
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXI межрегиональная  
научно-практическая конференция студентов  

профессиональных образовательных организаций  
с международным участием,  

посвященная Году науки и технологий 
 

 (сборник тезисов) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чита 2021



УДК 08 
ББК 94 
Д 23 
 
 
 

 

XXI межрегиональная научно-практическая конференция студентов професси-
ональных образовательных организаций с международным участием, посвя-
щенная Году науки и технологий: сборник тезисов. – Чита: ЗабГК, 24 марта 
2021. –  116 с. 
 
 
Рекомендовано к изданию решением редакционного совета конференции. 
 

Редакционный совет:  
Н.В. Зыков – председатель, директор ЗабГК им. М.И. Агошкова, к.т.н.; 
О.В. Деминова – зам. председателя, заместитель директора по учебной работе  
ЗабГК им. М.И. Агошкова. 
 
 
Члены Редакционного совета: 
И.В. Першакова – зав. отделом по НИиМР ЗабГК; 
И.Г. Федько – техник  КМУ; 
С.В. Улькина – преподаватель. 
 
 
 
В сборнике тезисов  XXI межрегиональной научно-практической конференции 

студентов профессиональных образовательных организаций представлены работы 
студентов образовательных учреждений г. Читы, Забайкальского края, Республики 
Бурятия, Иркутской области, г. Новосибирска, Хабаровского края, Монголии.  

 
Материалы конференции представлены в виде тезисов докладов, которые 

опубликованы в авторском варианте. Редакционный совет не несет ответственности 
за содержание оригинала. 

 
 
 
Ответственный за выпуск И.В. Першакова 

 
 

 
 
 
 

© Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, 2021 г. 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Уважаемые участники студенческой научно-практической 

конференции! 

 

Ежегодно горный колледж в марте приглашает наших партнёров-

коллег принять участие в студенческой научно-практической конферен-

ции. Как правило, откликаются и участвуют студенты из разных регио-

нов. 

 С удовольствием приветствую участников студенческой конфе-

ренции и, учитывая, что 2021 год объявлен президентом России Годом 

науки и технологии, благодарю за активность в познавательной деятель-

ности, желаю удач и высоких достижений в научно-исследовательской и 

творческой деятельности.  

     

С уважением, директор Н.В. Зыков 

24.03.2021 г. 
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Предисловие 
 
Сборник тезисов подготовлен по материалам XXI межрегиональ-

ной научно-практической конференции студентов  профессиональных 
образовательных организаций с международным участием,  посвящен-
ной Году науки и технологий. 

Целью создания сборника является отражение результатов тесного 
многолетнего сотрудничества Забайкальского горного колледжа и дру-
гих образовательных учреждений Забайкальского края, России и Монго-
лии, а также организация активного обмена учебно-исследовательским и 
практическим опытом студентов. 

В издании представлены тезисы докладов участников конферен-
ции из профессиональных образовательных организаций Забайкальского 
края, Республики Бурятия (ГБПОУ «Байкальский колледж недропользо-
вания»), Иркутской области (ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 
колледж им. М.И. Щадова»), г. Новосибирска (ГБПОУ «Сибирский гео-
физический колледж»), Хабаровского края (КГАПОУ «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональ-
ный центр компетенций)») и г. Чойбалсан  (Монголия, Клуб любителей 
русского языка «Матрёшка»). 

Материалы сборника содержат тезисы 100 докладов по следую-
щим направлениям: горные науки; геология, маркшейдерское дело и 
геодезия; охрана окружающей среды и промышленной экологии; экс-
плуатация электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям); экономика и финансовая грамотность; здоровьесберегающие 
технологии; информационные технологии; литература; история России и 
политология; математика, физика; иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности. 

Администрация ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова» выражает благодарность всем участникам конференции 
и авторам докладов за глубину исследований и научный  поход. 

 
 

Оргкомитет 
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Секция № 1. Горные науки 
 

Актуальное преобразование техники и технологий  
при добыче угля на предприятии УК «Кузбассразрезуголь»  

 
Пляскин И.С., гр. ОР-18-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 
 

Руководитель:  
Негодяев А.А. 

Технологии разработки угольных месторождений открытым спо-
собом  претерпевают систематические изменениям в связи с современ-
ными тенденциями развития угольного рынка. При добыче полезных 
ископаемых наипервейшими задачами являются ресурсосбережение, по-
вышение качества выемки минерального сырья, рост производительно-
сти труда и объёмов добычи. 

К решению этих задач прогрессивный подход нашли на АО УК 
«Кузбассразрезуголь» - предприятии сырьевого дивизиона Уральской 
горно-металлургической компании (УГМК), специализирующейся на 
добыче каменного угля открытым способом. В 2006 году УК «Кузбас-
сразрезуголь» перешла под управление ООО «УГМК-Холдинг», кото-
рому были переданы функции единоличного исполнительного органа. 

Данное предприятия применило комплексный подход для модер-
низации всего производства.  

Так, для подготовки горных пород к выемке применили более 
производительные буровые станки шарошечного бурения фирмы Atias 
Copco и Sandvik, что значительно снизило время на бурение скважин, и 
благодаря их мобильности и автономности общее количество станков 
удалось снизить. Взрывные технологии традиционного типа заменили 
более эффективными, что снизило выход негабаритов и в разы умень-
шило выбросы в атмосферу токсичных газов и пыли, а также радиус 
опасной зоны, что сократило время на БВР в целом и уменьшило про-
стои погрузочного оборудования. 

Для увеличения объемов вскрыши и добычи применяют комбини-
рованную схему вскрытия, применяя производительную погрузочную 
технику отечественного производства (ЭКГ-18, ЭКГ-18Р, ЭКГ-32, ЭКГ-
35, ЭШ-10/70) и зарубежного производителя - гидравлические экскава-
торы с обратной мехлопатой.  

Одним из ключевых продуктов, применяемых в ООО «УГМК-
Холдинг», является автоматизированная система управления горно-
транспортным комплексом «Карьер» Данная система позволяет автома-
тически управлять и оптимизировать работу всего парка горнотранс-
портного оборудования на открытых горных работах. 

Компания осознаёт высокую ответственность перед своими потре-
бителями и всегда стремится к тому, чтобы качество продукции отвеча-
ло мировым стандартам. Поддержание уровня качества и его совершен-
ствование - одна из приоритетных задач в деятельности Компании. 
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Цифровизация горной отрасли 
 

Лобов Д.И., Вележенцев Н.Е., гр. ОР-20-2 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Петренко М.А. 

 
Интеграция АСУ и бизнес-приложений дает возможность ком-

плексного использования новейших цифровых технологий: применение 
оборудования с дистанционным управлением и робототехники, исполь-
зование технологий удаленной централизованной диспетчеризации, вы-
сокоточное спутниковое позиционирование экскаваторов и другой тех-
ники, применение цифровых портативных устройств контроля за состо-
янием здоровья работников, трехмерное моделирование объектов, пре-
диктивная аналитическая обработка геологических данных, а также поз-
воляет связать в единую систему процессы в цепочке создания стоимо-
сти: от добычи и обогащения полезных ископаемых до выпуска конеч-
ной продукции и доставки ее до склада. Многие предприятия начинают 
трансформацию с оцифровки только небольших сегментов в данной це-
почке и внедрения отдельных автоматизированных технологий. 

