимствуя у природы инженерные решения, 

можно существенно повысить энергоэффективность современных тех-

нологий. 

Дизайн природных конструкций тоже не идет ни в какое сравне-

ние с попытками человека сконструировать что-либо претендующее на 

природную эффективность. Процессы роста и развития включают ин-

терактивное регулирование на клеточном уровне. Все это в совокупно-

сти обеспечивает невероятную прочность изделия на протяжении всего 

жизненного цикла. Такая адаптивность в процессе формообразования 

приводит к созданию уникальной адаптивной структуры, называемой в 

бионике интеллектуальной системой. В то же время нашей промышлен-

ности пока недоступны технологии создания интеллектуальных систем, 

которые взаимодействуют с окружающей средой и могут приспосабли-

ваться, изменяя свои свойства. 

В настоящее время ученые пытаются конструировать системы хо-

тя бы с минимальной приспособляемостью к окружающей среде. Однако 

разработчики и наука только в начале этого длинного пути. 

Перспективы интеллектуальных систем завораживают. Идеальная 

интеллектуальная система сможет самостоятельно совершенствовать 

собственный дизайн и менять свою форму самыми разнообразными спо-

собами, например, добавляя недостающий материал в определенные ча-

сти конструкции, изменяя химический состав отдельных узлов и т.д. 

В своей работе рассуждаю на тему применения биотехнологий и 

биопротезирования в горной промышленности. В частности возможно-

сти использования биотехнологий в модификациях горных машин, по-

вышения уровня безопасности труда и большой экологичности произ-

водства в целом.  

Привлекательность этой темы обусловлена тем, что человек огра-

ничен в своей «хрупкости» по сравнению с мощью и неудержимостью 

природы. Возможности регенерации человеческого организма очень 

ограничены. И вполне вероятно, что биотехнологии и биопротезирова-

ние войдет в жизнь человека настолько прочно, что будет привычно 

также как, например, сейчас очки, контактные линзы и т.д. 
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Робот-спасатель 

 
В.А. Бочкарева, гр. СА-19-3к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

В.С. Мыльникова 

 

Аварийно-спасательные работы всегда сопряжены с опасностью 

для жизни человека. Это может быть радиационный фон, химическое за-

грязнение, подтопление, обвалы и труднодоступные места. В современ-

ном мире спасательные работы все чаще проводятся с использованием 

робототехнических устройств. Использование роботов для помощи в 

чрезвычайных ситуациях – одно из самых перспективных направлений 

для разработчиков робототехники. Компании разных стран и отраслей 

постоянно ведут научно-исследовательские работы по созданию и усо-

вершенствованию робототехнических устройств для этих целей. 

Условия работы в горнодобывающей отрасли связаны с высокими 

рисками, такими как выбросом газа, воспламенением, взрывами и затоп-

лениями шахт.  

Для того чтобы снизить риск гибели работников горнодобываю-

щей отросли и увеличить шанс на спасение пострадавших, мы можем 

использовать колоссальный потенциал робототехники и искусственного 

интеллекта. 

Для успешного выполнения поставленной задачи робот снабжен 

газоанализатором, который служит для анализа загазованности прохо-

дов. В проекте на борту робота-спасателя предусмотрен отсек с кисло-

родным баллоном и маской, а также аптечка первой медицинской по-

мощи. 

Кроме этого, на роботе-спасателе установлен тепловизор для об-

наружения людей в проходах шахт, датчик влажности и температуры, а 

также телескопическая гибкая видеокамера, служащая для обнаружения 

пострадавших под завалами. 

В условиях шахт, где связь с роботом-спасателем с применением 

радиочастот затруднительна или совсем невозможна, в данном проекте, 

для ориентации в пространстве, было принято решение применить уль-

тразвуковой и гироскопические датчики. Также мы приняли решение, 

отказаться от кабельного управления, которое отрицательно скажется 

как на стоимости проекта, так и на его функциональности: возникнет ве-

роятность зацепа кабеля за посторонние предметы, снизится скорость 

продвижения робота в проходах, что снизит шансы на вовремя оказан-

ную помощь. 

Проект «Робот-спасатель» предназначен для проведения разведы-

вательно-спасательных работ в горнодобывающей отрасли, чтобы сни-

зить риск гибели шахтеров и спасателей, а также обеспечить проведение 

оперативной помощи пострадавшим в экстремальных условиях. 
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Применение  рентгеновского излучения на таможенной службе.   

Интроскоп  

 
А.Е. Жидков, гр. гр. Д-9-19-1 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС, 

 г. Чита 

 

Руководитель: 

С.В. Убинина   

 

Рентгеновское излучение – электромагнитные волны, энергия фо-

тонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультра-

фиолетовым излучением и гамма-излучением 

Интроскоп – рентгеновский прибор, позволяющий проводить ис-

следование внутренней структуры предмета и протекающих в нём про-

цессов без необходимости открытия. Принцип работы современного ин-

троскопа достаточно прост. Багаж или другой досматриваемый объект 

движется по транспортеру и, попав внутрь тоннеля интроскопа, облуча-

ется рентгеновской трубкой с определенного ракурса: сверху, снизу или 

сбоку исходя из конструктивных особенностей прибора. В зависимости 

от толщины и материала объекта теряется часть энергии излучения.  

Остаточная энергия регистрируется специальными детекторами и 

преобразуется в электрические сигналы, которые обрабатываются в 

процессорном блоке. Чем более плотный багаж, тем меньше излучения 

попадает на детекторы. В конечном итоге интроскоп генерирует проек-

цию досматриваемого объекта, которая отражает его внутреннюю 

структуру.  

Анализ потерь рентгеновского излучения на разных уровнях энер-

гии позволяет интроскопу определять материалы объектов по эффектив-

ному атомному номеру, разделяя их на три группы: органические, неор-

ганические и промежуточные. При этом в зависимости от материала они 

отображаются на мониторе в желтом, синем или зеленом цвете соответ-

ственно. 

В настоящее время существуют многопроекционные интроскопы, 

которые генерируют изображения нескольких проекций одновременно и 

демонстрируют на мониторе вид объекта с разных ракурсов.  

Это существенно повышает качество и эффективность досмотра.  

Также существуют интроскопы, умеющие помимо атомной массы 

точно вычислять плотность каждого отдельного объекта багажа. Это 

позволяет обнаруживать жидкие и твердые взрывчатые вещества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Использование интернет – ресурсов  

в активизации познавательной деятельности учащихся 

 
Ю.В. Павлычева,  гр. ОПИ16а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ                                                                                              

Руководитель: 

Б.О. Цыренова 

 

Использование сети Интернет и технологий, основанных на ее ис-

пользовании, является мощным средством введения в учебный процесс 

активных методов обучения, которые  способствуют усилению интерак-

тивности учебного процесса, активизации познавательной деятельности, 

повышению творческого потенциала и независимости преподавателя.  

Важнейшей задачей познавательной деятельностью учащегося яв-

ляется побуждение к самостоятельному поиску, обработке и восприятию 

новой информации. Внимание обучаемого необходимо сконцентриро-

вать на самостоятельном обучении, так как основополагающим образо-

вательным принципом дистанционной технологии является индивидуа-

лизация обучения.  

Одной из обучающих интернет-технологий является Moodle (англ. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Она представ-

ляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-

приложение, которое дает возможность создавать сайты для онлайн-

обучения.  

В Байкальском колледже недропользования с большим успехом 

используется система Moodle. В системе представлено 30 зарегистриро-

ванных курсов.  Отделением геологии, экологии и обогащения полезных 

ископаемых разработано восемь дистанционных курсов по различной 

тематике, которые пользуются успехом среди студентов. 

Нами были проведены опросы по использованию данной системы.  

По мнению студентов и преподавателей Колледжа, главное пре-

имущество системы — это доступность курсов практически со всех 

электронных устройств: компьютеров, ноутбуков, планшетов и даже 

смартфонов. Многие студенты стараются выполнить задания или узнать 

информацию по дороге в колледж или из него, а преподаватели, в свою 

очередь, проверяют успехи своих студентов в удобном для них месте.  

Как показывает наше исследование, использование Moodle не 

ограничивается только дистанционным обучением. Она также широко 

используется преподавателями отделения в частности и колледжа в це-

лом как приложение к аудиторным занятиям, к проведениям различных 

олимпиад, конкурсов и т.д. Активное использование Moodle в качестве 

дополнения к учебному процессу колледжа повысит эффективность 

учебного процесса. 
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Рассвет и Закат карьеры на рынке персональных компьютеров 

 
М.В. Сумароков, гр. МО 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств», 

г. Чита 

Руководитель:  

Л. Г. Зорина  

 

Мы все пользуемся персональными компьютерами, но редко заду-

мываемся, кто является производителем комплектующих.  Такие компа-

нии как IBM, Commodore, Compaq оказали огромное влияние на раз-

витие компьютерной индустрии. Но где же они сейчас? Почему мы не 

видим эти фирмы на компьютерном рынке? 

IBM - американская компания, один из крупнейших в мире произ-

водителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а 

также IT-сервисов и консалтинговых услуг. Она была основана в 1890 

году под названием Tabulating Machine Company и занималась производ-

ством и разработкой электротабуляторов для переписи населения. В 

1924г. выходит на мировой рынок под названием IBM (International 

Business Machines). 1981 год прочно вошел в историю человечества как 

год появления IBM PC, который был более приближен к простому пер-

сональному компьютеру. Это золотое время для IBM.  

Compaq - американская компания по производству персональных 

компьютеров. Основана в 1982 г  Родом Кэнионом, Джимом Харрисом и 

Биллом Марто. В 1982 году эта компания анонсировала свой пер-

вый продукт, переносной IBM PC совместимый персональный компью-

тер Compaq Portable. Компьютер имел коммерческий успех из-за деше-

визны и удобности. Некоторое время Compaq была крупнейшим по-

ставщиком компьютеров в мире, в 1998 году выпустив больше компью-

теров, чем у трёх ближайших конкурентов вместе взятых. В 2001 году 

компании Compaq и HP объявили о слиянии, и компания Compaq  пре-

кратила своё существование. 

Commodore - американская компания долгое время бывшая за-

метным игроком на рынке персональных компьютеров. В 1954 году в 

Торонто польским иммигрантом Джеком Трэмэлом была основана ком-

пания Commodore Portable Typewriter Company. В 1977 году был выпу-

щен первый полноценный персональный компьютер Commorode PET. 

Но настоящий успех пришёл в начале 80-х, после выпуска Commodore 

VIC-20 и Commodore 64. самого продаваемого в мире компьютера.. В 

1994 году корпорация, имевшая заводы на Филиппинах, в Америке, Ве-

ликобритании, Германии, Канаде и Шотландии объявила о своём банк-

ротстве. 

По разным причинам эти и другие крупные компании не смогли 

удержаться на рынке компьютерной техники и ушли с него. Но они дали 

большой толчок на развитие компьютерной техники и компьютерного 

бизнеса и они по праву вошли в историю развития компьютерной инду-

стрии. 
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Секция № 5. Формирование культуры здоровья. 

Организация деятельности спортивных клубов.  

Волонтерское движение 

 
Нитриты и нитраты в продуктах питания 

 
В.А. Федоров, гр. ТЭ-19-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Т.К. Васильева 

 

Нитраты и нитриты — это сложные неорганические соединения, 

соли  азотистой (HNO2) и азотной (HNO3) кислоты. Соли попадают в 

организм с пищей, водой, соками и молоком. Нитраты образуются и в 

нашем собственном организме, выполняя роль антимикробного агента в 

слюне, а также участвуя в работе сердечнососудистой системы, регули-

руя кровяное давление. 

Цель работы:  

1) охарактеризовать нитраты, нитриты и пестициды в продуктах 

питания;  

2) изучить способы снижения количества нитратов, нитритов и пе-

стицидов в продуктах питания; 

3) изучить влияние нитратов и пестицидов на организм человека. 

Актуальность темы: поскольку нитраты и нитриты обширно ис-

пользуют для обработки и консервирования многих пищевых продуктов, 

их содержание может превышать норму, что негативно влияет на здоро-

вье человека и качество продукта.  

Используются пестициды, прежде всего, в сельском хозяйстве в 

качестве удобрения.  Неправильное обращение с данными удобрениями 

может негативно влиять и на почвы, и на качество производимых про-

дуктов питания. Иногда под действием микроорганизмов в продукте об-

разуются нитриты и нитрозамины. Попасть в организм они могут через 

желудочно-кишечный тракт вместе с продуктами питания.   

В настоящее время обеспечение высокого качества и химической 

безопасности продуктов питания является одной из главных задач дие-

тологов, гигиенистов, экологов.  

В последнее время наблюдается большой интерес к остаточным 

количествам нитратов в сельскохозяйственной продукции и к тем нару-

шениям в состоянии здоровья человека, которые могут быть вызваны 

нитратным загрязнением.  

Нитраты с полным основанием рассматриваются как фактор 

внешней среды, оказывающий влияние на здоровье человека. 

Исследовательская работа проводилась в виде лабораторных ис-

следований, по результатам которых была составлена таблица продуктов 

с повышенным содержанием нитратов и нитритов. 
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Гриб «чага»: вред или польза?  

 
К.С. Труфанова, гр. ЛХ-19 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 

г. Чита 

Руководитель: 

О.Е. Лыкова 

 

Любое творение «матушки» природы в той или иной мере прино-

сит пользу для человека. Одним из таких творений является березовый 

гриб – чага. 

Актуальность данной темы обусловлена течением жизни: люди во 

все времена прибегали к услугам «знахарей». В наше время,  в эпоху 

эволюции человека во всех сферах, обществу необходимо знать о  

народных средствах,  в том числе о грибе «чага». 

В ходе исследования был подобран разный информационный ма-

териал о лекарственных свойствах чаги, экспериментальным путем до-

казано положительное влияние отвара чаги на организм человека. 

Гриб «Чага» – плодовое тело, которое достигает крупных размеров 

многолетнего гриба-трутовика. Он представляет собой нарост в виде не-

правильных форм с неровной поверхностью. Гриб имеет твердую по-

верхность черного цвета. Чага образуется по причине заражения коры 

дерева паразитным трутовым грибом. Чага встречается на стволах 

взрослых берез, очень редко – на ольхе, рябине, осине. 

Применять чагу начали в медицинских целях несколько тысяч лет 

назад. Очищающие свойства этого гриба были отмечены еще 4600 лет 

назад. Целители Китая называли чагу «божьим даром» и «королем ле-

чебных трав». 

Чага - старинное народное средство русского населения.  

Во второй половине 19 века профессор Юрьевского университета 

г. Драгендорф провел химическое изучение гриба. Вредных веществ 

найдено не было. Обнаружили лишь красящие вещества, которые не 

вредят организму. Одновременно врач Фробен поставил клинические 

испытания, которые дали благоприятные результаты при лечении рако-

вой опухоли. Но средство не ввели в научную медицину, т.к. отрица-

тельно относились к народным знаниям. Лишь спустя 100 лет снова вер-

нулись к исследованию чаги. После исследований было разрешено лече-

ние этим грибом. 

Практическая значимость работы заключается в проведении опыта 

заваривания и применения отвара чаги.  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы:  

1. Не все члены общества знают о лекарственных свойствах гриба. 

2.Чага - природная кладовая здоровья, гриб, «исцеляющий сто бо-

лезней»! 

Таким образом, чагу можно  охарактеризовать как панацею, спо-

собную излечить от различного рода тяжелейших заболеваний. 
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Похудеть за 30 дней 

 
Д.И. Мантров, гр. ПК-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Н.А. Гусева 

 

В наши дни остро стоит проблема вовлечения в физическую куль-

туру всего населения, в том числе молодого поколения. Правительство 

всячески пытается исправить ситуацию с мотивацией молодых людей к 

занятиям физическими упражнениями: организуются культурно-

массовые мероприятия, молодёжные спортивные движения, активно ве-

дётся спортивная работа в учебных заведениях. 

Чем меньше физическая активность человека, тем больше у него 

проблем со здоровьем. Курение, к примеру, негативно сказывается не 

только на дыхательной системе, но и на всём организме в целом, повы-

шая шанс развития рака некоторых органов человека. Алкоголь может 

вызвать атрофию мозга, цирроз печени, дегенерацию нервной системы, 

панкреатит, рак ротовой полости, гортани, пищевода, глотки, желудка.  

Малоподвижный образ жизни может вызвать множество осложне-

ний. Ещё Аристотель говорил, что «движение – это жизнь, а жизнь – это 

движение». При малоподвижном образе жизни может возникнуть атро-

фия всех мышц, старение дыхательной и сердечнососудистой систем, 

ожирение – наиболее распространённая проблема в мире.  

Все это в совокупности приводит к цепной реакции: ослабление 

скелета, болезнь суставов, вялость, апатия, проблемы с осанкой. Возни-

кает закономерный вопрос – как этого избежать? Что можно сделать, 

чтобы не влачить этот воз болезней за собой? 

Задачи исследования – выяснить, может ли человек за 30 дней до-

биться результата, не прибегая к помощи специалистов; на собственном 

опыте проверить одну из многочисленных методик, предлагаемых ин-

тернетом; определить, что требуется для начала маленькой борьбы с 

большими проблемами, т.к. далеко не каждый может позволить себе 

абонемент в спортивный зал, консультацию у специалиста в области ди-

етологии, эндокринологии и физического развития, однако доступ к ин-

тернету есть у всех. В интернете многие делятся успехами в разрешении 

той или иной проблемы здоровья, физического развития, предлагая 

опробовать простую методику упражнений. 

Результат удивил. Даже за 30 дней простые упражнения и разум-

ные нагрузки могут улучшить физическое состояние, а добавленная к 

этому методика для похудения значительно улучшает результат. 
 