Предприятия горнодобывающего сектора вкладывают значитель-
ные средства в технологии, позволяющие повысить аналитический по-
тенциал применяемых АСУ. Одним из наиболее перспективных направ-
лений в данной сфере является использование технологий искусственно-
го интеллекта (ИИ), которые позволяют повышать эффективность про-
цессов принятия решений и планирования на всех этапах создания до-
бавленной стоимости. С помощью искусственного интеллекта повыша-
ется производительность и безопасность труда, снижаются издержки, 
повышается эффективность совместной работы различных групп персо-
нала. Горнодобывающие предприятия оценивают перспективность раз-
личных направлений совершенствования аналитических систем и систем 
ИИ на основе практического опыта других компаний сектора, а также 
опыта компаний других отраслей. Таким образом, определяются опти-
мальные области для инвестирования в новые технологии. 

Сегодня объем глобального рынка ИИ оценивается в $15 млрд., 
однако к 2025 году прогнозируется его четырехкратный рост до уровня 
$72,5 млрд. По мнению экспертов Всемирного экономического форума, 
цифровое будущее рынка труда туманно, однако понятно, что для со-
хранения конкурентоспособности в будущем, потребуется овладеть но-
вой квалификацией и навыками. Уровень квалификации зачастую отсут-
ствует в большинстве компаний. Отрасли не хватает свободного време-
ни и специалистов. Неспособность использовать последние технологии 
приводит к отставанию от трендов. Компаниям также не хватает навы-
ков в интеграции, внедрении и отладке усовершенствованных систем 
ИИ. Таким образом, сдерживающим фактором является, прежде всего, 
квалификация рабочих. 
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Выбор эффективного оборудования для дробления  
на предприятии Полиметалл «Албазино» 

 
Суханов А.Е., гр. ОП-18-3к 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Лопатина Е.Н. 

 

Одной из основных статей издержек в процессе обогащения по-
лезных ископаемых являются расходы на электроэнергию, что приводит 
к повышению стоимости готовой продукции предприятия. В целях со-
кращения издержек на обогатительных предприятиях стараются макси-
мально рационально использовать все имеющиеся мощности, заменять 
устаревшее оборудование на современное, более эффективное.  

Процесс дробления является одним из самых затратных в плане 
расхода электроэнергии (примерно от 10% до 60% от всего энергопо-
требления предприятия), что делает актуальным тему сокращения по-
требления электроэнергии в процессе дробления путём ввода в эксплуа-
тацию более экономичного оборудования. 

На сегодняшний день наименее энергозатратным способом дроб-
ления является раздавливание исходного материала, истирание - напро-
тив, является наиболее энергозатратным. 

В ходе научной работы был осуществлён выбор оборудования для 
дробления на предприятии Полиметалл «Албазино», основанный на 
данных исследований, проводимых ЗАО «Полиметалл Инжиниринг». 

Первоначальный выбор осуществлялся между щековым и конус-
ным типами дробилок. В связи с тем, что габаритные размеры конусных 
дробилок, способных дробить сырьё крупностью -900 +0 мм слишком 
велики, была выбрана щековая дробилка. На предприятии выбор обору-
дования для дробления осуществлялся из дробилок, предоставляемых 
компаниями Metso, Sandvik и ОАО «Волгоцеммаш».  

Основными характеристиками при выборе дробилок на обогати-
тельной фабрике являются производительность, ширина загрузочного 
отверстия, габаритные размеры, масса, мощность электродвигателя. Не-
обходимым требованиям по ширине загрузочного отверстия и произво-
дительности удовлетворяют следующие модели: ЩДС 12*15 И 15*21 
(«Волгоцеммаш»), С 160 (Metso), CJ 613 и CJ 815 Sandvik.  

Дальнейший выбор осуществлялся по мощности электродвигате-
ля, массе и габаритным размерам. Из них наименьшей массой (41,5т) и 
установленной мощностью двигателя (160 кВт) характеризуется CJ 613. 
Запас по производительности (к номинальной) у данной дробилки со-
ставил 5 %. Также производитель отмечает:   

• наличие сварного каркаса, что обеспечивает одинаковую проч-
ность по всем направлениям и превосходную устойчивость к ударным 
нагрузкам; 

• наличие глубокой симметричной камеры дробления и оптими-
зированного угла захвата.  
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Современные технологии очистной выемки 
крутопадающих маломощных жил с магазинированием руд 

 
Павленко С.Д., гр. ПР-19-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Козлова И.М. 

 
Разработка крутопадающих жильных месторождений преимуще-

ственно осуществляется системами разработки с магазинированием ру-
ды, имеющими ряд существенных достоинств.  

Однако такие системы характеризуются низкой производительно-
стью труда, не отвечающей современным требованиям общества и про-
изводственно-хозяйственной деятельности горных предприятий в ры-
ночных условиях. 

На основании выполненного анализа практики отработки жил си-
стемами с магазинированием руды на отечественных рудниках установ-
лены следующие основные причины низкой производительности труда: 

 1) блоковая подготовка ограничивает фронт очистной выемки до 
30…50 м, что не позволяет эффективно применять высокопроизводи-
тельные машины и механизмы;  

 2) доля ручного труда при отработке блоков достигает 50% вслед-
ствие проходки блоковых восстающих обычным способом и применения 
переносного бурового оборудования на очистных работах. 

Система разработки с магазинированием руды блоками и мел-
кошпуровой отбойкой применяется с 30-х годов ХХ века. В процессе ее 
эволюционного развития последовательно появились следующие основ-
ные варианты.   

Вариант с люковой погрузкой. Достоинствами являются попутное 
извлечение полезных компонентов при проведении рудных штреков, от-
носительно небольшой объем подготовительно-нарезных работ.  

Вариант с погрузкой рудной массы погрузочными машинами типа 
ППН в шахтные вагонетки способствует снижению потерь, повышению 
производительности и безопасности выпуска и погрузки руды. Сокра-
щается доля ручного труда за счет механизации погрузки.  

Вариант системы разработки с магазинированием руды блоками и 
применением самоходных погрузочно-транспортных машин является 
современным, т.к. в его основу положено применение на доставке руды 
самоходных машин на пневмоколесном ходу ─ ковшовых ПТМ в ком-
плексе с автосамосвалами. Подготовительные работы включают про-
ходку полевого транспортного штрека и погрузочных заездов.          

Вывод: предлагаемая технология разработки маломощных круто-
падающих рудных тел достигается повышение производительности тру-
да на очистной выемке в два – три раза за счет применения высокопро-
изводительного самоходного технологического оборудования и сниже-
ние на 20…30% эксплуатационных затрат.                                   
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Отработка охранных целиков при разработке месторождений 
полезных ископаемых 

Евдокимов Н.В., гр. ПР-19-1                                                                                    
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Козлова И.М. 

 
Уровень потерь полезного ископаемого является одним из главных 

критериев качества проектируемой технологической схемы горного 
предприятия. Общеизвестно, что при определении потерь последние мо-
гут характеризоваться как безвозвратные проектные и сверхпроектные. 
Если первый вид потерь связан с объективными показателями, характе-
ризующими качество и мощность принимаемых к отработке рудных тел, 
а последний предопределяется стохастическими причинами, возникаю-
щими в процессе эксплуатации месторождения, то проектные потери 
нормируются регламентирующими документами и могут быть умень-
шены.     

В шахтах Российского Донбасса в околоствольных целиках скон-
центрировано около 60 млн. т угля, из которых добыли 13,3 млн. т.  При 
этом данные запасы являются практически подготовленными к выемке. 

Неполная выемка запасов ведет к значительному экономическому 
ущербу. Отсюда в общей совокупности технологических решений по из-
влечению ограниченных запасов в предохранительных целиках вопросы 
отработки околоствольных целиков в период строительства шахты яв-
ляются весьма актуальными. 

Проанализировав соответствующую техническую литературу, 
пришли к выводу, что в российской практике не было случаев полной 
отработки околоствольных предохранительных целиков, когда ствол пе-
ресекал мощную рудную залежь. 

Обоснование безопасного способа отработки околоствольных 
предохранительных целиков требует решения сложных геомеханиче-
ских и горнотехнических задач. Сложность решения заключается в том, 
что это связано не только с обоснованием технологических параметров 
ведения горных работ в сокращающемся в плане целике, но и с пробле-
мами охраны объектов различной категории, с контролем и управлением 
процессом сдвижения земной поверхности и массива горных пород. 

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что сдвижение зем-
ной поверхности и массива горных пород при отработке рудных залежей 
Норильского промышленного района приводит к образованию в около-
ствольном массиве предохранительных и околоствольных целиках зон 
повышенных напряжений, снижающих их прочность. При этом участки 
стволов и капитальные выработки околоствольного двора, как правило, 
выходят из эксплуатационного состояния и требуют ремонтно-
восстановительных работ, которые, особенно в стволах, ведутся в опас-
ных условиях и требуют значительных материальных и трудовых затрат. 
Это негативно влияет на технико-экономические показатели работы 
глубоких рудников Норильского промышленного района, что определя-
ет актуальность работы. 
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Новые технологии обогащения алмазосодержащих руд 
 

Иванов И.В., гр. ОПИ-18 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Папанова О.В. 

 
Применение новых технологий обогащения алмазных руд необхо-

димо для повышения уровня извлечения камней, предотвращения их 
разрушения при дроблении, а также для сокращения капитальных и опе-
рационных издержек алмазодобывающих компаний.  

Широкое распространение получил рентгено-абсорбционный ме-
тод обнаружения алмазов. Данная технология позволяет обнаруживать 
все типы алмазов. При применении данного метода можно повысить 
диапазон крупности извлекаемых алмазов до 60 мм и более. На выходе 
получается высококачественный концентрат, не требующий дополни-
тельной обработки перед ручной сортировкой.  

Для решения проблемы с извлечением слаболюминесцирующих 
алмазов российский институт «Иргиредмет» разработал метод трибо-
электрической сепарации, основанный на возникновении электрических 
зарядов при трении. Данный метод можно применять в схемах сухой до-
водки алмазосодержащих концентратов.  

ПАО «Севералмаз» на Ломоносовском ГОКе в Архангельской об-
ласти в 2015 г. проводила испытания опытной установки на основе ме-
тода быстрых нейтронов, установка позволяет обнаружить алмаз в ким-
берлитовой породе без ее разрушения.  

Британская алмазодобывающая компания Gem Diamonds, разрабо-
тала и испытала методику немеханического дробления на основе элек-
троэнергии.  

Среди новшеств в технологиях первичного обогащения алмазосо-
держащих руд, следует выделить установку сухого (пневматического) 
обогащения Сепаир, разработанную новосибирской компанией «Горма-
шэкспорт». Преимущество данной технологии: является возможность 
работы при экстремально низких температурах (до - 50º).  

Для переработки руд небольших коренных месторождений алма-
зов, а также аллювиальных россыпей, применяются модульные обогати-
тельные комплексы. Основные преимущества модульных обогатитель-
ных комплексов включают: возможность перевозки оборудования обыч-
ным грузовым транспортом; возможность установки на необорудован-
ных открытых площадках вблизи горных выработок и низкое энергопо-
требление.  

В целом уровень развития технологий обогащения алмазосодер-
жащих руд в России и за рубежом примерно одинаков. При этом основ-
ным драйвером технологического прогресса в области переработки руд 
и извлечения алмазов в стране является, несомненно, ПАО АК «АЛРО-
СА» — лидер отечественной алмазодобычи.  
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Неэнергетическое использование углей  
 

Громовая Е.М., гр. ОПИ-18 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Самородова Т.В. 

 
Уголь - очень ценное комплексное сырье. Его специфические 

свойства позволяют использовать уголь как химическое сырье для про-
изводства разнообразных материалов.  

Угли, также как и их предшественник - торф, обладают хорошими 
сорбирующими способностями. Это свойство легло в основу производ-
ства адсорбентов. Являясь сырьем недорогим и добывающимся в боль-
ших объемах, уголь становится важным источником адсорбентов. 

Действуя как природный сорбент, угольный пласт может удержи-
вать в себе значительные концентрации многих элементов, формируя 
комплексные месторождения (германий-угольные и др.).  

Наиболее важной областью использования углей, кроме энергети-
ки, является коксохимическое производство. 

Кокс представляет собой чистый углеродистый материал серого 
цвета очень легкий, пористый. Он используется в качестве восстанови-
теля при выплавке чугуна из железной руды и в дальнейшем при произ-
водстве стали, являющейся, по сути, сплавом железа с углеродом. Кок-
сование - процесс получения кокса из угля. В процессе коксования обра-
зуются газообразные (СО, СО2, Н2 и СН4) и жидкие (деготь) продукты, 
которые обычно используются в попутном химическом производстве. 

Антрациты, являясь крайним членом в ряду преобразования гуму-
совых углей, характеризуются высоким содержанием углерода (до 95-98 
%). Но от графита, также полностью состоящего из углерода, антрацит 
отличается молекулярной структурой. Графиты благодаря своей уни-
кальной структуре и составу нашли широкое применение в производстве 
самых разнообразных материалов. Поскольку ресурсы природных гра-
фитов ограничены, заменой им могут служить антрациты. 

В настоящее время антрациты используются как технологическое 
сырье при производстве электродов, а также для выработки адсорбентов 
с разными характеристиками и возможностями. 