66 

 

Адаптация студентов к образовательной среде   

ГАПОУ  «Забайкальский горный колледж  

им. М.И. Агошкова» средствами подвижных игр 

 
В.Б. Рудякова, преподаватель ФК 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 

 
 

 На протяжении человеку приходится адаптироваться к изменяю-

щимся условиям социального окружения. Переломным моментом в 

жизни молодых людей является поступление в колледж, переход от 

школьного обучения к студенческому. Обучение в профессиональном 

образовательном учреждении для современной молодежи - один из важ-

нейших периодов их жизнедеятельности, личностного роста и становле-

ния как специалиста.  

В начале педагогического эксперимента был проведен опрос по 

методу психодиагностики А.Г. Маклакова, который ввел понятие, ха-

рактеризующее адаптационные способности человека, назвав его лич-

ностным адаптационным потенциалом (ЛАП) и исследование функцио-

нальных возможностей студентов по показателям адаптационного по-

тенциала (АП), индекса функциональных изменений (ИФИ). 

В начале педагогического эксперимента величина индекса функ-

циональных изменений в экспериментальной группе составила 2,590,03 

баллов. Данные показатели характеризуют состояние напряжения адап-

тационных механизмов у студентов, при котором достаточные функци-

ональные возможности обеспечиваются за счет мобилизации функцио-

нальных резервов. 

Обобщение данных применения методики А.Г. Маклакова показа-

ло следующее: в экспериментальной группе - 4,980,04 стен, они соот-

ветствуют группе удовлетворительной адаптации. Эти лица, как прави-

ло, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью и требуют ин-

дивидуального подхода и наблюдения. 

         Результаты педагогического эксперимента характеризуют необхо-

димость включения подвижных игр на сплочение разной направленно-

сти, учета методических особенностей и их применения на занятиях фи-

зической культуры у студентов, что позволит увеличить объем двига-

тельной активности, развить коммуникативные навыки, творческие спо-

собности, установить межличностное доверие между играющими, сни-

зить психоэмоциональное напряжение, что в конечном счете будет спо-

собствовать более успешной и быстрой адаптации студентов  к образо-

вательной среде колледжа. 
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Роль современного комплекса ГТО  

в укреплении здоровья студенческой молодежи 

 
Б.Р. Алтангэрэл, гр. ОП-17-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

В.Б. Рудякова 

 

 

Состояние здоровья современной студенческой молодежи - не 

только важный индикатор общественного развития, отражение социаль-

но-экономического и гигиенического благополучия страны, но мощный 

экономический, трудовой, оборонный и культурный потенциал обще-

ства, фактор благосостояния. 

По оценкам специалистов (медиков, психологов, педагогов), со-

стояние физического и психического здоровья молодежи в нашей стране 

вызывает серьезные опасения. Более 50% юношей и девушек, окончив-

ших школу, уже имеют по 2–3 хронических заболевания. Лишь 15% вы-

пускников можно считать здоровыми. Более 30% юношей не могут быть 

призваны в армию. 

В последние годы проблема улучшения здоровья населения об-

суждается в России на разных уровнях власти. Неоднократно в послани-

ях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию декла-

рировался приоритет развития здравоохранения, образования и культу-

ры. Принят ряд стратегических документов, определяющих векторы 

дальнейшего социального развития страны, в том числе сохранения 

народонаселения и улучшения общественного здоровья. 

Одним из таких документов является Указ Президента Российской 

Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-

тов к труду и обороне». 

Цель комплекса ГТО - повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патрио-

тизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. 

Систематические занятия по подготовке и сдаче норм комплекса 

ГТО, особенно учащейся молодежи, позволяют постепенно приобщаться 

к физической культуре и спорту, подниматься по ступенькам спортивно-

го мастерства.  

Комплекс ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении 

числа активно занимающихся физической культурой и спортом, повы-

шении показателей физической подготовленности, укреплении физиче-

ского и психического здоровья студенческой молодежи. 
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Формирование культуры здоровья студентов в профессиональной 

образовательной организации через деятельность спортивного  

клуба «Чемпион» на основе проведения классных часов 

 «Культура здоровья студентов» 

 
Е.В. Абурова, гр. ТЭПТ, СДМиО-102 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж»,  

пгт. Приаргунск 

Руководитель: 

О.А. Мирсанова 

 

Для современной студенческой молодежи проблема ухудшения 
состояния здоровья является наиболее актуальной. Между состоянием 
здоровья и образом жизни существует прямая зависимость. Здоровье 
студентов от образа жизни зависит на 50%. Сохранение и укрепление  
здоровья обеспечивает только здоровый образ жизни, который является 
стержнем культуры здоровья студентов. 

  Для целенаправленного повышения культуры здоровья студентов 
через повышение уровня здорового образа жизни и ценностного отно-
шения к здоровью в спортивным клубом «Чемпион» ГПОУ «приаргун-
ский государственный колледж» проводятся классные часы  «Культура 
здоровья студентов» на основе одноименного учебно-методического по-
собия «Культура здоровья студентов», которое разработано с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
к формированию общих и профессиональных компетенций  студентов 
системы профессионального образования. 

На классных часах по каждому из 8 элементов здорового образа 
жизни (режим учебы, труда и отдыха, закаливание, отсутствие вредных 
привычек, рациональное питание, личная гигиена, межличностное об-
щение, психическая саморегуляция, двигательная активность) изучались 
характеристики элементов, способы, приемы их соблюдения. 

В начале и по окончанию проведения классных часов «Культура 
здоровья студентов» проводилось определение уровня ценности здоро-
вья и здорового образа жизни (по тесту определения ценностных уста-
новок М. Рокича). Так, в студенческих группах 1 курса после проведе-
ния классных часов на основе изучения и освоения 8 элементов здорово-
го образа жизни были получены следующие результаты: в начале обуче-
ния 19%  студентов показали низкий уровень ценностей здоровья и здо-
рового образа жизни, 51% - средний,  высокий уровень -30%, а после 
обучения 63% студентов  показали высокий уровень ценностей здоровья 
и здорового образа  жизни, средний уровень - 30%, низкий  уровень - 
7%.  

Это свидетельствует о том, что проведение классных часов «Куль-
тура здоровья студентов» имеет высокую практическую значимость и 
способствует повышению уровня ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни у студентов и позволяют целенаправленно 
осуществлять формирование культуры здоровья студентов для его 
укрепления и сохранения, что способствует воспитанию здорового под-
растающего поколения. 
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Правильное питание – залог здоровья 

 
А.Б. Дубчинова,  гр. МД19а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ 

 Руководитель:  

С.В. Митин  

 

Здоровье человека в значительной мере зависит от образа жизни. 

Здоровый образ жизни имеет 7 основных «столпов»: физическая актив-

ность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, гигие-

нический уход, полноценный сон и отдых, оздоровительные процедуры 

и эмоциональный настрой. 

Актуальность выбранной мной темы обусловлена значительным 

распространением заболеваний так или иначе связанных с неправиль-

ным питанием, в том числе среди студентов моего колледжа. 

При изучении данной проблемы, мной использовались следующие 

научные методы: наблюдение, опрос, сравнение, анализ. 

Человеческий организм получает почти все необходимые вещества 

именно через пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства 

непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспо-

собность, эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжи-

тельность жизни. Трудно найти другой фактор, который бы оказывал та-

кое серьезное воздействие на организм человека. С питанием связаны 

все жизненно важные функции организма. Оно – источник развития тка-

ней и клеток, их постоянного обновления, насыщения человека энерги-

ей. Неправильное питание – как избыточное, так и недостаточное – спо-

собно нанести существенный вред здоровью человека в любом возрасте 

Неправильное и несбалансированное питание приводит к наруше-

нию физиологических функций, заболеваниям. 

Проведенное мной исследование в форме опроса показало, что по-

давляющее большинство студентов моего колледжа питается нерегуляр-

но или неправильно, что связано как с объективными, так и в большей 

части случаев, с субъективными причинами. 

Неправильное питание наносит вред здоровью медленно, но верно, 

и если сейчас студент не чувствует ухудшения своего состояния в связи 

с неправильным питанием, то спустя несколько лет последствия обяза-

тельно проявятся. 

Сложившаяся ситуация требует решения и как меры по улучше-

нию питания студентов, считаю необходимыми следующие меры: по-

вышение доступности качественного и правильного питания в колледже, 

влияние на сознание студентов путём агитации, пропаганды здорового 

образа жизни. 
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Влияние вредных привычек на здоровье человека 

 
А.А. Малахова, гр.  ГСП17а 

ГБПОУ  «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

С.В. Митин 

 

Актуальность  выбранной мной темы обусловлена значительным 

распространением вредных привычек среди молодежи, в том числе сту-

дентов моего колледжа,  и необходимостью борьбы с данным негатив-

ным явлением. 

При изучении данной проблемы, использовались следующие 

научные методы: наблюдение, опрос, сравнение, анализ, эксперимент. 

Факторы риска – это потенциально опасные для здоровья факторы 

поведенческого, биологического, генетического, экологического, соци-

ального характера, бытовой и производственной сред, повышающие ве-

роятность развития заболеваний, их прогрессирования и неблагоприят-

ного исхода. 

По своей природе факторы риска разделяют на первичные и вто-

ричные. По мнению специалистов Всемирной организации здоровья , к 

первичным факторам риска относятся: курение, злоупотребление алко-

голем, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, пси-

хоэмоциональный стресс, к вторичным – диабет, артериальная гипертен-

зия, ревматизм, аллергия и др. 

Вредную привычку можно рассматривать как болезнь или патоло-

гическую зависимость. Привыкание к вредному происходит незаметно, 

при этом формируется тяга к привычному для человека, необдуманному 

действию. 

В результате проведенного эксперимента доказано негативное  

влияние никотина на живые организмы, что свидетельствует о необхо-

димости борьбы с курением. 

В качестве методов решения проблемы предлагается следующее: 

- популяризация здорового образа жизни; 

- создание атмосферы нетерпимости общества относительно вред-

ных привычек; 

- снижение мотивации к курению путем повышения розничных 

цен на табачную продукцию; 

- совершенствование системы образования на всех его этапах, 

направленное на осознание ценности культуры здоровья; 

- ослабление влияния негативно настроенных групп и сообществ 

на студентов «БКН», в том числе посредством социальных сетей; 

- использование механизмов влияния на сознание людей через ли-

деров общественного мнения. 
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Влияние мебели на здоровье человека 

 
К.М. Туз, гр. ТД-17  

 ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж», г. Чита 

Руководитель: 

М.М. Игнатьева  

 

  

Мебель не только украшение интерьера, это набор важных пред-

метов первой необходимости. Ни один человек не хочет спать на полу. 

Красивая мебель создаёт ощущение гармонии и уюта в квартире. Имен-

но в такую квартиру хочется возвращаться после тяжёлых трудовых 

будней. 

На сегодняшний день существует множество магазинов, в которых 

можно выбрать мебель на любой вкус: кресла, диваны, столы, шкафы и 

кровати. Однако бывает, что купив мебель и поставив её в квартире, мы 

начинаем чувствовать резкий химический запах. От содержащихся хи-

мических веществ в некачественной мебели может начаться аллергиче-

ская реакция, подняться давление и заболеть голова. 

Если же приобретённая мебель не вызывает ничего, кроме поло-

жительных эмоций, значит, она не навредит здоровью. 

Каждый человек наверняка бы хотел сохранить крепкое здоровье 

не только свое, но и своих родных. На наше здоровье оказывают различ-

ные факторы, так например: биологические (наследственность, тип 

высшей нервной деятельности, конституция, темперамент и т.п.); при-

родные (климат, ландшафт, флора, фауна и т.д.); состояние окружающей 

среды; социально-экономические; уровень развития здравоохранения; 

здоровый образ жизни; качество продуктов питания; качество мебель-

ных изделий и многое другое.  

Мебель, как другие виды продукции может изготавливаться, как 

из некачественного сырья, так и из экологически чистых материалов. 

К основным видам материалов, из которых изготавливается ме-

бель относятся:  древесностружечные плиты, фанера, плиты с мелкодис-

персионными фракциями, массив древесины. 

Учитывая все достоинства и недостатки материалов, наиболее 

лучшим вариантом являются мебельные изделия, изготовленные из 

натуральной древесины.  

Мебель эконом класса – это та мебель, которая изготовлена только 

из древесностружечных плит. 

Однако, как известно из поговорки: «Скупой платит дважды». 

Сэкономив на мебели - потратим деньги на лекарства. 
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Модель организации спортивного клуба «Горняк» 

как эффективное средство здоровьеобучения 

и приобщения студентов к активной 

 физкультурно-спортивной деятельности 
 

А.Ю. Линейцева, гр. СА-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Л.А. Скворцова 

 
В современных условиях развития  профессионального образова-

ния актуальным является укрепление и сохранение здоровья студентов 
через здоровьеобучение и приобщение к активной физкультурно-
спортивной деятельности. Эффективным средством для решений этих 
задач в   профессиональной образовательной организации (далее – ПОО) 
является спортивный клуб.  

С 2013 года на базе ГПОУ «Забайкальский  горный колледж имени 
М.И. Агошкова»  работает спортивный клуб «Горняк». Деятельность 
спортивного клуба выстроена на научной основе в соответствии с со-
временной нормативно-правовой, организационно-структурной, учебно-
методической базой и направлена на  здоровьеобучение студентов, при-
общение их к активной физкультурно-спортивной деятельности с целью 
укрепления и сохранения здоровья через целый комплекс мероприятий: 
спартакиады, занятия по формированию культуры здоровья, конкурсы 
плакатов, викторины о здоровом образе жизни и др.  

Спортивный клуб «Горняк» прошел путь от инновационной пло-
щадки (в период 2013-2016 гг. деятельность спортивного клуба «Гор-
няк» осуществлялась в рамках работы региональной инновационной 
площадки на базе колледжа, утвержденной приказом Министерства об-
разования, науки и молодежной политики Забайкальского края № 749 от 
12.09.2013 года, которая успешно завершилась 18 ноября 2016 года) до 
победы на Вероссийском конкурсе (в феврале 2019 году спортивный 
клуб «Горняк» стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации 
«На лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной 
организации профессионального образования – 2019»), от разработки 
модели спортивного клуба до эффективного внедрения ее в учебно-
воспитательный процесс.  

Модель деятельности спорклуба «Горняк» может использоваться  
для организации спортивных клубов в ПОО.  

Применение в ПОО модели организации деятельности спортивно-
го клуба «Горняк» позволяет реализовать потенциал клуба по целена-
правленному здоровьеобучению студентов, увеличению количества 
обучающихся, вовлеченных в активную физкультурно-спортивную дея-
тельность, предупреждению и прифилактики девиантного поведения 
среди студенческой молодежи и способствует повышению эффективно-
сти решения учебно-воспитательных задач, стоящих перед системой 
профессионального образования в целом. 
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Спартакиада спортивного клуба «Горняк» 

как новая форма массового  приобщения студентов 

к активной физкультурно-спортивной деятельности 

 
А.Н. Успин, гр. ПК-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

А.К. Большаков  

 

Одной из главных задач спортивного клуба в профессиональной 

образовательной организации является приобщение большинства сту-

дентов к активной физкультурно-спортивной деятельности с целью про-

паганды здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья, 

профилактики и предупреждения девиантного поведения среди студен-

ческой молодежи. 

Спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный кол-

ледж имени М.И. Агошкова» проводит спартакиаду среди студенческих 

групп 1 и 2 курсов по 6 видам спорта: стритбол, волейбол, настольный 

теннис, дартс, шашки, шахматы. По сумме занятых мест в 6 видах спор-

та определяются победители и призеры спартакиады среди 1 и 2 курсов. 

Для проведения спартакиады организуется обучение студентов 1 и 

2 курсов правилам проведения видов спорта, входящих в программу 

спартакиады,  а также подготовка судейского персонала из числа сту-

дентов в соответствии с правилами, которые утверждены Приказами 

Минспорта России по вышеназванным видам спорта. 

В спартакиаде принимают участие более 90% студентов каждой их 

студенческих групп 1 и 2 курсов (по положению каждый студент при-

нимает участие только в одном виде спорта). Проведение соревнований 

по видам спорта осуществляется в формате спортивных учебных игр 

среди студенческих групп. Студенты, которые участвуют в волейболе, 

стритболе, настольном теннисе отнесены по состоянию здоровья к ос-

новной группе (по показаниям к академическим занятиям физическим 

воспитанием). В спартакиаде принимают участие и студенты, отнесен-

ные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе в тех 

видах спорта, которые не предъявляют повышенные требования к ос-

новным системам организма - шашки, шахматы, дартс. 

Таким образом, спартакиада спортивного клуба «Горняк» как но-

вая форма массового  приобщения студентов к активной физкультурно-

спортивной деятельности позволяет расширить возможности учебно-

воспитательного процесса в профессиональной образовательной органи-

зации по вовлечению  студентов каждой из студенческих групп 1 и 2 

курсов к активной физкультурно-спортивной деятельности с целью про-

паганды здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья, 

профилактики и предупреждения девиантного поведения среди студен-

ческой молодежи. 
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Деятельность спортивного клуба в образовательной  

организации профессионального образования 
 

А.А. Мюллер, гр. 224 ТПОП 

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж», 

г. Чита 

Руководитель: 

В.И. Лоскутникова  

 

Важной задачей образовательной организации профессионального 

образования является организация систематической работы по форми-

рованию здорового образа жизни студентов, используя потенциал учеб-

ной и внеучебной деятельности. Одной из эффективных форм для реа-

лизации этой задачи является спортивный клуб.  

В ГПОУ  «Забайкальский государственный колледж» в целях уве-

личения численности молодёжи, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, приказом № 112-У  21.11.2017 года создан спор-

тивный клуб «Дружина».  Главная задача спортивного клуба в том, что-

бы способствовать повышению уровня культуры здоровья студентов, 

росту ценностного отношения и понимания необходимости ведения здо-

рового образа жизни прочно вошло в сознание личности каждого обу-

чающегося и способствовало сохранению и укреплению здоровья, ведь 

здоровье подрастающего поколения, в том числе здоровье студенческой 

молодёжи, составляет здоровье страны. 