Возможность использования угля как комплексного сырья повы-
шает его экономическую ценность. Это хорошо видно на примере кок-
сующихся углей и антрацитов - углей технологического, а не энергети-
ческого использования. Они продаются по более высоким ценам, прино-
сящим большую прибыль производителям. Энергетические же угли в 
России вряд ли могут конкурировать с природным газом, а потому вы-
явление любых дополнительных возможностей в использовании углей 
придаст им новую жизнь. 
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Секция № 2. Геология,  
маркшейдерское дело и геодезия 

 
Растения-индикаторы золоторудных месторождений  

Забайкальского края 
 

Васильева К.А., гр. ГР-18-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Шульгина Л.В. 

 
К настоящему времени появились новые направления в использо-

вании растений. Выяснено, что некоторые растения и растительные ас-
социации могут использоваться для  геологической характеристики рай-
она. Такие растения называются индикаторами (растение реагирует на 
почву изменением показателей спектрального анализа конкретных хи-
мических элементов). 

Различают индикаторы положительные и отрицательные. Первые 
указывают на ту или иную особенность среды (например, обилие гигро-
фитов означает избыточное увлажнение почвы), вторые исключают 
определенные условия в данном местообитании, поскольку не переносят 
или избегают их (так, произрастание растений-гликофитов исключает 
высокую концентрацию солей в почвенном растворе). 

При выборе индикаторов необходимо также учитывать избира-
тельную способность растений по отношению к тем или иным элемен-
там, поскольку благодаря ей растения могут содержать чрезвычайно вы-
сокие концентрации какого-либо элемента даже в том случае, если в 
подстилающей породе нет никакого месторождения.  

Также есть растения, не накапливающие в своих тканях некоторые 
химические элементы даже в том случае, если они содержатся в почве в 
повышенных дозах. 

Иногда нужно ориентироваться не на почву, а на растения, так как  
повышенная концентрация искомого элемента наблюдается не в верхних 
слоях субстрата, а несколькими метрами глубже. Корневая система рас-
тений позволяет им поглощать и накапливать в тканях этот элемент. 

Березы оказались перспективными индикаторами золота, так как в 
период сокодвижения они поглощают корнями большое количество 
грунтовых вод. И если они содержат золото, этот элемент оказывается в 
березовом соке.  

Анализ литературных данных показывает возможности биогеохи-
мического метода, однако, так как в Забайкалье этим вопросом занима-
ются относительно недавно, а применение на практике единично, требу-
ется  дальнейшее изучение данного метода. 
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Чароит - единственный в мире 
 

Тимофеев А.П., гр. ГР-19-3к 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Немерова Е.А. 

 
Цель работы: узнать о физических свойствах чароита и его хими-

ческом составе. Рассказать о ценности и редкости чароита. Узнать исто-
рию нахождения. Сравнить физические свойства с другими минералами. 

Чарои́т  —  минерал пироксеновой группы подкласса цепочечных 
силикатов и одноимённая горная порода (иногда горную породу с чаро-
итом называют чароититом). 

Чароит — минерал уникальный и редкий. Eгo cиpeнeвo-
фиoлeтoвaя пaлитpa кaжeтcя coвepшeннo фaнтacтичecкoй.  

Вoзpacт пopoд, coдepжaщих минepaл, пo разным oцeнкaм, 
cocтaвляeт oт 125 дo 145 миллионов лeт, нo oбнapyжили eгo coвceм 
нeдaвнo.  

Нa плaнeтe cyщecтвyeт eдинcтвeннoe мecтopoждeниe этoгo 
caмoцвeтa и находится оно в Забайкальском крае. 

Обычно образцы чароита делятся на 4 сорта: 
1. Экстра — ювелирный, этот сорт редко встречается и отличается 

ярко выраженным контрастным рисунком и перламутровым блеском. 
Традиционно ювелирный чароит оправляют в серебро. 

2. I сорт — поделочный, 
3. II сорт — поделочный, слабый рисунок, бледный однородно-

сиреневый цвет, перламутровый блеск отсутствует. Этот сорт чаще все-
го подделывается и продается в качестве ювелирных украшений (брас-
леты, кольца, серьги) как «настоящий» чароит: «редчайший камень, есть 
только в России, просто именно в этом изделии не очень красивый»,  хо-
тя в реальности вместо камня продают пластмассу и стекло, окрашенные 
в сиреневый цвет и оправленные в ювелирные сплавы из неблагородных 
металлов 

4. III сорт — облицовочный. 
Добыча минерала чароит достаточно трудоемкий процесс, по-

скольку предполагает использование исключительно ручного труда. 
Взрывные работы и применение техники может вызвать появление в 
кристаллах трещин, что приведет к непригодности добытого сырья к 
дальнейшему использованию. Залежи чароитита расположены в глухой 
тайге, что усложняет доставку добытой породы.  

В результате исследований я узнал о физических свойствах чарои-
та. О его химическом составе. Выяснил историю происхождения мине-
рала, а также узнал о его редкости и ценности.  

Результаты исследования приведены в докладе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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3D моделирование на основе аэрофотосъемки для решения 
 задач геодезии и маркшейдерии 

 
Незговорова Н.Е., Тучкова В.В., гр. ГФ-20 
ГБПОУ «Сибирский геофизический колледж»,  
г. Новосибирск                               

Руководитель: 
Максимова К.Н. 

 
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный ап-

парат, пилотируемый дистанционно или автономно, без помощи пилота. 
Сегодня многие крупные горнодобывающие компании пришли к выво-
ду, что БПЛА могут выступать эффективными и высокоточными ин-
струментами профессионального уровня, которые позволяют получать 
весь необходимый объем детализированной информации. Если говорить 
именно о горном деле, то здесь беспилотники могут применяться по не-
скольким направлениям: 

• создание моделей рельефа, 
• расчет объемов выработки и складов, 
• создание ортофотопланов, 
• маркшейдеринг. 
БПЛА используются для построения 3D-моделей, делают они это 

гораздо оперативнее. Конечно, время зависит от масштабов объекта, но 
в целом скорость работы беспилотника не идёт ни в какое сравнение с 
тахеометрической съёмкой. В среднем дроны фотографируют один объ-
ект в течение 15 минут, и, что важно, модель создаётся сразу же после 
съёмки. На обработку данных уходит 1,5 часа, специалисту нужно толь-
ко загрузить снимки в специальную программу и расставить в точности 
по заданным координатам. По опознакам программа сама находит оди-
наковые объекты, выравнивает их и создаёт полноценную трёхмерную 
модель, в данном случае скорость работы напрямую влияет на её каче-
ство. За счёт оперативности дрон успевает охватить все изменения на 
объекте. 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на се-
годняшний момент является одним из доступных и перспективных спо-
собов решения маркшейдерско-геодезических задач, проводимых на 
предприятиях связанных с добычей полезных ископаемых открытым 
способом. Использование БПЛА позволяет ускорить процесс получения 
пространственных данных при проведении маркшейдерско-
геодезических работ, особенно на опасных и труднодоступных участках, 
что позволяет сократить время полевых работ, а в некоторых случаях и 
обезопасить исполнителя от получения нежелательных травм. 

Таким образом, использование сравнительно недорогих БПЛА 
способно в ближайшее время практически полностью вытеснить тради-
ционные полевые маркшейдерско-геодезические работы, которые вы-
полнялись электронными тахеометрами и нивелирами. 
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Секция № 3. Охрана окружающей среды  
и промышленная экология 

 
Проект по озеленению территории колледжа 

 
Мельникова О.А., Наглых Д.А., гр. РП-20-2 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Полякова Ж.Ю. 

 
Озелене́ние (в широком смысле) — работы, направленные на 

улучшение экологического состояния окружающей среды и благо-
устройство территории. Мы решили внести свой вклад в озеленение и 
улучшение экологической обстановки нашего города и выбрали участок 
территории колледжа.  

Актуальность: в современном мире особое место занимает эколо-
гическое состояние окружающей человека среды. Правильно организо-
ванная и продуманно спроектированная система озелененных террито-
рий города создает для населения здоровое природное окружение. 

Цель: разработка проекта по преобразованию и озеленению терри-
тории образовательного учреждения. Для достижения цели нами были 
поставлены следующие задачи: выбрать подходящий участок для реали-
зации проекта, проанализировать климатические условия, определить 
почвенные условия на выбранной территории; 

Нами проанализированы факторы, влияющие на выбор растений 
для данного участка территории: придорожное расположение участка, 
наличие тротуара для пешеходов, низкое размещение электропроводов, 
плодородие почвы, а также особенности климата. Климат края умерен-
ный, резко континентальный, с холодной зимой (средняя температура 
января -28С), и достаточно тёплым летом (средняя температура июля 
+18С). 

Для изучения почвенных условий взяли две пробы с участка вы-
бранной территории, провели анализ по фракционному составу и произ-
вели вычисления массы и процентного содержания растительных остат-
ков, песка, гумуса и глинистых остатков. Гумус в почве присутствует в 
незначительном количестве, т.е. почва является мало плодородной. Да-
лее проводили определение влажности проб почвы и качественное опре-
деление присутствия катионов (железа, кальция) и анионов (хлорид -, 
сульфат -) в водной вытяжке почвы. При определении активной кислот-
ности в водной вытяжке почвы универсальным индикатором пробы по-
казали значение водородного показателя pH=5, что соответствует кис-
лой среде.  

В связи с проведенным анализом были выбраны соответствующие 
деревья, кустарники, травянистые: спире́я япо́нская, пион уклоняющий-
ся (Марьин корень), черемуха обыкновенная, зимостойкая газонная тра-
ва.  

В дальнейшем нам бы очень хотелось осуществить задуманную 
идею и озеленить участок. 
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Вода, которую мы пьем 
 

Сидоренко М.А., Зятькова К.А., гр. РП-20-2 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Полякова Ж.Ю. 

 
Если составить список необходимых для жизни вещей, то вода, 

конечно, его возглавит. Без нее совершенно невозможна ни одна из из-
вестных форм жизни. В природе не существует чистой воды, в ней обя-
зательно содержатся какие-либо примеси, а они, в свою очередь, влияют 
на её вкус, цвет и запах. 

Научно доказано, что на здоровье и самочувствие человека оказы-
вает непосредственное влияние качество питьевой воды. Но, как это ни 
удивительно, мы не знаем вкуса чистой воды, ведь понятие «вкусная во-
да» давно уже не равносильно понятию «полезная и чистая вода», у 
каждого человека свои представления о вкусовых качествах потребляе-
мой воды. 

Тема исследования неоспоримо актуальна. Ведь та вода, что во-
круг нас, используется нами в различных целях ежедневно. Разве неин-
тересно узнать какова же она - вода, которую мы пьем? 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что вода даже в соседних 
районах города Читы может отличаться по свойствам, качеству, может 
быть непригодной в пищу. Для сравнения были взяты пробы воды в 
двух районах города.  

Основная цель работы – исследование воды на простейшие пока-
затели: органолептические свойства, измерение перманганатной окисля-
емости, определение жесткости в пробах питьевой воды и водородного 
показателя. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: изучить литературные источники, подобрать методики вы-
полнения измерений, приготовить необходимые для проведения иссле-
дований растворы, выполнить забор проб воды, провести эксперимент, 
сделать анализ полученных результатов, сравнить их со стандартными 
требованиями к воде хозяйственного – питьевого назначения. 

Результаты проведенных исследований воды в лабораторных 
условиях колледжа позволяют сделать вывод о том, что наша гипотеза 
оказалась верной. Выяснилось, что вода из двух не так далеко располо-
женных источников (по органолептическим свойствам) отличается по 
всем показателям. Такие результаты одного из методов анализа вызыва-
ют неподдельный интерес к тому, что получится в других методах ис-
следования. 

В дальнейшем мы планируем продолжить нашу работу и провести 
исследование перманганатной окисляемости и жесткости воды из тех же 
самых источников, а также провести исследования на такие же показа-
тели проб воды из других районов города. 
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Охранять природу  значит любить Родину 
 

Першина А.С., 2 курс специальность  
«Компьютерные сети»                                               
ГПОУ «Могойтуйский агарно-промышленный  
техникум», пгт. Могойтуй 

Руководитель: 
Чимитдоржина Б.Б. 

  

    Актуально всегда изречение Михаила Пришвина, писателя и публи-
циста, певца русской природы «Охранять природу значит любить Роди-
ну». Проблема сохранения природы актуальна в наше время, как нико-
гда.  Итак, цель нашей работы – выявить особенности национального 
парка «Алханай», довести эту информацию до представителей молодого 
поколения для выработки у них бережного отношения к окружающей 
среде, к национальному богатству страны. Алханай - это единственный в 
России уникальный природный культовый комплекс. Поверхностные и 
подземные водыс температурой от 1,9 до 3,7°С - это ультрапресные во-
ды гидрокарбонатного кальциевого типа. В состав воды источников Ал-
ханая входят такие жизненно важные микроэлементы, как йод, селен, 
фтор, медь, никель, молибден, серебро и другие. А соединения йода, 
мышьяка, ртути, меди, серебра, свинца оказывают бактериостатическое 
и антисептическое воздействие на микрофлору. Известно, что Забай-
кальский регион относится к йододефицитным районам страны с высо-
ким показателем заболеваемости щитовидной железы. Концентрации же 
йода в водах минеральных источников Алханая составляют от 14,9 до 
63,5 мг/л, что в 10-50 раз превышает среднее содержание элемента в по-
верхностных и подземных водах  Забайкальского края. В летнее время 
года на Алханае ежедневно насчитывается около двух тысяч отдыхаю-
щих; в год - от 30 до 40 тысяч человек. Из 75 наших респондентов каж-
дый пятый отдыхал на Алханае. 15 мая 1999 года вышло Постановление 
Правительства России о создании  Национального парка «Алханай». 
71% респондентов не знают об особом статусе Алханая, хотя 29% пра-
вильно понимают, что Алханай взят под охрану государства. «Есть ли 
лекарственные растения на Алханае?» - звучал один из вопросов анкеты. 
Отрадно, что 51% опрошенных, знают о полезных растениях Алханая. 
Их насчитывается более 340 видов растений, около 180 из них находят 
применение в официальной и народной медицине.  Интересен факт, что 
63% анкетируемых знают о том, что некоторые виды фауны и флоры 
Алханая занесены в Красную Книгу.  Здесь обычны: бурый медведь, 
лось, изюбрь, кабарга, сибирская косуля, соболь, горностай, колонок, 
рысь, волк, лисица, заяц, гуменник, лебедь-кликун, красавка. Из безпо-
звоночных - бабочка «Обкновенный Аполлон» и из птиц -  беркут, дро-
фа и черный аист – занесены в Красную Книгу. 22 апреля – Междуна-
родный День Земли, и наши студенты готовят буклеты о бережном от-
ношении к окружающей среде, к природе Алханая. Мы приходим к вы-
воду, что каждый из нас должен бережно относиться к природе, к его 
уникальным созданиям, чтобы это передать следующим поколениям. 
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Электромагнитное загрязнение 