Спортивным клубом проводятся учебно-методические (валеозаня-

тия, викторины и др.) и физкультурно-спортивные мероприятия (спарта-

киада среди студентов, конкурс на лучшую организацию спортивно-

оздоровительной работы среди студенческих групп и т.д.), направлен-

ные на формирование здорового образа жизни. 

Конкурс является наиболее массовым мероприятием спортивного 

клуба. Например, только в  спартакиаде непосредственное  участие при-

няли более 50% студентов каждой студенческой группы 1 и 2 курсов 

всех отделений, а остальные студенты поддерживали своих одногрупп-

ников. Специфика спартакиады в том, что студенты сопереживают, под-

держивают друг друга и вовлечены в  единый процесс. Это способствует 

осознанию ответственной зависимости и  единению студенческой груп-

пы, проявлению взаимопомощи и  взаимоподдержки,  сотрудничеству 

студентов в студенческой группе и в студенческой среде образователь-

ной организации СПО в целом. Поощрение победителей и призеров 

конкурса на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы 

среди студенческих групп  проводится в торжественной обстановке с 

участием руководства колледжа.  

В целом, организация деятельности спортивного клуба суще-

ственно расширяет диапазон педагогического влияния на формирования 

культуры здоровья студентов, приобщения их к активной физкультурно-

спортивной деятельности для укрепления и сохранения здоровья.  
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Междисциплинарная комплексная деятельность спортивного клуба 

в профессиональной образовательной организации по укреплению и 

сохранению здоровья студентов (на примере спортивного клуба 

«Чемпион» ГПОУ «Приаргунский государственный колледж») 

 
А.С. Большаков, гр. ТОиРАТ107 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж»,  

пгт. Приаргунск 

Руководитель: 

О.А. Мирсанова 

 

Одной из главных задач спортивного клуба в профессиональной 

образовательной организации является формирование здорового образа 

жизни среди студентов и приобщение их к физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления и сохранения здоровья, профилактики и 

предупреждения девиантного поведения. 

В деятельность спортивного клуба «Чемпион» ГПОУ «Приаргун-

ский государственный колледж» самым массовым является конкурс на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп. 

В конкурс вовлечены все студенты 1,2,3 и 4 курсов колледжа с целью 

формирование здорового образа жизни среди студентов и приобщение 

их к физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и сохране-

ния здоровья, профилактики и редупреждения девиантного поведения. 

Конкурс является междисциплинарным и в нем совмещается здо-

ровьеобучение студентов, социальная адаптация обучающихся в образо-

вательной организации, физическая культура и спорт через вовлечение 

студенческой молодежи в активную совместную соревновательную дея-

тельность. Конкурс на лучшую организацию спортивно-

оздоровительной работы среди студенческих групп 1,2,3 и 4 курсов 

включает три этапа: спартакиаду по 6 видам спорта (стритбол, волейбол, 

настольный теннис, дартс, шашки, шахматы), конкурс плакатов и   вик-

торину о здоровом образе жизни. По сумме занятых мест в конкурсе 

плакатов, викторине и спартакиаде определялись победители и призеры 

конкурса на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы 

среди студенческих групп 1, 2,3 и 2 курсов ГПОУ «Приаргунский госу-

дарственный колледж». 

В конкурсе на лучшую постановку спортивно-оздоровительной 

работы в 2019-2020 уч. году приняло участие 380 студентов 1, 2, 3 и 4 

курсов ГПОУ «Приаргунский государственный колледж». 

Проведение конкурса спортивного клуба «Чемпион» на лучшую 

постановку спортивно-оздоровительной работы среди студентов 1, 2, 3 и 

4 курсов ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» позволило 

реализовать комплекс учебно-воспитательных мероприятий по форми-

рованию здорового образа жизни среди студентов и приобщению их к 

физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и сохранения 

здоровья, профилактики и предупреждения девиантного поведения. 



76 

 

Спортивный клуб «Строитель»  

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса»: новые возможности здоровьеобучения студентов  

в учебно-воспитательном процессе 
 

А.А. Красильников, гр. ТТО-19-1 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г.  Чита 

Руководитель: 

А.В. Рыбакова  

 

В современных условиях развития профессионального  образова-
ния актуальной проблемой является ухудшение состояния здоровья сту-
денческой молодежи. Одной из причин ухудшения является низкий 
уровнь культуры здоровья студентов, стержнем которой является здоро-
вый образ жизни. 

Включение в учебно-воспитательный процесс профессиональной 
образовательной организации (далее – ПОО) спортивного клуба для 
формирования культуры здоровья среди обучающихся через  активную 
здоровьеобучающую деятельность классных руководителей студенче-
ских групп, значительно повышает эффективность формирования здоро-
вого образа жизни среди  студентов. 

В ГПОУ  «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»  
через деятельность спортивного клуба «Строитель» организовано здоро-
вьеобучение студентов. Более 20 классных руководителей студенческих 
групп 1 курса осуществляют проведение классных часов «Культура здо-
ровья студентов» (педагоги были предварительно  обучены проведению 
вышеназванных тематических классных часов), что позволило  вклю-
чить в здоровьеобучение более 500 студентов. 

После здоровьеобучения проводится тестирование студентов на 
основе контрольных вопросов в форме викторины о здоровом образе 
жизни. Полученные результаты позволяют не только определить уро-
вень здоровьеобучения студентов, но и дифференцировать эффектив-
ность деятельности классных руководителей по формированию культу-
ры здоровья среди студентов. Так, по результатам здоровьеобучающей 
деятельности спортивного клуба в 2019-2020 уч.году наивысшие резуль-
таты по итогам тестирования показали студенты СЭЗС-19-1,ТТО-19-1, 
ИКСиС-19-1, СД-19-1 (в среднем более 75% обучающихся вышеназван-
ных студенческих групп показали высокий уровень), что несомненно 
подтверждает эффективную здоровьеобучающую деятельность класс-
ных руководителей данных студенческих групп. 

Анализ здоровьеобучающей деятельности классных руководите-
лей по итогам тестирования позволяет вовремя вносить корректировки в 
учебно-воспитательный процесс, чтобы обеспечивать высокий уровень 
здоровьеобучения студентов. В целом, деятельность спортивного клуба 
«Строитель» через включение в активную здоровьеобучающую деятель-
ность классных руководителей студенческих групп,  способствует по-
вышению эффективности оснащения студентов навыками для укрепле-
ния и сохранения здоровья, подготовке их как «инженеров» собственно-
го здоровья. 
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Студенческое спортивное клубное движение в системе  

профессионального образования Забайкальского края 
 

В. Самодлов, гр. 213 

ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий  

и сервиса», г. Чита 

Руководитель:  

Н.Л. Трофимова  

 

 
В современных условиях развития  российского образования од-

ним из приоритетных направлений является укрепление и сохранение 
здоровья студентов системы профессионального образования через 
формирование здорового образа жизни студентов и приобщение их к  
физкультурно-спортивной деятельности. Эффективному решению вы-
шеназванных задач способствует развитие спортивного клубного дви-
жения и включение спортивных клубов в учебно-воспитательный про-
цесс профессиональных образовательных  организаций (далее-ПОО). 

На основании распоряжения Министерства образования, науки и 
молодежной политики  Забайкальского края от 05.07.2019 года №119-р 
«Об организации студенческих спортивных клубов в государственных 
профессиональных образовательных организациях  Забайкальского края 
и проведении «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов про-
фессиональных образовательных организаций  Забайкальского края» с 
2019 года в ПОО Забайкальского края осуществляют деятельность 20 
студенческих спортивных клубов, которые составляют студенческое 
спортивное клубное движение в ПОО Забайкальского края. 

Результативность студенческого спортивного клубного движения 
в ПОО Забайкальского края в 2019-2020 уч.году включает показатели по 
здоровьеобучающему и  физкультурно-спортивному направлениям. 

1.Создана система непрерывного здоровьеобучения студентов 1 
курса в 20 ПОО через проведение классных часов «Культура здоровья 
студентов», а непосредственно в 2019-2020 уч.году в 20 ПОО в 280 сту-
денческих группах было проведено здоровьеобучение студенческой мо-
лодежи на основе современных научных знаний и практик здорового 
образа жизни. 

2.Студенты из 280 студенческих групп в 20 ПОО Забайкальского 
края вовлечены в активную физкультурно-спортивную деятельность че-
рез проведение локального этапа (спартакиады в ПОО)  «Лиги чемпио-
нов студенческих спортивных клубов профессиональных образователь-
ных организаций  Забайкальского края». 

В целом, деятельность спортивных клубов в ПОО региона в рамках 
студенческого спортивного клубного движения в системе профессио-
нального образования Забайкальского края позволяет осуществлять в 
учебно-воспитательном процессе ПОО эффективное решение задач по  
формированию здорового образа жизни студентов и приобщению большин-
ства из них к физкультурно-спортивной деятельности, а также способствует 
предупреждению и профилактике девиантного поведения среди студен-
ческой молодежи. 
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Спортивный клуб «Эверест» 
ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий 

и сервиса»: совершенствование системы здоровьеобучения  
студентов через активное участие классных руководителей  

студенческих групп 
 

И. Коморов, гр.138 

ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий 

 и сервиса», г. Чита 

Руководитель:  

Н.Л. Трофимова 

 
В современных условиях развития системы профессионального 

образования актуальной проблемой является состояние здоровья сту-
денческой молодежи и необходимостью целенаправленного здоровье-
обучения студентов в учебно-воспитательном процессе для укрепления 
и сохранения здоровья. 

В рамках деятельности спортивного клуба «Эверест» ГПОУ «За-
байкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» осу-
ществляется здоровьеобучения студентов через проведение  классных 
часов «Культура здоровья студентов», конкурса плакатов о здоровом 
образе жизни др. Более 10 классных руководителей студенческих групп 
1 курса проводят классные часы «Культура здоровья студентов», что 
позволиляет  включить в  здоровьеобучение более 300 студентов. 

После классных часов проводится конкурс плакатов о здоровом 
образе жизни. В составе жюри конкурса принимают участие студенты и 
преподаватели. Конкурс плакатов включает оценку плакатов по 4 крите-
риям по 8 элементам здорового образа жизни: ясность идеи, оригиналь-
ность её воплощения,наглядность раскрытия темы и др. 

При этом, конкурс плакатов является не только смотром подготов-
ленности студентов, но и оценкой уровня эффективности здоровьеобу-
чающих занятий, которые проводили классные руководители по здоро-
вьеобучению студентов. 

Так, по результатам здоровьеобучающей деятельности спортиного 
клуба в 2019-2020 уч.году наивысшие результаты по итогам конкурса 
плакатов показали студенты из групп 139,134,143 (в среднем из возмож-
ных 100 баллов эти группы набрали более 80 баллов и  показали высо-
кий уровень), что несомненно подтверждает эффективную здоровьеобу-
чающую деятельность классных руководителей вышеназванных  сту-
денческих групп. 

Итоги проведения конкурса плакатов позволяют проанализировать 
эффективность здоровьеобучающей деятельности классных руководите-
лей и при необходимости вносить корректировки в учебно-
воспитательный процесс. Таким образом, деятельность спортивного 
клуба «Эверест» через целый комплекс мероприятий (классные часы 
«Культура здоровья студентов», конкурс плакатов о здоровом образе 
жизни и др.) способствует формированию здорового образа жизни среди 
студентов для укрепления и сохранения здоровья через совершенствова-
ние системы здоровьеобучения студенческой молодежи и активного 
участия в ней классных руководителей студенческих групп. 
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Деятельность спортивного клуба «Богатырь»  

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»  

для укрепления и сохранения здоровья студентов 
 

С. Ермакович, гр. 229 

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»,  

г. Чита 

Руководитель: 

В.В. Куйдин  

 

В условиях современного образования актуальной  проблемой яв-
ляется состояние здоровья студенческой молодежи в процессе обучения 
в образовательной организации. К моменту окончания обучения только 
каждый пятый студент может считаться здоровым, а у более 60% сту-
дентов имеются функциональные и хронические  заболевания. Между 
состоянием здоровья и образом жизни существует прямая зависимость. 
Сохранение и укрепление  здоровья обеспечивает только здоровый образ 
жизни. 

Значительно расширяет возможности педагогического влияние на 
формирование здорового образа жизни включение в образовательную 
организацию как структурного подразделения - спортивного клуба. В 
ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище   работает спортивный 
клуб «Богатырь».  Основными задачами спортивного клуба «Богатырь» 
являются  формирование здорового образа жизни студентов,  вовлечение 
их в активную физкультурно-спортивную деятельность, предупрежде-
ние и профилактика девиантного поведения среди студенческой моло-
дежи.  

Спортивным клубом проводятся учебно-методические (здоровье-
обучающие классные часы «Культура здоровья студентов»,  викторины 
о здоровом образе жизни и др.) и физкультурно - спортивные мероприя-
тия (спартакиада среди студентов, матчевые встречи, соревнования по 
видам спорта и т.д.), направленные на формирование здорового образа 
жизни.   

Структура спортивного клуба включает валеологический, инфор-
мационный, физкультурно-спортивный сектора и совет физоргов. Зада-
чей валеологического (валео -  от  лат.vale - будь здоров, от греч. logos - 
слово, учение) сектора является организация и проведение  учебно-
методических мероприятий (здоровьеобучающих классных часов 
«Культура здоровья студентов»,  викторин и защиты плакатов о здоро-
вом образе жизни и т.д.). Задачей сектора физкультурно-спортивных ме-
роприятий является  организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий (между группами и др.). Задачей  совета 
физоргов является организация участия студентов групп в мероприяти-
ях, проводимых спортивным клубом. Задачей информационного  секто-
ра является  информирование участников педагогического процесса о 
проводимых мероприятиях, анонсирование и освещение их итогов. 

Включение в профессиональную образовательную организацию  
спортивного клуба как структурного подразделения существенно рас-
ширяет возможности формирования здорового образа жизни среди сту-
дентов для укрепления и сохранения здоровья.     
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Волонтёрское движение как способ формирования  

активной жизненной позиции молодёжи 

 
Я.Д. Дорожкова, гр. 314-у 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»,  

г. Чита 

Руководитель: 

С.С. Гилёва 

 

Как однажды заметил В. Скотт: «Если люди не научатся помогать 

друг другу, то человечество исчезнет с лица земли». Если наш мир до 

сих пор существует, значит, есть все-таки люди, которые поддерживают 

его существование добрыми поступками. К таким людям и относятся 

волонтеры. 

Объектом моего исследования стало волонтёрское движение и его 

влияние на формирование активной жизненной позиции молодёжи. 

Мной была изучена литература по теме, проведено анкетирование среди 

студентов училища. Было опрошено 72 человека, 74% респондентов 

знают, кто такие волонтёры; 97% студентов считают деятельность во-

лонтёров значимой, но лишь 43% опрошенных имеют чёткое представ-

ление о сфере деятельности волонтёров, и только 52% хотели бы стать 

волонтёрами. Поэтому я посчитала, что необходимо уделить теме во-

лонтёрского движения более пристальное внимание и показать, как оно 

влияет на формирование активной жизненной позиции современной мо-

лодёжи. 

Студенты-волонтёры училища культуры оказывают активное со-

действие в проведении кинофестиваля, различных флэш-мобов, выста-

вок; сотрудничают с медицинскими учреждениями города, выступая с 

театрализованными представлениями перед детьми-пациентами онколо-

гического диспансера. Разработан благотворительный проект «Арт-

терапия», включающий организацию и проведение благотворительных 

концертов в оздоровительных  учреждениях города. В 2019 году студен-

ты училища в рамках программы «Волонтёры культуры» стали участни-

ками практической сессии «Волонтёры наследия» в г. Печоры Псков-

ской области. Студенты волонтёры занимались благоустройством терри-

тории Свято-Успенского Псково-Печорского мужского монастыря, гос-

ударственного музея-заповедника «Изборск», улиц города Печоры. 

Считаю, что студенты, обладающие опытом волонтерской дея-

тельности в социальных проектах, имеют сформированную активную 

позицию: добросовестно относятся к своей работе в социальной сфере, 

проявляют больше инициативы и творчества. Участие студентов в соци-

альных проектах позволяет им приобрести новые знания, опыт управле-

ния, навыки работы в команде, ответственность за конечные результаты 

проектов. Этот вид деятельности помогает развить у студентов такие со-

циально важные качества, как инициативность, ответственность, дисци-

плинированность, активность, неравнодушие, отзывчивость. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Формирование чувства патриотизма у воспитанников  

Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени 

В.Н. Подгорбунского (из опыта деятельности волонтерского отряда 

ГАПОУ «Читинского педагогического колледжа»  

«Крылья свободы») 

 
Ю.А. Савина,  гр. 201 ИСиП 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», 

г. Чита 

Руководитель: 

Ю.А. Чемерская 

 

2020 год для России является особенным. Этот год объявлен Пре-

зидентом Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памя-

ти и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.   

Великая Отечественная война – одно из самых главных и страш-

ных событий в истории России. Люди должны чтить память о подвигах 

солдат и тружеников тыла, гордиться мужеством, героизмом советских 

солдат и офицеров. Одной из важнейших проблем современного обще-

ства является патриотическая память: воспитание духовно-

нравственных и культурно-исторических чувств; уважение и любовь к 

Родине.  

Волонтерский отряд «Крылья свободы», который действует на ба-

зе Читинского педагогического колледжа, ведет активную работу в пат-

риотическом направлении. Помимо того, что мы участвуем в городских 

мероприятиях и акциях, а также организуем работу внутри своей обра-

зовательной организации, мы успешно реализуем проект под названием 

«Мастерская затей» на базе Читинского центра помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, имени В.Н. Подгорбунского. Целью 

данного проекта является организация досуговой деятельности детей, 

оставшихся без попечения родителей. Суть проекта заключается в про-

ведении мероприятий различной тематики. В 2020 году планируется 

провести для воспитанников Центра мероприятия патриотического ха-

рактера, направленных на сохранение памяти о событиях 1941-1945 го-

дов, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне (проведение акций, конкурсных программ, интерактивных 

игр, лекториев, круглых столов с элементами викторины, просмотр и об-

суждение видеороликов и др. на военную тематику). 

С начала года волонтерским отрядом реализованы следующие ме-

роприятия: лекторий «Герои-земляки», акции «Блокадный Ленинград» и  

«Георгиевская ленточка. Память у сердца». 

Итоги проделанной работы патриотической направленности, пока-

зывают вовлеченность детей в изучение истории прошлого, уважение к 

героическому прошлому своей страны. 
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Работа волонтерского отряда «Эколог»  

на базе РИП по формированию экологической культуры студентов  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» 

 
Т.А. Иванова, К.С. Павленок, гр. РП-19-2 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Ю.В. Байнина 

 

Экологическая культура характеризует общий уровень культуры 

человека - носителя экологического сознания, его способность к разум-

ному природопользованию, предполагающую сознательное и бережное 

отношение к окружающей природной среде. 

Сегодня экологическая культура становится обязательным требо-

ванием жизни в современном обществе. Приобщение к экологической 

культуре строго обязательно для всего человечества. 

На базе Забайкальского горного колледжа 1 ноября 2017г. была 

создана региональная инновационная площадка на тему «Формирование 

экологической культуры студентов профессиональных образовательных 

организаций на примере ГАПОУ «Забайкальский горный колледж име-

ни М.И. Агошкова». 

Основная цель работы волонтерского отряда «Эколог» в РИП - 

развитие экологической культуры поведения обучающихся через прак-

тическую деятельность, направленную на улучшение и защиту окружа-

ющей среды. Для этого волонтерский отряд «Эколог» проводит ряд ме-

роприятий:  

- ежегодное участие в  Дне добровольца, когда все желающие мо-

гут пополнить его ряды; 

- организация круглогодичного сбора макулатуры для вторичной 

переработки; 

- организация на базе колледжа экологических флэш-мобов, кото-

рые способствуют вовлечению обучающихся в практическую деятель-

ность по охране окружающей среды; 

- участие в акциях по очистке городской и природной среды, что 

помогает сохранить уникальный природный ландшафт и улучшить эко-

логическую обстановку; 

- проведение ежегодного экологического слета по обмену опытом 

волонтерской деятельности. 

Практическая деятельность волонтерского отряда на базе РИП 

расширяет и углубляет знания по проблемам окружающей среды, рас-

крывая творческий потенциал студентов. 

Участие студентов в мероприятиях обеспечивает положительную 

динамику развития их экологической культуры, что в будущем позволит 

им успешно реализоваться в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 



83 

 

Я – волонтер и гожусь этим 

 
К.А. Галимова, гр. ТПОП 

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»,  

г. Чита 

Руководитель: 

В.Л. Халимова 

 

В наше время существует недостаток в общении подрастающего 

поколения с пожилыми людьми. Как установить взаимосвязь поколе-

ний: “Молодость и зрелость?” Как этот значимо для молодежи, для 

старшего поколения, для общества? Поступив в колледж, я стала 

участницей волонтерского отряда «Ключики будущего», который доб-

ровольно объединил всех неравнодушных студентов. В отряде у меня 

появились единомышленники – друзья, которые мне доверяют и под-

держивают во всех делах. 

После реализации проекта «Школа старшего поколения», органи-

зовался волонтерский отряд пенсионеров «Искра». Сейчас мы стали ак-

тивными участниками совместных мероприятий таких как: спартакиада 

(шашки шахматы, теннис, дартц); акция «Чистый берег Ингоды и Жи-

рейки»; По совету бабушки; сентябрьский экологический десант в пади 

Монгой, акция «Они живут на улице героя ВОВ Губина и тд…Это так 

здорово работать вместе! Ты чувствуешь ответственность, а в глазах 

старших видишь понимание и поддержку, понимаешь свою значи-

мость. Именно нам, нашему поколению, так необходимо общение с ба-

бушками и дедушками. Мы черпаем от них энергию, любовь, ощущаем 

заботу и жизненный опыт. Я бы никогда не подумала, что участие в со-

ревнованиях, различные игры, со старшим поколением - это будет так 

круто! 

Второй год продолжается акция Дети Войны. Сначала были со-

ставлены списки на вручение медалей, проведена работа с посещением 

на дому, записаны истории. Как важно услышать живое слово участни-

ка, пережившего свое трудное военное детство. У всех судьбы разные, 

но у всех было единое детство – опаленное войной. Вручение медалей 

(награждено более 200 чел.) проходит в торжественной обстановке, на 

общественных мероприятиях, куда приглашаются награждаемые и на 

дому. В таких мероприятиях принимала участие и я. Меня поражает та 

теплота и душевность, бережное уважение к памяти, к людям старшего 

поколения, трогательность волнительность этих минут. Мы оформляем 

альбом «Дети войны». 

Итак, почему я волонтер? Просто у меня есть мечта познать мир. 

Познать мир для меня — значит познать его людей. Хочу помогать тем, 

кто нуждается в этом, оказывать безвозмездную помощь старшим, сла-

бым и принимать на себя ответственность за ее качественное выполне-

ние и доведение до конца! Мой девиз по жизни: «Действуй сейчас». 
 



84 

 

Секция № 6. История Великой Победы (1941 – 1945).  
Литература 

 

Судьбы детей войны. 

Горняк, педагог и просто хороший человек 
 

В.А. Лунегов, гр. ОП-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

В.А. Бакшеева 

 

Забайкальский горный колледж славится своей вековой историей,  

добрыми делами и достижениями, гордится своими выпускниками, 

людьми, которые посвятили горному делу всю свою жизнь.   

Прошло 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, но 

живы ещё  свидетели этого страшного лихолетья - это дети войны. Че-

ловек, на долю которого выпали тяжелые годы детства, который посвя-

тил себя непростой профессии горняка, достоин уважения.    

Цель работы: сохранение исторической памяти нашей Родины че-

рез изучение судеб детей войны, установление связи поколений. 

Деревцов Михаил Федорович, выпускник колледжа (ранее техни-

кум) 1955 года, - один из представителей детей военного времени. 

Пройдя через все тяготы трудного детства, Михаил Федорович выбрал 

профессию горняка и с честью прошел трудовой путь на шахтах страны, 

много лет обучал будущих горняков. Благодаря таким людям,  предан-

ным своему делу,  определяется значимость  выбранной профессии, от-

ношение к труду, к людям.  

До настоящего времени, несмотря на свой почтенный возраст, 

Михаил Федорович ведет активный образ жизни, не забывает свое род-

ное учебное заведение,  посещает мероприятия колледжа,  делится с мо-

лодыми горняками своим богатым трудовым и жизненным опытом. Он 

очень интересный рассказчик: его рассказы всегда наполнены бесцен-

ными  воспоминаниями, знаниями горного дела, производственными 

примерами из своего горняцкого прошлого, любовью к своей профес-

сии.  

Наше поколение имеет возможность прикоснуться к Великой Оте-

чественной войне, узнать судьбы детей войны, слушая рассказы не толь-

ко о боевых, но и о трудовых подвигах в воспоминаниях живых свиде-

телей того времени.  

Горный колледж на протяжении целого века является одной из пе-

редовых кузниц профессиональных  кадров  для    предприятий  горно-

добывающей  отрасли. Деревцов Михаил Федорович - один из замеча-

тельных людей, переживших военное детство, человек с интересной 

судьбой, посвятивший  себя уважаемой профессии. Он является достой-

ным примером для молодого поколения. 
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Вклад горняков Забайкалья в дело Победы 

 
Н.И. Моторев, Д.Ф. Бояркин, гр. ПК-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

О.С. Рудикова 

 

Указом Президента РФ 2020 год  (год 75-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне) объявлен Годом памяти и сла-

вы. В ознаменование этой знаменательной даты была начата работа по 

сбору информации о вкладе работников горнорудной отрасли Забайка-

лья в дело Победы.  

Целью данного проекта является сохранение памяти о трудовом 

героизме в годы войны.  

Задачей данного исследования является сбор информации по теме 

посредством анализа литературных источников краеведческого содер-

жания, бесед с очевидцами событий. 

В ходе исследования было выявлено следующее: 

1. В годы войны наш край оказался за 6-7 тыс. километров  от 

фронта, в глубоком тылу. Однако, как и вся страна, Забайкалье стало 

фактически прифронтовой зоной. Перевод экономики на военные рель-

сы был осуществлен в сжатые сроки. В Забайкалье не было такого ис-

точника пополнения рабочих кадров, как эвакуированные и переселен-

цы. Многие шахтёры ведущих военноучётных специальностей были 

призваны в действующую армию. Поэтому задача обеспечения горно-

рудной отрасли, одной из ведущих отраслей промышленности в услови-

ях войны, становится значимой, т.к. дефицит рабочей силы был обу-

словлен, прежде всего, преобладанием трудоемкого промышленного 

производства, где в основном использовался мужской труд. В статье 

рассматриваются пути решения данной проблемы  в условиях военного 

времени 

2. Для увеличения производительности труда в условиях войны 

была широко организована работа по вовлечению трудящихся во Все-

союзное социалистическое соревнование, по увеличению рядов стаха-

новцев. В результате добыча угля на шахтах области уже в июле 1941 г. 

возросла на 26 % по сравнению с предыдущим месяцем.  Добыча угля в 

1943-1944 г. имела положительную динамику, за исключением некото-

рых предприятий. 

3. Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей 

войны. Он обеспечил вооружённые силы всем необходимым для полно-

го разгрома врага.  

4. В результате опроса студентов первого курса выяснилось, что 

связь времён не прервалась: многие собираются продолжить дело своих 

прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны будучи под-

ростками работали в горнорудной промышленности Забайкалья.  
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Фальсификация истории и итогов Великой Отечественной войны  

как направление деструктивного воздействия  

на сознание современной молодёжи  
 

А.С. Левакшин, гр. КС-16-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

О.С. Рудикова 

 

В преддверии 75-летия победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне и окончания Второй мировой войны значительно ак-
тивизировались процессы фальсификации их истории и итогов. 

Чем дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной 
войны, тем громче и назойливее звучат высказывания относительно то-
го, что «не так воевали», «не так победили», а уж «когда победили, такое 
натворили»  

Тема фальсификации истории является одной из самых актуаль-
ных областей в современной политике. Информационная война и фаль-
сификация истории на практике представляет собой единое целое.  

В послании к Федеральному Собранию президент России В.В. Пу-
тин  
в январе 2020 г. заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение прав-
ды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальси-
фикации её истории. 

Целью данного исследования является анализ современных про-
цессов, связанных с попытками фальсификации истории и итогов Вели-
кой Отечественной войны, попытка установления причинно-
следственных связей данных процессов как стратегии ослабления Рос-
сии. Выявляются негативные факторы, способствующие реализации 
данной стратегии, основным объектом которой является сознание моло-
дого поколения. Определяются меры по противодействию фальсифика-
ции истории Великой Отечественной войны.  

Задачи исследования: определить признаки наличия проблемы; 
обозначить и проанализировать основные методы и схемы фальсифика-
ции войны.  

В процессе работы над темой были использованы следующие ме-
тоды: исследование учебной, научной, публицистической литературы, 
анализ информационных источников глобальной сети Интернет.  

В результате исследования автор приходит к выводам, что фаль-
сификация истории Великой Отечественной войны увеличивается, рас-
ширяется территория, на которой она распространяется. Но более опас-
ны процессы, направленные на переформатирование сознания россий-
ского общества, в частности сознания молодёжи. Ещё О. Бисмарк гово-
рил, что «войны выигрываются и проигрываются за школьными парта-
ми». 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 
сведения можно использовать на мероприятиях воспитательного харак-
тера в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова», на 
уроках истории.   

https://ria.ru/category_poslanie-prezidenta-rossii-federalnomu-sobraniyu/
https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
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Современная фальсификация истории Второй мировой войны 

 
А.А. Переверзева, гр. 115 

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»,  

г. Чита 

Руководитель: 

Т.В. Пушкарева  

 

В настоящее время с связи с 75 - летием Великой Победы активи-

зировались попытки фальсификации роли нашей страны во Второй ми-

ровой войне. России как историческому наследнику СССР навязывается 

вина за события Второй мировой войны. Тем самым нашей стране 

предъявляются претензии не только политические, но и финансовые и 

территориальные. 

Цель их -  искажение исторической правды о прошлом, подрыв и 

уничтожение исторической памяти русского народа, желание перевести 

Россию из разряда страны-победителя в разряд государства-агрессора. 

Цель данной работы – провести анализ фактов фальсификации 

Второй мировой войны. 

Задачи: 

 обобщить факты фальсификации Второй мировой войны; 

 определить и сравнить отношение к фактам фальсификации 

взрослого поколения и молодежи; 

 определить исторические факты, опровергающие фальсифика-

цию Второй мировой войны. 

Четко определяются направления фальсификации Второй мировой 

войны. Это, во-первых, ответственность за развязывание войны возлага-

ется на Германию и СССР. Проводится мысль об идентичности совет-

ского строя и нацистского. Идёт умаление роли советско-германского 

фронта в разгроме фашистской Германии и её союзников, в освобожде-

нии Европы от фашистского ига. Принижается уровень советского воен-

ного искусства и полководческого таланта советских военачальников. 

Утверждается, что СССР не победил, а проиграл в войне, потому что 

слишком велика цена победы. Происходит  дегероизация советских вои-

нов, совершивших подвиги, и, наоборот, восхваление предателей, 

эсесовцев. 

Проведенный опрос (80 человек) показал, что патриотизм присущ 

как взрослому поколению, так и молодежи. Большинство опрошенных 

знают и слышали о фактах фальсификации Второй мировой войны и 

осуждают его. 

В настоящее время растет реакция государства на факты фальси-

фикации. Принято решение о рассекречивании и публикации докумен-

тов периода Великой Отечественной войны. Президент РФ В.В.Путин 

предложил принять ФЗ об уголовной ответственности за уничтожение 

или повреждение воинских памятников. В Конституцию предлагается 

внести норму о защите правды о Великой Отечественной войне. 
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Мои земляки в Великой Отечественной войне 

 
И.А. Шахуров, гр.302 

ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный  

техникум», г. Краснокаменск 

Руководитель: 

Н. В. Григорьева 

 

Великая Отечественная война затронула все уголки нашей страны. 

Не стало исключением Забайкалье и наше Приаргунье. Целью моей ис-

следовательской работы стало обобщение сведений об участии наших 

земляков в Великой Отечественной войне. Основным методом в работе 

над темой было изучение  архивных документов, воспоминаний, публи-

каций в местных изданиях. 

Кто-то может мне возразить, что о войне уже много сказано. Но 

чем дальше от нас война, тем больше она для нас, молодых, становится 

лишь историческим событием. Нельзя допускать, чтобы память о войне 

осталась лишь в учебниках истории. Поэтому тема войны должна быть 

актуальной всегда. 

Изучив все доступные источники, я выяснил следующее: за годы 

войны трудящиеся Читинской области внесли в фонд обороны 367 млн. 

рублей, в действующую армию было направлено 126 тысяч юношей и 

девушек. Из маленьких приаргунских сел уходили на фронт мужчины и 

женщины разных возрастов, чтобы бить врага. Есть сведения, что во 

время войны погибло 77 жителей села Кайластуй, 26 жителей села Бог-

дановка, 17 жителей села Капцегайтуй. Очень сложно посчитать точное 

число погибших в силу разных обстоятельств. Наши земляки сражались  

под Москвой, Ржевом, Смоленском, Волховом, Ленинградом; принима-

ли участие в Елецкой наступательной операции, в Курской  и Сталин-

градской битвах; прошли через Белоруссию, Молдавию; освобождали  

Европу – Польшу, Венгрию, Румынию; брали немецкие города и участ-

вовали в Берлинской операции.  

Более 20 человек в селах нашего района числятся пропавшими без 

вести. Немало наших земляков умерли от ран. Есть те, кто побывал во 

вражеском плену и их признали участниками войны лишь спустя много 

лет после ее окончания. Им выпало тяжкое бремя: пережить ад фашист-

кого плена, а затем, уже после Победы – горькую долю узников совет-

ских лагерей.  

В конце лета 1945 года наш край стал прифронтовым. Многие 

наши земляки приняли участие в войне с Японией, награждены медалью 

«За победу над Японией». 100 героев Советского Союза, 14 полных ка-

валеров орденов Славы дала забайкальская земля. Более 40 тысяч забай-

кальцев полегли в боях на территории  СССР и Европы. 
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Боевой путь снайпера Людмилы Павличенко 

 
И.С. Авакумова 

ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический  техникум»,  

г. Кемерово 

Руководитель: 

Д.В. Севостьянов 

 

Самая результативная женщина-снайпер в мире, Людмила Михай-

ловна Павличенко, родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь 

(Киевская губерния). В возрасте 14 лет семья Людмилы уезжает в Киев, 

где она и продолжает свое обучение. В 1937 году она поступает в Киев-

ский государственный университет, однако, доучиться ей не позволит 

война – с преддипломной практики Людмила уходит добровольцем на 

фронт. Имея за плечами опыт снайперских курсов, будущий Герой Со-

ветского Союза Павличенко, оказывается в рядах 25-й стрелковой диви-

зии РККА. Людмила принимает участие  сперва в приграничных боях на 

территории Молдавской ССР, а после – в обороне Одессы и Севастопо-

ля. Уже в первые несколько месяцев войны, Павличенко лично ликвиди-

ровала 179 оккупантов, а к июню 1942 года на ее счету было 309 убитых 

солдат и офицеров противника, в том числе, 36 снайперов. Помимо вы-

полнения боевых заданий, Людмила Михайловна неустанно передавала 

свой опыт фронтовикам, обучая снайперов во время оборонительных 

сражений. В июне 1942 года Людмила получает тяжелое ранение, ее 

эвакуируют из Севастополя на Кавказ, после чего она отправляется в ка-

честве делегата от СССР в США и Канаду. По возращению, Людмила 

продолжила готовить снайперов в школе «Выстрел» под Москвой, где 

она и служила инструктором. 25 октября 1943 года лейтенанту Людмиле 

Михайловне Павличенко было присвоено звание Героя Советского Сою-

за.  