Нурпиисова Е.Н., гр. ТС-19-2 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель 
Думчева О.П. 

 

Каждый человек ежедневно подвергается атаке электромагнитных 
излучений, возникающих при работе приборов электроники, телевизи-
онных и радиостанций, линий электропередач и других источников 
электромагнитных излучений. Всё это значительно упрощает повсе-
дневную жизнь, но, образуя так называемый электромагнитный «смог» и 
губительно воздействует на всю окружающую природу, в том числе че-
ловека. 

Электромагнитное загрязнение – форма физического загрязнения 
окружающей среды, связанная с нарушением её электромагнитных 
свойств. Загрязнения распространяется на большую территорию. Опас-
ность электромагнитного излучения заключается в том, что его невоз-
можно почувствовать, но оно обладает большой проникающей силой. 
Такое загрязнение представляет опасность для экологии, человека и все-
го живого на земле.  

Загрязнение этого вида стало происходить после изобретения 
устройств, работающих на переменном токе. То есть, любой прибор, 
подключаемый к электросети – источник магнитного облучения. Элек-
тромагнитный фон был на планете всегда. Он способствует развитию 
жизни, но когда он был естественным, то не наносил вреда экологии. С 
появлением источников загрязнения антропогенного характера, элек-
тромагнитные поля стали оказывать негативное воздействие. Так появи-
лось явление электромагнитного смога.  

Чтобы снизить уровень электромагнитного загрязнения, применя-
ется нормативное регулирование работы источников излучения. Для то-
го, чтобы защитить человека от опасного воздействия такого излучения 
необходимо: уменьшать излучения от источника; применять защитные 
экраны; поглощать или уменьшать образование статического электриче-
ства; устранять заряды статического электричества, а также применять 
средств индивидуальной защиты.  

Экологи рекомендуют при постройке зданий использовать магне-
зиально-шунгитовые штукатурки, ограничивающие проникновение 
внешних электромагнитных волн. 

Люди уже не могут отказаться от электростанций, железных до-
рог, самолетов, автомобилей, от других завоеваний цивилизации, даже 
если идет речь о собственном здоровье. Задача состоит в том, чтобы ми-
нимизировать вредные техногенные воздействия на окружающую среду 
и ознакомить общество с конкретной экологической опасностью и выра-
ботать механизм защиты. Соблюдая все нюансы и правила безопасности 
человек сможет уберечь себя от электромагнитного излучения, а также 
предотвратить последствия. 
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До экологической катастрофы в Забайкальском крае остался 31 год 
 

Шайдуллина Т.А., гр. 2312 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»,  
г. Чита 

Руководитель:  
Бакланова И.Н. 

 
К антропогенным причинам потепления климата относится, преж-

де всего, повышение концентрации в атмосфере парниковых газов, в ос-
новном CO2, что вызвало усиление парникового эффекта. Другие причи-
ны –это выброс аэрозольных частиц, сведение лесов, урбанизация и т.п. 
В Забайкальском крае на практике мы видим: резкое усиление частоты и 
силы экстремальных погодных явлений - наводнений, засух, сильной 
жары, резких перепадов погоды и т.п. За время действия парникового 
эффекта многим экосистемам в Забайкалье может быть нанесен необра-
тимый урон, а региону придется понести огромные экономические и со-
циальные затраты. Следует отметить, что в Забайкалье за период 1961-
2015 гг. площадь хвойных насаждений постепенно с 21090 тыс. га 
уменьшилась на 629 тыс. га, а площадь лиственных пород с 3754 тыс. га 
возросла на 2706 тыс. га, т. е. на 42 %. Такие изменения связаны с пожа-
рами и вырубками леса. Значительная часть гарей увеличилась как по 
числу, так и по площади (150-300 тыс. га в год). В год самовольно выру-
бается 1,0-1,5 млн. куб. леса. За последние 9 лет уничтожено или повре-
ждено пожарами 2950 тыс. га, а ежегодно – 327 тыс. га. Самовольные 
вырубки производятся на 13,3 тыс. га леса. Следовательно, лесной фонд 
Забайкальского края значительно снизился. Согласно существующим 
оценкам, экстремальность климата будет усиливаться в 21 веке. Нами 
самостоятельно проведен анализ количества лесных пожаров и площа-
дей лесов, уничтоженных или поврежденных пожаром. Определили, 
сколько леса в Забайкальском крае существует на сегодняшний день и 
на сколько лет его хватит. Поэтому примерно через 31 год может про-
изойти истощение лесов до критической массы, что и будет соответ-
ствовать началу настоящей экологической катастрофы: отсутствие воды, 
опустынивание и массовый выезд населения из края. Проведенные нами 
исследования и расчеты, выполненные на основании официально опуб-
ликованных документов, заставляют задуматься и согласиться с миро-
вым сообществом о грядущих экологических проблемах. Сегодня про-
блема экологической катастрофы остро назрела на территории в Забай-
кальском крае. Ввиду особенностей климата через несколько десятиле-
тий, а именно через 31 год могут возникнуть необратимые изменения в 
состоянии природы, лесных и водных ресурсов. Лес в Забайкальском 
крае является основным фактором, сдерживающим природные ката-
клизмы и сохраняющим ее неповторимость с разнообразием природных 
условий, множеством ценных минеральных источников воды. Без лесов 
наш край превратится в промышленную зону добычиполезных  ископа-
емых,  где люди будут работать вахтовым способом, вспоминая утра-
ченную природу богатого когда-то края. 
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ГИС-технологии на защите окружающей среды 
 

Сопличенко А.В., гр. ОПИ-17 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководители: 
Кучина А.В.,  

Арбатская А.М. 
 

В Черемховском районе сосредоточена большая часть добычи ка-
менного угля и 100% его переработки. Деятельность ряда угольных раз-
резов, крупнейшими из которых являются Черемховуголь, Вознесен-
ский, Ныгдинский, Иретский неблагоприятно воздействуют на экологи-
ческую обстановку Черемховского района 

На них добывается около 14–16 млн т угля ежегодно. Развитие 
этих разрезов и их активное освоение сопровождается значительным 
влиянием на окружающую среду. Разрезы являются активными источ-
никами загрязнения вод, атмосферного воздуха, почв твердыми, жидки-
ми и пылегазовыми загрязняющими веществами. В результате деятель-
ности угольных разрезов нарушается и уничтожается почвенный покров, 
что ведет к ухудшению плодородия земель. 