За заслуги на фронте, Людмила Михайловна была отмечена награ-

дами, в том числе, двумя орденами Ленина, медалью «За боевые заслу-

ги», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя».  

По окончанию войны, Людмила вновь вернется к учебе – она за-

щитит диплом в Киевском университете, и продолжит службу в Главном 

штабе ВМФ СССР в качестве старшего научного сотрудника. Жизнен-

ный путь Людмилы Михайловны оборвется 27 октября 1974 года. Па-

мять о ней будет увековечена в названиях улиц и школ Белой Церкви и 

Севастополя, ей посвятят песню и назовут ее именем корабль. 
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«Знать, чтобы помнить. 

Помнить, чтобы не повторить» 

(История концентрационного лагеря «Саласпилс») 

 
О.А. Косякова,  гр. 19.1 

ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище», 

пгт. Первомайский 

Руководители: 

О.Н. Мельникова  

 

 
«Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы не повторить» — эта ем-

кая фраза как нельзя лучше отражает смысл написания этой работы. 
Каждому из нас нужно помнить о той зверской жестокости, на которую 
способен человек, когда идея стоит выше человеческой жизни. Великая 
Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и судьбах 
людей. Многие потеряли родных и близких людей, которые были убиты 
или замучены.  

Тема концлагерей до конца не изучена. Многие считают, что 
концлагеря возникли во времена фашистской Германии, но они появи-
лись задолго до прихода Гитлера к власти. Фашистская Германия уже-
сточила содержание пленных и расширила границы концлагерей. Конц-
лагеря делились на мужские, женские и детские.  

Актуальность обусловлена тем, что, когда сейчас вспоминают Ве-
ликую Отечественную войну много говорят о битвах и сражениях, о 
полководцах, о погибших солдатах, военнопленных, об истреблениях и 
уничтожениях мирных граждан, но почему – то безвинно пострадавшие 
дети теряются на фоне ужасающих цифр погибших. Огромное количе-
ство детей было зверски убито за пределами нашей Родины, в герман-
ских концлагерях. 

Мы хотим рассказать о тех условиях, в которых жили дети, нахо-
дясь в плену у фашистов. Ведь сейчас об этом очень мало информации. 
Особую актуальность эта тема приобрела в последнее время, так как за-
падные политики пытаются переписать историю, изменить роль фашиз-
ма, умалить заслуги героев и смягчить зверства гитлеровцев. Саласпилс 
поистине самый страшный концлагерь фашистов, потому что мучениям 
подвергались дети и женщины.  

В процессе выполнения работы применялись различные научно-
исследовательские методы: рассмотрение статистики погибших в конц-
лагере «Саласпилс», изучение информации по заданной теме, поисково-
краеведческая работа, встречи с бывшими узниками концлагерей в п. 
Первомайском.   

Подрастающее поколение должно знать и помнить, какой ценой 
завоевано счастье мирной жизни на Земле. Надеемся, данная работа для 
кого-то послужит поводом для глубоких размышлений и сострадания, 
источником новых знаний.  Но, несомненно, вызовет чувство глубочай-
шего протеста против тех, кто сегодня развязывает локальные войны, 
кто забывает, что дети всей Земли хотят жить в мире. 

Нельзя допустить повторения трагедии, которую пережили дети. Та-
кого забывать мы просто не имеем права…  
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От белорусских лесов до китайского Порт-Артура 

 
К.Р. Мирюгина, гр. ХО 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств», 

г. Чита 

Руководители: 

Л. Г. Зорин,  

Г. Д. Кибенко  

 

Когда началась война, Вере было ещё 16 лет. Этот день круто из-

менил жизнь всей страны, в том числе и её. В ноябре 1941 года она 

начала работать на железнодорожной станции Каганович (сейчас это 

Чернышевск-Забайкальский). Веру подготовили в операторы, но долго 

работать не пришлось. Её, как и многих других железнодорожников, 

призвали в военно-эксплуатационные отделения, которые следовали за 

действующей армией, восстанавливали станционное хозяйство, ремон-

тировали, а то и прокладывали новые пути, налаживали связь, помогали 

местному населению, которое возвращалось на родные пепелища.  

В начале 1944 года их спец. формирование Наркома Путей Сооб-

щения (НКПС) направили в Белоруссию. Весной 1945 года спец. форми-

рование вернули в Забайкалье, направили на лесозаготовки. Там и 

встретили ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 9 мая. Работали в это время в селе Гырше-

лун, валили деревья, скатывали их к реке и сплавляли по ней. Там же и 

работали, и жили, спали на соломе. Но с окончанием войны служба в 

Европе для Веры не закончилась.  

Отделение, в котором она служила, направили в Китай в Порт-

Артур. Вера Демьяновна вспоминает один эпизод, когда приехавших 

специалистов-железнодорожников в небольшой городок неподалёку от 

Порт-Артура разместили в шикарных апартаментах. Веру поселили в 

семикомнатном особняке, и она чувствовала себя неуютно среди чужой, 

не похожей на нашу, мебель. Приходя с дежурства, запиралась в одной 

из маленьких комнат, боялась лишний раз выходить. Выручили ребята 

из военной комендатуры: подарили ей собаку, которая охраняла не толь-

ко дом, но и её.  

Куда только не кидала судьба Веру, но горячее желание приносить 

пользу Родине, и это нисколько не преувеличение, помогало преодоле-

вать трудности. 

Работает начальником станции Укурей. Работа, общественные де-

ла: она – член райкома партии пропагандист, командир добровольной 

народной дружины, депутат, член исполкома Укурейского сельсовета…  

10 декабря ей исполнилось 95 лет! И до сих пор она остается такой 

же энергичной, бодрой и жизнерадостной.  
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Мой прадед - мой герой! 

 
А.А. Малолыченко, гр. СЭЗС 19-1 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г. Чита 

Руководитель: 

Н.Г. Бородина 

 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Саша! Приближается Вели-

кий праздник, посвященный Дню Победы и это твой день, ведь ты про-

шел все тяготы этой войны и ни разу не поддался врагу. Это твой празд-

ник, праздник защитников Родины. 

Накануне этого праздника я люблю посидеть с бабулей и послу-

шать про твои героические, давно прошедшие дни, про страшные поте-

ри, от которых бросает в дрожь. С каждым годом я вспоминаю эти рас-

сказы по-разному. Я меняюсь, но я всегда горжусь тобой. 

Я знаю, что война. Это самое страшное, что может выпасть на до-

лю человека. Ты, как и многие другие советские люди, не задумываясь, 

встал грудью на защиту своей Родины. Отвага и месть за погибших то-

варищей помогала тебе подниматься из окопов, придавая тебе силу и 

храбрость. 

Милый мой дедушка, мне даже представить страшно, сколько все-

го тебе пришлось пережить, и как тебе было тяжело. Ты со слезами на 

глазах рассказывал бабушке,-что самым тяжелым для тебя было тянуть 

технику, когда не было сил, и страшно мучила жажда. Лошади погибли, 

а немцы подбили машину-тягач... От сильной жажды и нехватки еды, ты 

со своим товарищем через полу гимнастерки фильтровали и пили воду 

из луж, или ели снег, каким бы грязным он не был. 

Чем старше я становлюсь, тем острее чувство утраты ощущает 

сердце мое. Мне очень тяжело представить то, что ты испытал, когда на 

твоих глазах твоему товарищу миной оторвало голову. и она покатилась 

как мяч в ближнюю воронку. Ужас и страх охватывает меня! Я пони-

маю, что пережив это, ты закалился в битве и смог пройти эту страш-

ную, кровавую войну. 

Для нашей семьи все твои наградные листы и медали, являются 

самым дорогим и ценным. А медалью «За Отвагу» ты гордился больше 

всех и мы гордимся вместе с тобой! Каждая награда хранит особую ис-

торию. Как же я горжусь тобой, дедушка! 

Сейчас уже 2020 год, а люди стали забывать те героические годы. 

Сейчас в разных концах нашей планеты вспыхивают конфликты воен-

ные. Я уверена, что если бы ты был сейчас жив, то приложил бы все 

свои силы, чтобы не допустить войны. Я надеюсь , что с нами такого не 

повторится.  И мирные устремления победят, разум всеобщий восторже-

ствует! Спасибо тебе, дедушка За то, что я живу, учусь и пишу эти стро-

ки о тебе! 
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Читинские военные госпиталя 1941-1945 

 
М.А. Пермякова, АРХ-19-1 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г. Чита 

Руководитель: 

С.А. Насибулин  

 

Накануне Великой отечественной войны здравоохранение Чи-

тинской области находилось в крайне тяжелом состоянии. Согласно от-

чётам читинского горкома партии хранящимся в Забайкальском краевом 

архиве в Чите имелись два диспансера, детская и женская консультации, 

родильный дом на 80 мест и городская больница. На весь город работала 

только одна поликлиника. Хирургическая больница на 125 коек находи-

лась в приспособленном здании.  

Постановлением СНК СССР от 12.10.41 г. было предложено орга-

низовать и оборудовать в Читинской области эвакогоспитали на 5 тысяч 

коек. В том числе, в Чите должны были развернуть пять эвакогоспита-

лей на 1000 коек. Н уже 18 ноября 1941 г. СНК СССР принимает новое 

решение об организации в Читинской области дополнительных госпита-

лей на 10 тысяч коек. В Читинской области 15 января 1942 г. было отве-

дено помещений фактически на 18 700 коек. Полностью к этому време-

ни было подготовлено 12 300 коек, и в помещениях на 6400 коек велись 

приспособительные и ремонтные работы.  

Вместе с тем, в госпиталях ощущался большой недостаток в целом 

ряде медикаментов, медимущества и в специальном оборудовании. Для 

снабжения госпиталей вынуждены были использовать значительную 

часть оборудования гражданского здравоохранения.  

Очень остро стоял кадровый вопрос. Особенно не хватало врачей 

узких специальностей. Облздравотдел проводил курсы по военно-поле-

вой хирургии, лечебной физкультуре и др. Укомплектование госпиталей 

младшим медицинским персоналом осуществилось за счет мобилизации 

и вольнонаемных девушек. Для сокращения сроков лечения в госпита-

лях проводились следующие мероприятия: индивидуальный план лече-

ния каждого раненого, ускорение сроков ожидания операций и лабора-

торной обработки раненых, раннее хирургическое лечение раненых, 

применение новых видов лечения. 

За период Отечественной войны через эвакогоспитали в Читин-

ской области прошли 57 920 человек из них раненых- 46 222 человека и 

больных -11 698. Наработки военных лет, практика лечения раненых да-

ли толчок к развитию новых направлений в медицине. На базе госпи-

тальной медицины стало развиваться Забайкальское здравоохранение. 
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Во славу вашим именам 

 
Е. А. Сенотрусов, гр. АТМ.9-19-2 
Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС, 

 г. Чита 

 Руководитель: 

 В.В. Щекурина 

 

 

Мощный патриотический подъём в годы Великой Отечественной 

войны породил и невиданный ранее массовый трудовой героизм и в За-

байкалье. Многие его участники вырабатывали по две, три и более нор-

мы. Электрик Петровск-Забайкальского металлургического завода Пётр 

Ефимович Мединин добился выполнения нормы выработки на 404 про-

цента. Слесарь Читинского электромеханического завода Николай Ива-

нович Корякин систематически выполнял норму на 620 процентов. Фре-

зеровщик Евстифеев из депо Шилка, работая на двух станках, ежедневно 

выполнял сменное задание на 700-900 процентов. Коллектив шахты 

«Тигня» треста «Востуголь» занял во Всесоюзном социалистическом 

соревновании третье место, был удостоен почётной награды – перехо-

дящего Красного Знамени 26-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

Немало забайкальцев приумножило славу советских Вооружённых 

Сил в боях за Москву, в огне Смоленского сражения и под Сталингра-

дом, на Курской дуге и в «железных ночах» Ленинграда, при штурме 

Берлина. В декабре 2019г. в Забайкальском крае объявили о начале по-

исков родственников 225 погибших в 1942 году в сражениях под Ста-

линградом. Нам удалось установить личность одного из них, это боец 

Красной Армии Нефедьев Николай Сафронович. В боях под хутором 

Луговским при отражении неоднократно контратакующего противника 

телефонист Нефедьев держал беспрерывную связь, не взирая на огонь 

противника, он корректировал огонь наших батарей, чем способствовал 

успеху отражения контратак. В момент, когда противник, усилил огонь, 

начал приближаться к советским позициям, телефонист Нефедьев под 

разрывами мин и снарядов беспрерывно корректировал огонь батарей. 

За стойкость и мужество в борьбе с немецкими захватчиками был 

награждён правительственной наградой «Отечественная война второй 

степени» (посмертно). 

С первых до последних дней войны был на фронте коммунист, ко-

мандир танкового батальона Герой Советского Союза Александр Гера-

симович Булгаков. Участник обороны Москвы, Курско-Орловской бит-

вы, штурма Берлина, Парада Победы. О его подвигах помнят однопол-

чане, земляки, труженики совхоза «Черновский», где он работал до по-

следнего дня.  По всем фронтам гремела слава известного снайпера-

эвенка их Шилкинского района Семёна Даниловича Номоконова, уни-

чтожившего 360 немецко-фашистских захватчиков.  

Последующие поколения помнят и чтят подвиг советского народа 

в годы войны.  
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Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки 

 
В.А. Савкин,  гр. 1РИПК 19а 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

 Д.А. Чимитова  

 

Цель работы: рассказать о жизненном и боевом пути ветерана 

Великой Отечественной войны,  Рябцева Артёма Степановича. 

Задачи: 1) изучить имеющиеся в домашнем архиве документы; 2) 

собрать материал; 3) обработать собранный материал; 4) написать ис-

следовательскую работу. 

Объект исследования: жизнь граждан СССР в годы Великой 

Отечественной войны на  примере моего прадедушки. 

Предмет исследования: жизненный и боевой путь ветерана Вели-

кой Отечественной войны,  Рябцева Артёма Степановича. 

Актуальность: 75 лет назад закончилась Великая Отечественная 

война. Это памятное событие отмечено Указом Президента РФ. 

Проблема: мы, граждане России,  и всё человечество,  должны 

знать правду об этой войне,  должны помнить и чтить память о погиб-

ших,  с уважением относиться к оставшимся в живых,  к истории Отече-

ства. 

Методы работы: 1) изучение  и анализ информации документов, 

архивных материалов; 2) беседы с дедушкой, мамой. 

Пути решения проблемы: обобщение и систематизация материа-

ла, написание исследовательской работы. 

Практическое применение: планирую  создать архив своей семьи 

в электронном и бумажном вариантах. 

В годы войны над гражданами СССР нависла страшная угроза ис-

требления и порабощения со стороны фашистской Германии. Вопрос 

встал о будущем государства. Всеобщий патриотический подъем затро-

нул советский народ. Бросая повседневные дела,  многие военнообязан-

ные граждане шли на призывные пункты добровольно, по велению свое-

го сердца и души, отдать долг и честь Родине. Мой прадедушка оказался  

одним из таких добровольцев. На тот момент было ему всего 18 лет. 

Рябцев Артём Степанович родился 24 октября 1923 года в Бело-

руссии  (Могилевская область, Первомайский район, село Рогай). Во 

время Великой Отечественной войны прадедушка дослужился с рядово-

го до старшего сержанта, служил в пехотных войсках. Участвовал в 

Смоленском оборонительном сражении, Сталинградской битве, Берлин-

ской операции, Советско - Японской войне. Награжден медалями: «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

 «За победу над Японией», «За отвагу»; Орденом Отечественной войны 

II степени. 
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Вклад ученых – химиков в победу 

 в Великой Отечественной войне 

 
А.А. Михайлов,  гр.138 

ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное училище», 

пгт. Кокуй 

Руководитель: 

Л.В. Борисова 

 
Приближается великая дата: 75 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне над Германией. Героями  были не только 
те,  кто участвовал в боевых действиях, горел в танке, грудью закрывал 
пулеметную амбразуру, но и  ученые – химики.  

Цель: Исследовать вклад ученых-химиков в Великой Отечествен-
ной войне. 

Задачи: Изучить литературу по теме, показать важность достиже-
ний ученых - химиков в победу  в ВОВ. 

Вместе со всеми трудящимися страны советские ученые  прини-
мали активное участие в обеспечении победы над фашистской  Герма-
нией. Ученые – химики должны создавать новые производства материа-
лов из не освоенных сырьевых источников. Требовалось все: топливо 
для реактивных снарядов, взрывчатые вещества, высокооктановый бен-
зин, сплавы для техники, лекарственные препараты для госпиталей…  
Не менее важными, чем в довоенный период, оказались задачи произ-
водства волокон, удобрений, красителей, строительных материалов, ще-
лочей и  кислот. 

Имена таких ученых, как И.Я. Постовский, Н.Д. Зелинский, 
З.В.Ермолаева, Н.Н.Семенов, М.М.Дубинин, А.Е. Ферсман, 
А.Н.Фрумкин, Ю.А.Клячко, Н.Н.Мельников, С.И. Вольфкович, 
А.Н.Несмеянов, А.Е.Фаворский и многие другие золотыми буквами впи-
саны не только в историю развития отечественной химии, но и историю 
науки периода Великой  Отечественной войны. Именно эти ученые про-
изводили научно – исследовательские разработки для нужд фронта: - со-
здание боеприпасов, топливо для ракетных установок, зажигательные 
смеси, поиск новых видов сырья и энергии; - создание специальных пи-
щевых, медицинских и технических препаратов, обеспечивающих реше-
ние специфических задач, выдвигаемых в условиях войны;- содействие 
развитию машиностроительной, металлургической и оборонной про-
мышленности в создании металлов и сплавов, продуктов органического 
синтеза - пластмассы, прочная броня и др. 

За выдающиеся научные труды и изобретения, эти ученые были 
удостоены звания лауреатов государственных премий. А.Е.Фаворский в 
1945 году получил звание героя Социалистического труда. 

Эта работа помогла нам узнать о вкладе ученых – химиков в побе-
ду нашего народа в Великой Отечественной войне, о значении химии в 
восстановлении  и росте благосостояния после войны.  Советские хими-
ки внесли достойный вклад в Победу. Вместе с солдатами 1945 года по-
бедила и  наука-химия.  
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Вклад ученых-физиков в дело победы  

в Великой Отечественной Войне 
 

Г.А. Кузнецов, гр. 138 

ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное 

училище», пгт. Кокуй 

Руководитель: 

О.Н. Колесникова 

 
 

В этом году наша страна и весь мир отмечают знаменательную да-
ту  75-летие со Дня победы в Великой Отечественной войне. Победа в 
Великой Отечественной войне - это подвиг и слава всего нашего народа. 
Подвиг выдающихся Советских полководцев и военачальников, подвиг 
простых солдат, сражавшихся на передовой, подвиг партизан, матросов 
и тружеников тыла.  День Победы «приближали как могли» все, но 
огромный вклад, до сих пор не оцененный по достоинству, внесли уче-
ные нашей страны, ученые физики, талантливые конструкторы и иссле-
дователи. 

Какой бы новый вид вооружения не создавался, он  опирается на 
физические законы: рождалось первое артиллерийское оружие  - прихо-
дилось учитывать законы движения тел (снаряда), сопротивление возду-
ха, расширение газов и деформацию металла; создавались подводные 
лодки – и на первое место выступали законы движения тел в жидкостях; 
проблемы бомбометания привели к необходимости составления таблиц, 
позволяющих находить оптимальное время для сброса бомб на цель. 
Благодаря их труду, знаниям, практическому опыту и полету творческой 
мысли рождались в небывалые короткие сроки проекты новой боевой 
техники,, создавались новые образцы вооружения. Как же была важна 
их работа! Ученые всего Советского Союза встали на защиту Родины. 

За эти страшные годы военная промышленность Советского Сою-
за дала фронту: 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 130,3 тыс. орудий 
всех и значительно превзошла Германию по производству основных ви-
дов боевой техники и оружия. Невозможно назвать все имена ученых, но 
их вклад в дело Победы в ВОВ оценен по достоинству, с чувством гор-
дости хочется назвать имена ученых-физиков: А.Н.Туполев, 
С.В.Ильюшин, А.С.Яковлев, Ж.Я.Котин, Н.А.Астров, Н.Н.Козырев, 
С.А.Гинзбург, А.А.Морозов, И.В. Курчатов. А так же А.Т. Качугин - 
разработал одну из модификаций «зажигательных бутылок», «партизан-
скую мастику» – тол, зажигалки с бесцериевым кремнем. П.Г.Стрелков - 
физик, член-корреспондент АН СССР, разработал технологию произ-
водства бактериологических фильтров для крови на основе асбеста. П.П. 
Кобеко – член-корреспондент академии наук, занимался изучением: 
свойств льда озера, условий смерзания льда и металла,  режимов замер-
зания воды Ладожского озера. 

За научные исследования, способствующие укреплению военной и 
хозяйственной мощи нашей Родины, выполненные в период Великой 
Отечественной войны, свыше 500 ученых награждены Государственны-
ми премиями. 

Завершить свою работу хочется словами С.И. Вавилова: «Совет-
ская техническая физика... с честью выдержала суровые испытания вой-
ны». 
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Забайкальская магистраль в годы войны 

 
Я.Д. Афанасьева, Ю.С. Березина, гр. ЭЛС .9-18-1 (Ч,О) 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС, 

 г. Чита 

Руководитель: 

Н.П. Щурова 

 

 

Железнодорожный транспорт в годы войны имел важное оборон-

ное и стратегическое значение. Его называли «родным братом Красной 

армии».  

Железная дорога являлась связующим звеном между фронтом и 

тылом. Забайкальская магистраль с первых же дней войны приняла до-

полнительную нагрузку.  

Всеми службами железной дороги проводились мероприятия по 

мобилизации внутренних ресурсов.  

Домохозяек и подростков обучали массовым профессиям в дорож-

ных школах, на курсах предприятий, железнодорожных училищах, про-

водилась индивидуальная подготовка.  

В приказе начальника Забайкальской железной дороги от 1 февра-

ля 1945 года № 41/н отмечалось, что железнодорожные училища явля-

ются «основным источником пополнения квалифицированными кадрами 

дороги, и они должны быть окружены постоянной заботой и вниманием 

командиров предприятий, к которым прикреплены учащиеся на произ-

водственную практику».  

В годы войны на железной дороге были организованы паровозо-

ремонтный поезд № 30 и передвижная паровозоремонтная колонна № 

35. Колонна имела возможность производить все виды ремонтов.  

Для работы в этих формированиях проводился серьезный отбор 

кадров и, как отмечалось в приказе начальника дороги, несмотря на 

острую нехватку рабочей силы, запрещалось принимать на работу 

«больных и имеющих физические недостатки» рабочих.  

Оба поезда некоторое время работали на прифронтовых дорогах и 

в мае 1945 года вернулись в Забайкалье.  

Только за период войны с Японией силами этих поездов было от-

ремонтировано 1500 паровозов.  

Трудовой подвиг рабочих железной дороги, их патриотизм остает-

ся примером для современного поколения железнодорожников. «Безза-

ветная преданность Родине двигает советскими железнодорожниками, 

когда они в глубоком тылу отдают свой труд делу борьбы за счастье 

народа… Горячее желание ускорить победу над врагом является источ-

ником повышения производительности труда», — писала газета «Ше-

стерня».  

Несмотря на сложности военных лет, Забайкальская магистраль 

смогла перестроить работу на военный лад и внести свой вклад в Победу 

нашей страны. 
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«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 
 

С.В. Мессарович, гр. ПЖТ  

ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей», 

г. Шилка 
 

Руководитель: 

С.М. Булгакова 

Семьдесят пять лет назад закончилась самая жестокая и кровопро-

литная в истории человечества война. Память о цене Победы сохраняет-

ся. Уроки войны актуальны в настоящее время. 

Трёх героев-железнодорожников дала стране Шилка: это Баданин 

Василий Иванович, Бородин Николай Васильевич и Пузырев Фёдор Ми-

хайлович. 

Баданин Василий Иванович (1920-1994г.г.). До призыва в армию 

работал в старательской артели прииска Дельмачик Шилкинского райо-

на. Особо отличился 26 сентября 1943 года в бою при форсировании 

Днепра. За этот бой солдату В.И.Баданину присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Оте-

чественной войны 1 степени и многими медалями. После войны работал 

в Шилкинском паровозном депо. В Шилке есть улица, названная его 

именем, у пожарной части установлен памятный знак В.И. Баданину. 

Бородин Николай Васильевич (1918-1946г.г.). Уроженец с. 

Верх.Хила, работал электросварщиком в Шилкинском вагонном участке 

и учился в аэроклубе. На войне – летчик -истребитель, командир эскад-

рильи. Девятого июня 1944г. выполнил особо важное задание в составе 

четверки Як-7. Истребители прошли над территорией Германии в глубо-

ком тылу - над городом Инстербург. Дошел до Берлина. Совершил сотни 

боевых вылетов. Лично сбил 27 самолетов противника, уничтожил мно-

го живой силы и техники врага. За исключительную храбрость, летное 

мастерство и успешное выполнение боевых заданий награжден ордена-

ми Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 1 степе-

ни, Александра Невского и многими медалями. Двадцать седьмого фев-

раля 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны продолжил службу в ВВС. На территории Вагонного депо есть 

памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны с барельефа-

ми Н.В. Бородина и полного кавалера орденов Славы А.И. Ясеницкого. 

Пузырев Федор Михайлович (1920-2003г.г.) - уроженец с Усть-

Теленгуя, сельский учитель. В Красную Армию ушел в сороковом. 

Прошел подготовку в полковой школе. На фронт прибыл артиллери-

стом. Боевое крещение получил на Курской дуге. Потом Орел, Днепр, 

Брест. И вот - Польша. Отличился при форсировании реки Нарев. При-

своено  звание Героя Советского Союза. После войны трудился в Шил-

ке.  Одну из улиц города шилкинцы назвали его именем. 

Историческая память о героическом подвиге народа – бесценное 

наследие, которое мы храним с великим уважением и любовью. 
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Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала… 

(памяти поэта-фронтовика Михаила Валентиновича Кульчицкого) 

 
К.А. Королёва, гр. МД-19-1  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

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 Михаиле Валентиновиче 

Кульчицком – цель данного исследования.  

«…На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжёлых орденов. 

Не до ордена. Была бы Родина с ежедневным Бородино», - вот главный 

мотив поэзии Михаила Кульчицкого. 

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. 

Поэзия увлекала его в самом юном возрасте, кумирами были Мая-

ковский и Есенин. Среди харьковских друзей Кульчицкого был и Борис 

Слуцкий, с которым они часто читали друг другу наизусть стихи, в том 

числе и первые свои произведения.  

Кульчицкий окончил десятилетнюю школу, затем некоторое время 

работал плотником, чертежником на Харьковском тракторном заводе. 

После этого Михаил поступил на филологический факультет Харьков-

ского университета. 

Проучился он там недолго — всего год. Борис Слуцкий, который 

уже переехал в Москву, учился там в юридическом институте, а затем 

одновременно и в литературном, буквально вытащил Кульчицкого в 

Москву, заставил поступить на второй курс Литинститута. Он же позна-

комил Михаила со своими столичными друзьями - членами новой моло-

дой литературной группы «Кружка друзей», где его считали одним из 

самых талантливых поэтов. 

В 1941 году он уходит в истребительный батальон. В декабре 1942 

года оканчивает пехотно-миномётное училище, получает звание млад-

шего лейтенанта и должность командира миномётного взвода. 

19 января 1943 года Михаил Валентинович Кульчицкий погиб в 

селе Трембачёва Новопсковского района Луганской области при отра-

жении прорыва танкового корпуса Манштейна на Сталинград, погиб на 

24-м году жизни. 

Похоронен Михаил Валентинович Кульчицкий в братской могиле 

села Павленково Новопсковского района Луганской области.  
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Нравственный выбор  

героя романа Б. Л. Васильева «В списках не значился» 

 
А.А. Маркова, гр. СЭЗС-19-1 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г. Чита 

Руководитель: 

И.В. Соломинова 

 
Наша страна готовится  отпраздновать  75 годовщину  Победы над 

фашистской Германией. Проведя опрос студентов 1 курса, мы выяснили, 
что о тех далёких событиях из ста респондентов информацию из книг 
узнают 26, из кинофильмов 12, от родных 8 человек, 35 из Интернета, а 
19 вовсе не интересуются этой темой. Книги о Великой Отечественной 
войне нравится читать 48 из 100 опрошенных студентов. Для 56 респон-
дентов ВОВ - это подвиг, для 36- скорбь по погибшим, а для 8- праздник 
с салютом. Для меня чтение книг о войне не только знакомство с исто-
рией страны, но и возможность поразмышлять, сопоставить с современ-
ностью. 

Актуальность выбранной темы в том, что  написанное Б.Л. Васи-
льевым в 1974 году произведение о самом начале ВОВ, до сих пор со-
временно.  Подвиг русского солдата учит нас быть настоящими патрио-
тами своей Родины. Новизной выбранной темы является восприятие, ис-
толкование романа. Цель работы – показать, что героизм лейтенанта 
Николая Плужникова наводил  ужас на фашистов и сумел вызвать ува-
жение у противника.   

Не раз я задавалась вопросом: что двигало людьми, почему, 
рискуя жизнью, они шли на смерть? Знакомство  с новым произведени-
ем предоставило  возможность вновь поразмышлять о моральных цен-
ностях. Тема нравственного выбора актуальна во все времена. Выбор  у 
каждого свой, нет определенной формулы, по которой определяется 
«правильность»  того или иного поступка. Нравственность закладывает-
ся в нас с детства. Генрих Гейне считает, что «нравственность – это ра-
зум сердца», то есть правила, которые каждый человек устанавливает 
для себя сам и применяет их в различных жизненных ситуациях. 

В романе Бориса Львовича Васильева лейтенант  Николай Плуж-
ников стоит перед нравственным выбором: сражаться до конца и отстаи-
вать крепость или покинуть её. Автор отмечает: «И это не было ни де-
зертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он 
был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его са-
мостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесооб-
разным с военной точки зрения». Николай сражался до последнего. У 
него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. 
Врагам удалось взять  крепость только на десятом месяце войны. Почти 
год сражался этот человек!  

Роман «В списках не значился»  описывает подвиг русского солда-
та, даёт нам право гордиться своим народом,  историей своего Отече-
ства.  
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Роль театра в жизни современной молодёжи 

 
Е.В. Кизеева, гр. 411 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»,  

г. Чита 

Руководитель: 

С.С. Гилёва 

 
Театр во все времена являлся мощным средством формирования 

духовных качеств личности молодёжи. Театр пробуждает глубинные 
чувства в человеке, заставляет сопереживать героям спектаклей, симпа-
тизировать или осуждать персонажей. Во многом благодаря театру в 
XIX веке сформировался такой класс как интеллигенция – самые обра-
зованные, культурные, воспитанные люди. И если к театру будут отно-
ситься так же, как и сто лет назад, возможно,  многие проблемы нрав-
ственности решатся сами собой. Именно театр сможет и должен сыграть 
ключевую роль в формировании личности современного человека. 

В ходе работы мной была изучена литература по теме, проведено 
анкетирование, в ходе которого было опрошено 75 студентов училища 
культуры. Результаты анкетирования показали, что почти 90% опро-
шенных нравится бывать в театре и лишь 3% не любят ходить в театр, а 
6% равнодушны к нему. 61% респондентов были в театре недавно, 16% 
– полгода назад, 11% очень давно. Для большинства наших студентов 
театр – это яркие незабываемые впечатления, сильные эмоции (50,6%), а 
для 26% отвечающих театр – это приятное времяпрепровождение и ме-
сто, где можно расслабиться, отвлечься от проблем (21%). Самым глав-
ным в театре опрошенные считают игру актёров (52%) и интересные 
режиссёрские находки (32%). Почти 60% респондентов считают, что те-
атр будет жить вечно, 21%, что театр станет менее популярным, но не 
исчезнет совсем, а 19% думают, что кино и Интернет “вытеснят” театр. 
Полученные результаты позволили предположить, что большинство 
студентов училища культуры любят театр, посещают спектакли, увере-
ны в будущем театра, но при этом в качестве приоритетного способа 
времяпрепровождения выбирают кино. 

Моя любовь к театру родом из детства. Мне нравилось играть в 
школьных театральных постановках, вживаться в те или иные образы, 
узнавая из книг особенности разных эпох, историю и культуру разных 
стран. Это детское увлечение выросло в нечто более значимое, помогло 
с самосознанием самой себя, своего места в жизни. Поэтому я считаю, 
что для того, чтобы повысить значимость театра у молодого поколения 
необходимо как можно больше внимания уделять привлечению детей в 
театр через создание школьных самодеятельных театров, театральных 
кружков и студий. Следует  поднимать общий уровень культуры людей, 
ставить современные театральные постановки на актуальные молодёж-
ные темы, больше внимания уделять постановкам интерактивного плана.   
В заключение, хочется выразить надежду на то, что, взрослея, наши 
сверстники осознают роль театра, приобщатся к театральной жизни и 
найдут в ней безграничный источник вдохновения и саморазвития. 
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Секция № 7. Математические,  

естественные и общетехнические дисциплины 
 

Применение и история матрицы 
 

К.Е. Бобовская, гр. СА-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Термин «матрица» имеет много значений. Например, в математике 
матрицей называется система элементов, имеющая вид прямоугольной 
таблицы. В программировании матрица – это двумерный массив, в элек-
тронике – набор проводников, которые можно замкнуть в точках их пе-
ресечения. Матрица – основной элемент цифровых фотоаппаратов, всех 
современных видео- и телекамер, фотокамер, встроенных в мобильный 
телефон и системы видеонаблюдения. Матрица в фотографии - это инте-
гральная микросхема (аналоговая или цифроаналоговая), которая состо-
ит из фотодиодов (светочувствительных элементов).  

Матрица – математический объект, записываемый в виде прямо-
угольной таблицы элементов кольца или поля (например, целых или 
комплексных чисел), которая представляет собой совокупность строк и 
столбцов, на пересечении которых находятся её элементы. Количество 
строк и столбцов матрицы задают размеры матрицы. Матрицы широко 
применяются в математике для компактной записи систем линейных ал-
гебраических или дифференциальных уравнений. В этом случае, коли-
чество строк матрицы соответствует числу уравнений, а количество 
столбцов – количеству неизвестных. В результате решение систем ли-
нейных уравнений сводится к операциям над матрицами. Основные опе-
рации над матрицами: сумма матриц, разность матриц, произведение 
матриц, деление матриц.  

Существует особая разновидность матриц, называемая «магиче-
ским квадратом». Магический квадрат – квадратная таблица из целых 
чисел, в которой суммы чисел вдоль любой строки, любого столбца и 
любой из двух главных диагоналей равны одному и тому же числу.  

Магический квадрат древнекитайского происхождения. Согласно 
легенде, во времена правления императора Ю из вод Хуанхэ всплыла 
священная черепаха, на панцире которой были начертаны таинственные 
иероглифы, эти знаки известны под названием лошу и равносильны ма-
гическому квадрату. Таблица умножения – это произведение матриц. 