В настоящее время одним из самых современных и перспективных 
методов природоохранных мероприятий является использование ГИС-
технологий. Географическая информационная система (ГИС) – автома-
тизированная система сбора, хранения, анализа, интерпретации и пред-
ставления информации по географической оболочке и геологической 
среде в целом и отдельным составляющим их компонентам для работы с 
графическими и тематическими базами данных, выполняющая функции 
моделирования и расчета, создания тематических карт и атласов, слу-
жащих для принятия разнообразных решений и осуществления контроля 
за окружающей средой. В функции ГИС входит описание, измерение, 
выбор кратчайших расстояний, а также моделирование, объяснение и 
прогноз. Одна из важных функций ГИС – моделирование. На теории мо-
делирования базируется метод теоретического исследования. Для гео-
информатики выделяют следующие разновидности моделей: 

• модели, не подлежащие картографированию, для которых не 
важна пространственная привязка данных; 

• модели, которые обязательно используют пространственное по-
ложение объектов, явлений. 

Элементы ГИС-технологии (прикладные программы типа «ПДВ-
атмосфера», «Призма», «Зеркало»), позволяют смоделировать суще-
ствующее состояние компонентов природной среды, разработать инже-
нерно-экологические мероприятия, снижающие негативное воздействие 
на природную среду и осуществить прогнозирование рационального ис-
пользования природных ресурсов. 
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Снижение вредных выбросов и сбросов при работе основных 
участков и цехов АТП 

 
Чернов П.В., гр. ТОА-18 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Окладников А.П. 

 
Сварочные работы. При производстве сварочных работ наиболь-

шее количество фтористых соединений выделяется при сварке под сло-
ем флюсов ОСЦ-45 и АН-348. Для сокращения выделения фтористых 
соединений выделяемых при электросварке рекомендуется применять: 

- рутиловые электроды марок АНО-1, АНО-2, АНО-3 и т.д.; 
- керамические флюксы К-2, К-2П, К-5, К-11, КС-12ГА2; 
- порошковую проволоку ПП-ДСК. 
Для очистки отходящего воздуха следует применять электрофиль-

тры. Рекомендуется применение рулонного фильтра грубой очистки и 
электрофильтра тонкой очистки. Новым средством являются персональ-
ные дымоочистители, улавливающие дымы у мест их образования, пере-
качивают небольшие количества воздуха (менее 200 кубических метров 
в час) и выпускают воздух после фильтровальных элементов. 

Эффективность очистки – 99 процентов. 
При выделении токсичных газов дымоочистители могут оставать-

ся малогоборитными поглотителями на активированном угле. 
В ГОСТНИТИ имеются чертежи установки ВИХРЬ – 2, в которой 

электродвигатель пылесоса включается при зажигании дуги, гибкий 
шланг объединен с электрододержателем, воздух удаляется непосред-
ственно ГПИ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ выпущены чертежи уста-
новки ОВ-02-151 местных отсосов и укрытий для сварки: под слоем 
флюса и в среде защитных газов, контактной резки. 

Шиномонтажный участок. Для улавливания пыли, образуется при 
шероховке автопокрышек, подлежащий восстановлению рекомендуемых 
принять конические циклоны (разработка Ростовского отделения ГПИ 
«Проектпромвентиляция» для мелкодисперсной фракции). Предвари-
тельную очистку воздуха от крупных частиц рекомендуется производить 
в пылеосадочных камерах. Применение циклонов других конструкций 
затрудняет их эксплуатацию из-за характерной особенности резиновой 
пыли при шероховке – ее особенности слипаться. 

Окрасочный участок. При проведении окрасочных работ в основ-
ном выделяются пары и аэрозоли растворителей красок. Для нейтрали-
зации паров и аэрозолей находят применение гидрофильтры, а при вы-
соких концентрациях растворителя используются адсорбционные мето-
ды адсорбент – активированный уголь. 
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Разумные природоохранные мероприятия, условия качества 
существования живущих 

 
Олейник Н.В., гр. СЭЗС 19-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых  
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель: 
Бородина Н.Г. 

 
При расширении производства создалась проблема загрязнения 

окружающей среды отходами. Загрязняется вода, воздух, почва. Нару-
шение баланса в окружающей среде проявляется и в негативном влия-
нии на возводимые объекты. Происходит разрушение каменных и ме-
таллических конструкций, коррозируются крыши, металлические эле-
менты мостов, увеличиваются затраты на ремонт зданий. Воздействие 
строительства на окружающую среду разнообразно. Начиная от добычи 
строительных материалов и кончая эксплуатацией возведенных зданий. 
Ведение строительных работ непосредственно на строительной площад-
ке связано с нарушениями природных ландшафтов. Нарушения эти 
начинаются со снятия растительного слоя и выполнения земляных ра-
бот, что ухудшает гидрогеологические условия. Территория строек за-
грязняет соседние участки, это выхлопы и шум двигателей машин, сжи-
гание отходов. Использованная вода сбрасывается, загрязняя грунтовые 
воды и почвы. 

Воздействие на природу вновь созданными условиями определя-
ется, в первую очередь теми решениями, которые закладываются еще 
при проектировании, затем, условиями эксплуатации. Улучшение город-
ской среды при разработке основ развития населенных пунктов с точки 
зрения охраны природы, должно решаться в комплексе по выбору функ-
ционального зонирования. Необходимо рациональное использование 
земель, рекультивации их после возведения объектов, рациональное ис-
пользование плодородного слоя почвы и природных ресурсов, в целом. 

Одним из решений является путь разумного рассредоточения 
населения, эффективного распределения и организации территории. Це-
лью является экологическое равновесие - такое состояние природной 
среды, когда возможна ее саморегуляция, охрана и воспроизводство ос-
новных компонентов. Необходимо создавать такие технологии и обору-
дование, которые наносили бы либо не наносили его вообще. Необхо-
димо, также совершенствование законов и деятельности государствен-
ных органов в области охраны природы.  

Таким образом, природоохранная деятельность необходима для 
сохранения, восстановления и воспроизводства природно-ресурсного 
потенциала, который должен быть важнейшим компонентом хозяй-
ственной деятельности в целом. 
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Секция № 4. Эксплуатация электрического  
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
Комплекс «Умная шахта» 

 
Зубин Н.Н., гр. ТЭ-18-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Ковалевская Л.В. 

 
Угледобывающая промышленность, как правило, характеризуется 

большим количеством капитальных инвестиций, стоимостью обслужи-
вания.  

Для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке 
необходимо прилагать усилия по снижению себестоимости продукции, 
что побудило угледобывающую промышленность к автоматизации и оп-
тимальному использованию оборудования за счет увеличения его до-
ступности и производительности.  