 К середине XIX в. матрицы стали самостоятельными объектами 
математических исследований. К этому времени были сформулированы 
правила сложения и умножения матриц. Основную роль в их разработке 
сыграли работы Гамильтона, Кэли и Сильвестра. Современное обозна-
чение матрицы предложил Кэли в 1841году. Исследования Вейерштрас-
са и Фробениуса далеко продвинули теорию матриц, обогатив её новым 
содержанием. Авторы нашли абстрактную модель – теорию бракосоче-
тания в первобытном обществе, где с помощью матриц были показаны 
разрешенные варианты браков для представителей и даже потомков того 
или иного племени. 
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Беспроводная передача электричества 

 
Н.И. Моторев, гр. ПК-18-1                                                                                

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Актуальность работы: в современном мире электричество прочно 

установилось в деятельности человека, его значение возрастает с 

каждым днём, но вся нагрузка ложится на передающие линии; люди 

ищут другую альтернативу. 

Цель: изучить альтернативную передачу энергии – беспроводную 

передачу энергии. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по данной теме; 

2. Узнать способы передачи энергии без проводов на собственном 

опыте. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент. 

Практическое применение: применение данной технологии 

позволит значительно снизить нагрузку на современные ЛЭП, а в 

дальнейшем и вовсе отказаться от технологии проводной передачи 

энергии. 

Основная технология беспроводной передачи энергии основана на 

концепции электроэнергии, магнетизма и электромагнетизма. 

Беспроводная передача энергии впервые была предложена и 

показана Николой Тесла. В 1899 году Тесла презентовал беспроводную 

передачу электроэнергии на поля люминесцентных ламп, расположенных в 

двадцати пяти милях от источника питания, без использования проводов. 

На сегодняшний день существуют беспроводные наушники, зарядки, 

зубные щётки и много другой техники. Беспроводная передача энергии на 

расстояние, превышающее размеры комнаты, пока на практике не нашла 

применение, за исключение RFID-тегов (Radio-frequency identification) – 

устройства для автоматической идентификации, основанных на хранении 

и дистанционном получении данных. 

В последние годы учёным во главе с Марином Солявичем удалось 

установить процесс питания 60-ваттной лампочки по воздуху от 

источника тока, находящегося от неё на расстоянии более двух метров. 

Принцип работы устройства состоит в том, что передающая и приёмная 

катушки настроены на одну и ту же резонансную частоту. Можно 

надеяться, что наши устройства в будущем смогут самостоятельно 

заряжаться без вмешательства хозяина. В будущем беспроводная 

передача может вылиться в полностью независящих от стационарного 

питания производственных роботов и огромную экономию средств на 

развитие современной инфрастуктуры передачи энергии беспроводным 

способом. 
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Дифференциальные уравнения в различных областях науки 

 
Д.Ф. Бояркин, гр. ПК-18-1                                                                                 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Математическое моделирование экономических и природных 

процессов приводит к необходимости решения уравнений, которые, 

кроме независимых переменных и зависимых от них искомых функций, 

содержат производные или дифференциалы от неизвестных функций. 

Такие уравнения называются дифференциальными. 

Традиционным примером прикладной задачи, приводящей к 

простейшему обыкновенному дифференциальному уравнению первого 

порядка, является задача о радиоактивном распаде веществ. 

Дифференциальные уравнения описывают процессы распространения 

тепла и диффузии газов. Изучение электромагнитных полей базируется на 

знаменитых уравнениях Максвелла. Фундаментальную роль в квантовой 

механике играет дифференциальное уравнение, называемое уравнением 

Шредингера. Опираясь на решение системы дифференциальных 

уравнений, был сконструирован автопилот. Дифференциальные уравнения 

использовались при создании аппарата «искусственная точка», поскольку 

процесс гемодиализа описывается системой дифференциальные 

уравнений.  

Дифференциальные уравнения широко используются в моделях 

экономической динамики, в которых исследуется не только зависимость 

переменных от времени, но и их взаимосвязи во времени. Такими 

моделями являются модель Эванса – установление уравновешенной цены 

на рынке одного товара, динамическая модель экономического роста, 

известная под названием «базовая модель Солоу». 

В настоящее время важную роль в развитии теории 

дифференциальных уравнений играет применение современных 

электронных вычислительных машин. Исследование дифференциальных 

уравнений часто облегчает возможность провести вычислительный 

эксперимент для выявления тех или иных свойств их решений, которые 

потом могут быть теоретически обоснованы и послужат фундаментом для 

дальнейших теоретических исследований. 

Таким образом, дифференциальные уравнения в настоящее время 

представляют собой труднообозримую совокупность фактов, идей и 

методов, очень полезных для приложений и стимулирующих 

теоретические исследования во всех других разделах математики. Многие 

разделы теории дифференциальных уравнений так разрослись, что стали 

самостоятельными науками. Можно сказать, что большая часть путей, 

связывающих абстрактные математические теории и естественнонаучные 

приложения, происходит через дифференциальные уравнения.     
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Почему шумят ракушки? 

 
Ю.А. Бабичева, П.А. Иванова, гр. МД-19-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

О.И. Сарапулова 

 

    Прижмёшься к ракушке, и ухо услышит, 

Как галька в прибрежной волне шелестит, 

Как море спокойно и медленно дышит, 

И ветер над ним еле слышно свистит… 

С. Светлаков  

 

Многие из нас не раз видели морские ракушки. Очень трудно 

оставаться равнодушными при виде красивых раковин. Немногие свои 

творения природа наделила таким разнообразием форм и расцветок. Но, 

наверное, никто не задумывался, почему они такие красивые, почему 

они шумят, когда подносишь ракушку к уху.      

Цель нашей работы - исследование физических причин шума в ра-

кушках. 

Долгое время люди думали, что шум создает их собственная 

кровь. Что створка раковины усиливает звук тихо пульсирующих вен в 

нашей голове. Но неверность этого суждения можно легко проверить с 

помощью микрофона: достаточно положить его рядом с раковиной 

улитки – и мы услышим шелест волн. 

Но если это не кровь, то что? Может, это циркулирующий в рако-

вине воздух производит шум, подобно шелесту ветра в листве деревьев? 

Но если бы поток воздуха был причиной появления звука из рако-

вины, мы бы всё равно услышали шум, потому что воздух циркулирует 

даже в изолированной от звуков комнате. 

Причина шума в ракушках - движение воздушных потоков. Такая 

гипотеза имеет место быть и объясняет тот факт, что ракушка шумит: 

если поднести её к уху очень близко - звуки кажутся громче, а если ее 

держать на расстоянии - тише. 

Существует сразу несколько гипотез возникновения «морского 

шума» в ракушках. Одна из них гласит, что человек слышит звуки цир-

куляции крови по сосудам головы. Однако данная теория неверна, и это 

легко доказать. 
Ты к уху покрепче прижми и послушай, 

Под гладкий её завиток посмотри: 

Ты будто заглянешь ей в самую душу - 

Настолько живая ракушка внутри! 

С. Светлаков  
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История техникума в математических примерах  
 

А.Г. Кох, гр. 1ОГР-19-9 

ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

Руководитель: 

И.Н. Горбатовская 

 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. На разгром врага, на По-
беду работала вся страна - и воины, и тыл: женщины, старики, дети. Не 
прошла Великая Отечественная война и мимо нашего техникума, со-
зданного в 1939 году. И, конечно же, каждый студент, обучающийся в 
техникуме, должен знать его историю. Поэтому мы решили летопись 
техникума, посвященную ВОВ, переложить на язык математики. 

Цель данной работы: Изучение материалов по истории техникума 
и составление математических примеров и задач, связанных с ВОВ. Реа-
лизовывать поставленную цель, было решено в 3 этапа: 

1этап. Собрать как можно больше интересных фактов из истории 
техникума, работая в музее и с архивными документами. 

2 этап. Составить задачи, используя собранный материал и создать 
их в едином стиле, в виде  «кодированных примеров». 

1. аrcsin1+arccos1+arctg1 

2.2arccos  + 2arctg( ) 

3. arcsin( ) + arcos( ) + arctg(-1) 

4. 2arcctg(-1) – arccos1 

5. (arccos ) 

6. cos( ) 

7. ctg(3arccos(-1) −arcsin( ) 

 

ключ:                                                                     Назимок И. Г. 
З К А И Н О М 

-π/6 -1 0 3π/2 3π/4 1 π/3 
 

Герой Советского Союза, прошел путь от капитана до генерала – 
майора. Звание героя Иван Григорьевич получил за форсирование Дне-
пра при освобождении правобережной Украины. Занимал должность  
начальника штаба дивизии.  Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, за служ-
бу Родине в Вооруженных Силах III степени, медалями, выпускник 
нашего техникума 1938 года. 

3 этап. Распределить составленные задачи по математическим  те-
мам изучаемой программы так, чтобы через задания можно было про-
следить вехи ВОВ и судьбы выпускников, внесших свой вклад в вели-
кую Победу. 

В итоге  получилось оригинальное учебное пособие, которым  
можно пользоваться на математике. Использование такого пособия поз-
волит не забывать прошлое и ценить настоящее. 
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Маглев – транспорт будущего? 

 
К.П. Казанцев, гр. ТОиР-18 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»,  

г. Чита 

Научный руководитель:  

В.А. Номоконова  

 

Поезд на магнитной подушке или магле́в представляет собой 

особую разновидность транспорта. Во время движения маглев словно 

парит над железнодорожным полотном, не касаясь его. Это происходит 

по той причине, что транспортное средство управляется силой искус-

ственно созданного магнитного поля. В 1980-е годы считалось, что 

маглевы - это транспорт будущего, который уничтожит внутренние 

авиарейсы. Поезда на магнитной подушке - это экологически чистый, 

бесшумный и быстрый транспорт. Они не могут слететь с рельсов и в 

случае неполадки способны безопасно остановиться. Но почему же та-

кой транспорт не получил широкого распространения? 

Повсеместному применению маглевов препятствует тот факт, что 

перемещаться по традиционным железнодорожным покрытиям они не 

могут. Поезда на магнитных подушках нуждаются в построении специ-

альных магистралей. А это требует крупных вложений капитала. Компа-

ния JR Сentral, намеревается выпустить маглевы на маршрут Токио-

Нагоя к 2027 году. Расстояние в 280 км поезд будет преодолевать всего 

за 40 минут. Стоимость строительства скоростной магистрали до Нагоси 

составит почти 100 млрд долларов.  

Наиболее привлекательной стороной поездов на магнитной по-

душке является перспектива достижения ими высоких скоростей, кото-

рые позволят маглевам в будущем конкурировать даже с реактивными 

самолетами. Данный вид транспорта довольно экономичен по уровню 

потребляемой электроэнергии (энергия у маглева расходуется в три раза 

эффективнее, чем у автомобиля и в пять раз-чем у самолёта). Невелики 

расходы и на его эксплуатацию. Это становится возможным в связи с 

отсутствием трения. Радует и низкий шум маглевов, что положительно 

скажется на экологической обстановке. 

Отрицательно стороной маглевов является слишком большая сум-

ма, необходимая для их создания. Высоки расходы и на обслуживание 

колеи. Кроме того, для рассмотренного вида транспорта требуется 

сложная система путей и сверхточные приборы, контролирующие рас-

стояние между полотном и магнитами.  

Маглевы способны ездить в любую погоду и не могут сойти со 

своего единственного рельса-чем дальше поезд отклоняется от путей, 

тем сильнее его толкает обратно магнитная левитация. Все маглевы дви-

гаются с одинаковой частотой, поэтому не будет никаких неполадок с 

сигналами. Представьте себе, какой эффект оказали бы такие поезда на 

экономику и транспорт если бы расстояние между отдаленными круп-

ными городами преодолевалось за полчаса. 
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Геометрия космических кораблей 

А.Е. Трухин, гр. ТЭ 18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Л.Ю. Виноградова 

 

Космический аппарат (КА) – общее название технических 

устройств, используемых для выполнения разнообразных задач в косми-

ческом пространстве, а также проведения исследовательских и иного 

рода работ на поверхности различных небесных тел. Средствами до-

ставки космических аппаратов на орбиту служат ракеты-носители или 

самолеты. 

Геометрия занимается изучением геометрических фигур. Фигура – 

это совокупность определенно расположенных точек, линий, поверхно-

стей и тел. Стереометрия – это один из разделов геометрии, который 

изучает свойства фигур в пространстве. Благодаря изучению стереомет-

рии существует возможность проектировать необходимую деталь кор-

пуса космического аппарата. Простым языком это называется созданием 

3D-модели. 

В стереометрии геометрические тела делятся на многогранники и 

тела вращения. К основным многогранникам относятся призма, парал-

лелепипед и пирамида. К телам вращения – цилиндр, конус, сфера и 

шар.  

Со времени запуска первого космического корабля прошло уже 60 

лет, и конструкция кораблей несколько изменилась. За это время было 

создано множество искусственных спутников Земли, отправлено не-

сколько беспилотных аппаратов к различным планетам и их спутникам. 

Большинство из них, хотя иногда и не с первой попытки, достигли своих 

далёких целей и значительно расширили знания человека не только о 

Солнечной системе, но и о нашей галактике Млечный путь. 

Впоследствии появились корабли многоразового использования, 

предназначенные для полётов на низкие околоземные орбиты и возвра-

щения обратно, неотъемлемой частью которых  стали воздушно-

космические самолёты, ракетные двигатели многоразового использова-

ния и отделяемые топливные блоки.  

Возможно, в будущем астрономы вместе с конструкторами, создав 

совершенно новые формы космолетов, способны будут переселить че-

ловека в новую среду обитания, например, на Луну. Но это всё потом. А 

сейчас необходимо работать над модернизацией аппаратов, способных 

маневрировать в атмосфере и космосе. Иногда даже одна небольшая де-

таль на спутнике или ракете-носителе может позволить сделать значи-

тельный шаг в освоении космического пространства, поэтому сегодня 

интересно взглянуть на конструкции космических кораблей с точки зре-

ния одной из самых древних наук – геометрии. 
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Астрономия в живописи 

А.И. Круглова, гр. БУ 18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

   Л.Ю. Виноградова  

 

 

Одной из актуальных тем в настоящее время является тема космо-

са – его покорения и освоения. Для этого используются современные 

технологии, возможность выхода в него при помощи космических полё-

тов.  

Предположения о космосе зародились еще в древние времена, ко-

гда еще не было технических средств, позволивших доказать действи-

тельность существования этого пространства. У людей была лишь фан-

тазия, которая могла дать хоть и нереальные, но возможные представле-

ния об этом «месте».  

На самом деле, космос – объект неограниченный, какой процент 

от всей массы был изучен – сложно сказать. Эта таинственность вовле-

кает в процесс исследования, но это не единственный повод для таких 

действий. Мы осознаём губительную деятельность человека и не отри-

цаем, что в конце концов это приведёт к ужасному исходу – истечению 

жизненной силы Земли. Поэтому мы знакомимся с потусторонним ми-

ром, который в далёком будущем может стать нашим домом.  

Чтобы запечатлеть этапы освоения космоса, используются различ-

ные способы, одним из которых является живопись, существующая с 

момента сотворения человека. 

Исследованию темы помогают Интернет-ресурсы, которые позво-

ляют изучить, классифицировать представления о космосе в разные эпо-

хи существования человека на Земле, рассмотреть способы изображения 

космоса в разные времена.  

Прорывы человеческого разума в техническом направлении всегда 

положительно влияли на прогресс в жизни человечества в целом. В XX  

веке появилась возможность не только наблюдать Вселенную, но и воз-

можность побывать за пределами Земли, ощутив реальную и неповто-

римую красоту космоса. Побывавшие там старались отобразить свои 

впечатления на холсте, дабы дать шанс другим почувствовать величие и 

громадность безграничного пространства. 

Необыкновенный мир высоких и реальных образов космоса можно 

увидеть как в полотнах художников древнего мира, так и современных 

художников. Хотя их творчество выражается в индивидуальности: как в 

образном плане, так и в отношении средств изображения, но одно их 

объединяет точно – это стремление наиболее правдиво запечатлеть 

отображения Красоты Высших миров в форме и цвете. 

Данная работа знакомит с антологией изображения Космоса в жи-

вописи. 
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Секция № 8. Английский язык  

в профессиональной деятельности 
 

Англоязычный образовательный контент  

для программистов 

 
Н.И. Смотрин, А.А. Пряников, гр. ПК-18-3к 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

Н.В. Богодухова 

 

Сфера информационных технологий - самая динамично развива-
ющаяся отрасль, неразрывно связанная с английским языком. До сих 
пор ведутся споры о необходимости знания английского языка в про-
граммировании. Одни утверждают, что и без него неплохо обходятся, 
другие приводят множество аргументов в пользу овладения английским 
языком.  

Предположим, что программист, знающий английский язык на 
хорошем уровне, имеет ряд преимуществ перед коллегами, использую-
щими только русскоязычные образовательные источники. 

Например, специалист, который постоянно совершенствует язы-
ковые навыки, может: 

- освоить новый язык программирования; 
- легко работать с англоязычным интерфейсом; 
- вести и понимать всю техническую документацию на англий-

ском языке; 
- искать и находить решение проблемы, обмениваться опытом и 

знаниями с программистами всего мира, а не только в русскоязычных 
сообществах, ограниченных форумах; 

- пользоваться профессиональной литературой на английском 
языке, не дожидаясь ее качественного перевода, что может занять не-
сколько лет. За это время источник может безнадежно устареть; 

- посещать конференции, вебинары, слушать и готовить доклады 
на английском языке по актуальным проблемам программирования; 

- получить возможность жить и работать в любой точке мира в 
международных компаниях; 

- наладить коммуникацию и вести переговоры с иностранными 
заказчиками; 

- развиваться как профессионал и как личность и т.д.  
В данной работе дан обзор англоязычного обучающего контента, 

который поможет овладеть английским языком и стать востребованным, 
высококвалифицированным специалистом на современном рынке труда. 

Подкасты на английском языке, англоязычные форумы, словари 
для IT-специалистов, английские онлайн-журналы и блоги, популярные 
YouTube-каналы для программистов, специализированные учебники 
призваны повысить мотивацию, увеличить запас отраслевой лексики, 
обучить кодированию и программированию на профессиональном 
уровне. 
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Английский язык в профессии «Маркшейдер» 

 
С.Д. Бронникова, А.В. Домрачев, гр. МД-19-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

А.В. Осколкова 

 

Люди, решившие сделать карьеру в геологическом деле, могут 

встретиться с такой специальностью, как маркшейдер. Чтобы понять, 

кто это такой, необходимо разобраться со значением заграничного сло-

ва. В переводе с немецкого Markscheider маркшайдер; «Mark» означает 

границу или отметку, а «Scheider» – разделитель. Такое сочетание опре-

делений характерно для инженера-геолога технического характера. Он 

исследует потенциально интересные участки почвы на предмет наличия 

полезных ископаемых и возможности запуска строительства. 

Многие молодые люди поступили в горный колледж в поисках се-

бя, для того чтобы реализовать свои интересы и предпочтения. Так мы 

выбрали профессию «Маркшейдер». Едва ли мы могли представить, 

насколько нам будет нужен английский язык. Нужен ли он на высоком 

разговорном уровне или только на техническом?  

Завязался спор, мы выдвинули свои гипотезы.  

Алексей предположил: «Большая часть горной промышленности и 

добывающих компаний принадлежат России, поэтому английский мо-

жет пригодиться только на технической основе». 

Я решила, что английский нужно освоить на высоком уровне, не-

смотря на специфичную сферу деятельности. 

Мы решили выполнить небольшое исследование и провести опрос 

среди студентов первого (группа МД-19-1) и третьего курса (группа МД-

17-4к).  

Респонденты должны были ответить на следующие вопросы: 

1. Как вами была выбрана специальность? Осознанно или не 

вполне? 

2. Хорошо ли вы владеете английским языком? 

3. Будет ли востребован английский язык в вашей профессиональ-

ной деятельности? Если да, то в какой степени? 

4. Планируете ли вы работать по специальности? Если да, то в за-

рубежных или российских компаниях?  

Исследование показало, что многие студенты считают разговор-

ный английский язык полезным в жизни, но он может и не пригодиться 

в профессиональной деятельности из-за работы в российских компани-

ях, т.к. при необходимости можно использовать электронные перевод-

чики онлайн, все инструкции к оборудованию переводятся на русский 

язык, специальные программы также пишутся на русском языке. 

Исследование позволило сделать следующий вывод: владение ан-

глийским языком на разговорном или техническом уровне - личное дело 

каждого, т.к. люди ставят перед собой разные цели.  
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Английский язык в профессии программиста 
 

Д.А. Шестаков, гр. ПК-18-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

И.С. Иванова 

 

Современный мир – это общество информационное. Во времена 
огромных скоростей и глобализации жизненно необходимым становится 
умение добывать информацию, ориентироваться в многочисленных ин-
формационных источниках. Разработка новейших информационных и 
компьютерных технологий, появление глобальной сети Интернет оказа-
ли огромное влияние на процесс формирования так называемого lingua 
france – языка международного общения людей, для которых он не явля-
ется родным. Подчеркивая актуальность выбранной темы, хотелось бы 
отметить, что в современном мире таким языком стал английский язык. 

Выдвижение английского языка на эту роль обусловлено истори-
чески: расширение торговых и экономических связей, господство США 
в мировой экономике и политике, возможность посещения англоязыч-
ных стран, увлечение молодёжи поп-культурой (музыкой, кино) на ан-
глийском языке… Желание общаться и понимать сверстников обусло-
вило интерес к компьютерным и информационным технологиям. 

Невозможно представить себе современные области производства, 
науки, культуры, спорта и экономики, где не применялись бы компью-
теры. Компьютеры помогают человеку в профессиональной деятельно-
сти, в образовании, научных исследованиях. Всё, с чем сталкивается че-
ловек за компьютером – результат работы программистов. Слаженная 
работа, качество картинки, возможность «сидеть» в интернете – резуль-
тат многих лет напряжённого развития данной профессии. Каждый про-
граммист, планирующий развивать свои навыки и поддерживать их в ак-
туальном состоянии, должен как минимум понимать английский язык, 
впрочем, это относится к специалистам в любой сфере. 

Цель данной работы - выявление связей английского языка с про-
граммированием. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: рассмот-
реть понятия «программирование», «язык программирования»; опреде-
лить причины необходимости изучения английского языка для програм-
миста;  на материале полученных исследований проанализировать роль 
английского языка в программировании; создать словарь английских 
слов для программиста. 

Объект изучения – профессия «Программист», предмет изучения 
– английский язык в профессии программиста.  

В работе использовались следующие методы исследования: рефе-
рирование, конспектирование, анализ, синтез. 

Практическая ценность работы состоит в возможности использо-
вания материалов и результатов исследования на занятиях по англий-
скому языку, информатике, в повседневном общении, а также при даль-
нейшем исследовании компьютерной лексики. 
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Английский язык в моей профессии 

 
А.М. Минагулов, гр. СА-17-1 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 

И.А. Шаманова 

Нужно ли изучать иностранные языки? Все без колебания отве-
тят: «Да». Но для чего его изучать, ответит не каждый:  большин-
ство или затруднятся ответить или скажут общие, мало что знача-
щие слова. Но для программистов, системных администраторов нет 
никаких сложностей с ответом на этот вопрос.  Мы докажем это в 
своем докладе. 

 Все базовые (и не только) языки программирования основыва-
ются на английских словах.  

 Вся фундаментальная специализированная литература написана, 
в первую очередь, на английском языке. И далеко не все было переведе-
но на русский. Еще меньше материала переведено корректно. 

 Пройти специализированную аттестацию в области информаци-
онных технологий и получить сертификаты таких компаний, как CISCO, 
Microsoft и т.д. можно только зная английский язык. 

 В работе нередко возникают трудности. Иногда приходится ис-
кать решение проблемы во всемирной паутине, и часто бывает так, что 
нужной информации в Рунете просто не публиковалось. А вот в англо-
язычной среде можно найти практически любую необходимую сведе-
ния, особенно по теме ИT. 

 Все крупнейшие ИT компании мира базируются в США 
(Google, Microsoft, ORACLE, Apple etc.). Так что, если вы не владеете 
языком, то построить карьеру в одной из крупнейших мировых ИT-
корпораций у вас не выйдет. 

 Программистам нередко приходится работать с зарубежными 
заказчиками. Чаще всего вся коммуникация происходит исключительно 
на английском – и первичные переговоры, и составление технического 
задания, и его согласование, и взаимодействие во время реализации про-
екта, и т.д.  

 Большинство мастер-классов, семинаров от известнейших гу-
ру в сфере ИT проводятся на английском языке. Не секрет, что посеще-
ние таких мероприятий чрезвычайно полезно для профессионального и 
личностного роста, а также для вдохновения. 

 «Айтишникам» как никому другому нужно всегда быть в курсе 
новых тенденций, разработок, концептов и т.д. Учитывая тот факт, что 
около 90% новой информации в сети появляется именно на языке Шекс-
пира, владение английским становится не привилегией, а насущной 
необходимостью. 

   Без  знания английского языка  не получится стать высококласс-
ным специалистом и сделать карьеру в большинстве областей ИТ-
отрасли.    
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Концепт «еда» в русских и английских пословицах 
 

К.А. Галимова, гр. ТПОП  

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»,  

г. Чита 

Руководитель: 

К.Н. Матюшенко 

 

 

Искрометное высказывание Бернарда Шоу: «Нет любви более ис-

кренней, чем любовь к еде» актуально во все времена.  И рассмотрение 

концепта «Еда» через пословицы и поговорки вполне логично, посколь-

ку, по словам Фридриха Ницше, «в них внезапно кристаллизуется целая 

культура, целое общество». Английский язык очень богат пословицами 

и поговорками по теме «Еда», которые постоянно встречаются в литера-

туре, средствах массовой информации, а самое главное, в ежедневном 

общении представителей англоязычных стран. Правильное и уместное 

использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое свое-

образие и особую выразительность, поэтому пословицы и поговорки 

всегда актуальны, приходятся к месту и определяют уровень владения 

иностранным языком. Проведенный анализ среди студентов нашего 

колледжа подтвердил, что 70% респондентов не имеют понятия об осо-

бенностях пословиц и поговорок английского языка, а также не знают 

сходства и различия в употреблении, но выражают желание в получении 

нового знания. 

Поэтому, социальная и практическая значимость работы состоит в 

трансляции изученного материала среди студентов, закономерно углуб-

ляющая лингвистические знания и ведущая к развитию профессиональ-

ных компетенций. 

Основные различия: для англоязычных, важно отметить связь еды, 

музыки, артистичности, добродетельности, как проявлений жизни. 

Для русских наиболее существенным является сопоставление еды с 

выносливостью, гостеприимством, гигиеной и выдержкой. Отличи-

тельной чертой английской пословичной картины мира является боль-

шее количество пословиц без переносного значения (пословиц-

максим) по сравнению с русским материалом. В английских пословицах 

отражен менталитет различных социальных слоев. Для русских посло-

виц характерна более конкретная и детализованная концептуализа-

ция мира, чем для английских пословиц. Больше реалий, национально-

окрашенных и национально-специфичных абстрактных концептов, при-

сутствует на уровне внутренней формы русских пословиц. В русских 

пословицах отражено представление о жизни как о более тяжелой, 

чем в английских. Более выражен мотивный фактор и преимущественно 

выражен крестьянский менталитет. 
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Изучение английского языка в ГАПОУ «КГПТ» как необходимый 

компонент становления и социализации квалифицированных  

рабочих кадров  для  производства 

 
Н.Ю. Ашихмин, гр. 301 

ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум», 

г. Краснокаменск 

Руководитель:  

А.Н. Шарапова 

 

В условиях инновационного развития экономики России ключе-

вым ресурсом являются квалифицированные кадры. При этом важная 

роль отводится техническому персоналу и рабочим кадрам, обладающи-

ми востребованными компетенциями. Владение иностранным языком 

является обязательным компонентом подготовки специалиста любого 

профиля на базе СПОУ. Владение профессиональной англоязычной лек-

сикой позволяет решать профессиональные проблемы в условиях совре-

менного производства на более высоком уровне. 

Цель работы: выявление значимости изучения английского языка 

как важного компонента становления и социализации квалифицирован-

ных рабочих кадров для  производства. Актуальность заключается в по-

вышении общей культуры выпускников, возможности использования 

знаний английского языка в профессиональной деятельности; формиро-

вании навыков работы с англоязычными источниками для получения 

профессионально-значимой информации.           

Изучение иностранного языка в ГАПОУ «КГПТ» имеет професси-

онально – ориентированную направленность,  готовит студента к уме-

нию использовать иностранный язык как средство и инструмент практи-

ческой деятельности;  как средство получения или обмена информацией 

с тем, чтобы быть в курсе последних достижений науки и техники за ру-

бежом. Цель исследования достигалась следующими методами:  изуче-

ние и анализ научной  литературы, анкетирование, беседа со специали-

стами ОАО «ППГХО» на тему исследования. Результаты исследования 

подтвердили актуальность данной темы. Сделаны следующие выводы: 

студенты ГАПОУ «КГПТ» считают изучение иностранного языка 

неотъемлемой частью их профессионального  становления. Введение 

профессионального модуля в процесс обучения дисциплине «Иностран-

ный язык (английский)»  повышает уровень мотивации к изучению дан-

ной учебной дисциплины. Специалисты ОАО «ППГХО», основного ра-

ботодателя  выпускников учреждения, подтверждают, что практическое 

владение английским языком важно для становления, социализации  и 

успешного карьерного роста на производстве. 
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Интеграция английского языка с предметным циклом  

IT-специальностей 

 
Н.В. Мельников, В.Ю. Баранов, гр. КС 17-1 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса», г. Чита 

Руководители: 

А.А. Назарова, 

С.В. Туркова  

 
Интеграция – эффективный подход к обучению и воспитанию 

учащихся, источник нахождения новых фактов, которые подтверждают 
или углубляют определенные наблюдения, выводы в различных предме-
тах. Она снимает утомляемость, перенапряжения учащихся за счет пере-
ключения на разнообразные виды деятельности, обеспечивает экономию 
времени. Интегрированные уроки – это поиск. 

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач. Вот не-
которые из них: 

- повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандарт-
ной формы урока (это необычно, значит интересно); 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предмет-
ных областях; 

- организация целенаправленной работы с мыслительными опера-
циями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 

- показ межпредметных связей и их применение при решении раз-
нообразных задач. 

В чем преимущества интегрированных уроков? 
- Являются мощным стимулятором мыслительной деятельности; 
- На уроках можно научить применению теоретических знаний в 

практической жизни; 
- На уроках студенты начинают анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, искать связи между предметами и явлениями. 
Так как английский язык – рабочий язык нашей специальности, то 

интеграция с ним нам естественна. У нас было проведено несколько ин-
тегрированных уроков, а именно английского языка и учебной практики 
«Низкоуровневое программирование», темой урока стала «Робототехни-
ка. Лучше чем люди?» 

Наша группа специальности Компьютерные системы и комплексы 
прошла подготовительный этап, где мы знакомились с лексикой, искали 
тему, приняли решение сделать проекты роботов, разработали критерии 
их оценки. Далее была продолжена работа на практике с преподавателем 
на платформе AutodeskTinkercad, где мы изучали архитектуру микро-
процессорных систем, программировали на цифровом языке светодио-
ды, движение сервоприводов. Результатом стало приобретение первич-
ных навыков для создания устройств, что помогло создать проект Робот-
помощник.  Среди проектов были: «Тапконос Сан Саныч», «Женский 
уют», робот-няня, робот-футболист, робот-инсектор, робот-
мусоросборщик, робот-собака, робот-диагност. Наши ребята приложили 
все усилия, чтобы их устройства были актуальными и полезными.  



118 

 

The technique of Scribing at the lesson of English 

 
М. Дулмажапова 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», 

г. Чита 

Руководитель: 

 А.В. Спиридонова 

 

Teachers of English use different techniques at their lessons. Scribing is  

a modern  presentation technique,  when we hear and see at  the same thing.  

A scribe drawing is a drawing in the style of "minimalism", not painted over 

at all, without explicit drawing of details, that is, quite schematic. To learn 

scribing, you do not need to be an artist, the ability to draw is not important 

here. What matters is not how you can draw, but what you draw.  

Video scribing has a number of undoubted advantages, which allows us  

to use it in any lesson and on any topic to explain new material and check 

what you have learned:  

 to check homework; 

 to tell about the material of the new lesson;  

 to formulate the lesson topic, setting the lesson goal (find the link be-

tween the images and determine the lesson topic; determine what we will do);  

 to fix a problem;  

 to summarize the material and make a conclusion;  

 to organize a group work (scribing on a given topic from the proposed 

images, comparison of group drawings);  

 to do creative homework (drawing a picture in print or electronic form 

on a given topic). 

Working with scribing reflects the depth of students ' understanding of 

the topic being studied. The advantage of video scribing is that the video can 

be used many times, this type of activity is of particular interest to performers. 

Its use in the classroom contributes to: 

1. Development of logical, imaginative and associative thinking, imag-

ination; 

2. Display of non-standard thinking and creativity; 

3. Development of communication and regulatory skills; 

4. The development of skills of work with information; 

5. To  increase curiosity and motivation for the subject being studied. 

Thus, scribing is a methodical technique that allows creating conditions 

for independent creative search of a student. 

The use of the scribing technique has a positive impact on the educa-

tional process. We conducted a study and revealed that excellent speaking 

marks after the introduction of interactive learning methods and techniques 

(including scribing) increased from 40% to 60%, which shows the effective-

ness of the technique of scribing to improve the communicative competence 

of students. 
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Это моя профессия 

 
А.Д. Соколовская,  гр.218 

«Забайкальский техникум профессиональных  

технологий и сервиса», г. Чита 

Руководитель: 

Н.В. Пахомова 

 

Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара!… 

Благословенны их простые судьбы, 

А руки, будто помыслы чисты. 

Профессия у них добра по сути: 

Злой человек не встанет у плиты... 
 

Повар – это творец. В его руках обычные продукты превращаются 

в произведения искусства, доставляя людям радость и удовольствие. 

Старая русская пословица гласит: «Добрый повар стоит доктора». 

Действительно, повару, как и врачу, нельзя быть равнодушным. Ведь от 

того, как накормить человека, зависит его здоровье.   

Кому же можно рекомендовать профессию повара? Прежде всего, 

тем юношам и девушкам, которые любят готовить, проявляя при этом 

выдумку и фантазию. 

Многие обучающиеся нашего техникума  на вопрос, почему они 

выбрали профессию повара, отвечают так: «Люблю готовить». А опыт-

ные повара говорят: «Работа у нас такая – доставлять людям радость. А 

иначе, зачем в повара идти?» 

Сварить две тарелки супа, поджарить немного картофеля неслож-

но. Но сделать так, чтобы вкусными оказались 200 порций супа, сварен-

ного в огромной кастрюле, приготовить по-настоящему вкусный обед 

для сотни людей – это уже искусство, которому следует долго и упорно 

учиться.  
Кулинарное искусство приобретается человеком в течение долгих 

лет учебы и практики. Не каждый способен стать хорошим поваром, но 
стремиться к этому должны все. Изучая иностранный язык можно также  
повышать свои профессиональные навыки. Очень интересно смотреть 
кулинарные шоу на английском языке, читать и переводить рецепты. 
Владение иностранным языком в профессиональной сфере необходимо, 
чтобы быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 

Сегодня профессия  Повар, кондитер  престижна  и востребована. 
Ежегодно открываются десятки новых ресторанов и кафе, фестивали и 
конкурсы кулинарного мастерства позволяют молодым специалистам 
развиваться профессионально, много конкурсов проводится  с междуна-
родным участием, где возникает острая необходимость владения ино-
странным языком. 

«Кулинария – это язык, с помощью которого можно передать гар-

монию, счастье, красоту, сложность, поэзию, волшебство, юмор, прово-

кацию, культуру – в общем, все, из чего складывается наша жизнь». 
Ферран Адриа 
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