В случае аварийной ситуации очень сложно определить, какой 
персонал оказался «в ловушке», его количество и точное местоположе-
ние. Идентификация и кодирование персонала является жизненно важ-
ной для центра технического обслуживания телекоммуникационной се-
ти специального назначения в нормальных условиях эксплуатации и 
аварийных ситуациях. Важно не только вести учет людей, находящихся 
на опасном участке, но и отслеживать их местоположение в реальном 
времени. 

Для этой цели разработан комплекс «Умная шахта» - ГОРНАСС 
— это единая информационно-управляющая инфраструктура, предна-
значенная для мониторинга и управления любым технологическим обо-
рудованием в шахте, для обеспечения связи и сигнализации, наблюде-
ния, оповещения и поиска людей, застигнутых аварией. 

В феврале 2020-го Правительство России утвердило стратегию 
развития угольной промышленности до 2035 года. 

В рамках программы предусмотрено создание центров цифровых 
компетенций, включая дальнейшее развитие функциональности ком-
плексов «Умная шахта», «Интеллектуальный карьер», «Интеллектуаль-
ный транспорт» и «Центры управления». 

Применение комплекса «Умная шахта» значительно повышает 
эффективность поиска работников горной промышленности в подзем-
ной части шахты. Данная система позволяет сэкономить на затратах ре-
сурсов и ремонте после аварийных ситуаций, благодаря постоянному 
контролю за их состоянием на шахтах и разрезах планируется нарастить 
в 1,8 раза, а производительность труда занятых в основном производстве 
увеличится в 3–4 раза. Также планируется сократить аварийные ситуа-
ции и количество пострадавших в 4 раза. 
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Модернизация коммутационных аппаратов 
 

Скорнякова А.А., гр. ЭС-18 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 
 

Руководитель: 
Ткачева Е.П. 

Коммутационный аппарат — аппарат, предназначенный для вклю-
чения или отключения тока в одной или более электрических цепях. 

В энергетике применяются КРУ и разъединители, требующие об-
служивания обученным персоналом и занимающие большое простран-
ство. Большая часть оборудования в КРУ является устаревшим и требует 
замены на более новое, усовершенствованное оборудование, для «облег-
чения» работы персонала. В этом заключается актуальность темы.  

Сейчас же производят модернизацию электросетей, в частности 
коммутационных аппаратов: устанавливают луры (или разъединители 
LSP) и реклоузеры. Об их особенностях и преимуществах использования 
мы сейчас и узнаем. 

Луры - управляемые воздушные разъединители, предназначенные 
для включения и отключения обесточенных участков электрической̆ це-
пи, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и заряд-
ных токов воздушных и кабельных линий. Дистанционное управление 
позволяет потребителю проводить удаленное секционирование воздуш-
ных линий. Преимущества: стальная конструкция, дистанционное 
управление, электрическая и механическая блокировки, возможность 
переворота контактов (продление ресурса вдвое), высокий механический 
ресурс привода. 

Реклоузер — это автоматический пункт секционирования воздуш-
ных сетей 6-10 кВ, состоящий из вакуумного выключателя, системы из-
мерения токов и напряжения, а также шкафа управления с  системой 
РЗА. Относятся к КРУН. Основные функции: осуществление переклю-
чений, регистрация характеристик и параметров работы сети, отключе-
ние участков с повреждениями, восстановление электропередачи непо-
вреждённых участков сети, повторное включение поврежденных участ-
ков сети в автоматическом режиме. Преимущества: минимальное об-
служивание, простота монтажа, эксплуатации; высокая скорость реаги-
рования на нештатные режимы работы сети. 

Вывод: установка разъединителей марки LSP дает возможность 
сократить время на локализацию места повреждения. А при наличии 
реклоузера электрическая сеть может в полностью автономном режиме 
правильно реагировать на внешние воздействия, благодаря чему дости-
гается высокая надёжность энергоснабжения. 

 
Библиографический список: 

1. https://reclouser.ru 
2. https://www.elga.lt 
 

https://reclouser.ru/
https://www.elga.lt/
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Электрическое влияние на отключенных проводах и  
оборудовании, находящихся в зоне наведенного напряжения 

 
Березина Ю.С., гр. ЭЛС-9.18-1,2 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Щурова Н.П. 

 
Электрический ток  – один из главных травмоопасных факторов на 

производстве. Целью данной работы является анализ электромагнитного 
влияния на отключенных проводах и оборудовании, расположенном в 
зоне наведенного напряжения. Электрический ток проходящий в прово-
дах действующей линии электропередачи, создает переменное электро-
магнитное поле. Величина наведенного напряжения зависит от силы то-
ка и величины напряжения в проводах действующей линии, расстояние 
между проводами действующей и отключенной для ремонта линии, а 
также от расстояния, вдоль которого эти линии проходят параллельно 
друг другу. Проанализировав перечни случаев травматизма в ТРАНС-
ЭНЕРГО за 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. мы получили: всего 12 тяжелых  
случаев производственного травматизма, 18 со смертельным исходом,  
из которых 65% составляют электротравмы, 31% падение с высоты и 4% 
наезд подвижного состава. Диаграмма представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Производственный травматизм Трансэнерго 
 

Меры защиты от наведенного напряжения: работники, выполня-
ющие работы в области наводки, должны иметь третью группу по элек-
тробезопасности, а руководитель четвертую; наличие опыта работ по 
ремонту и обслуживанию силовых линий, а также элементов молниеза-
щиты; заземление должно находиться в зоне видимости рабочего места;  
при наличии только статического напряжения достаточно только одного 
заземления, но для надежности лучше установить заземлитель в двух 
местах. Если одно выйдет из строя, втрое подстрахует. В результате 
проведенного исследования, рассмотрена возможность использования 
системы электрификации с экранирующим и усиливающим проводам 
(ЭУП), как один из наиболее эффективных методов, потому что основ-
ная идея рассматриваемой системы заключается в том, чтобы часть воз-
вращаемого от ЭПС к подстанции тока пропускать по дополнительному 
экранирующему проводу. Тем самым уменьшается величина блуждаю-
щих токов (токи, протекающие в земле). Экранирующий провод распо-
лагают как можно ближе к подвеске контактной сети,  для чего исполь-
зуют усиливающий провод, который имеет одинаковый потенциал с 
подвеской контактной сети.  
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Анализ выявленных замечаний вагоном испытания 
контактной сети на участке Чита II‒Антипиха за 2019-2020 год 

 
Бехтемиров С.О., гр. ЭЛС-9.18-1,2 
Читинский техникум железнодорожного 
 транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Щурова Н.П. 

 
ВИКС – предназначен для оценки состояния контактной сети 

электрифицированных железных дорог постоянного и переменного то-
ков на основании контрольно-измерительных операций, выполняемых 
специальной комплекса информационно-вычислительного (КИВ), уста-
новленного в вагоне-лаборатории.  

Основные преимущества ВИКС: полная автоматизация измерений 
и контроля параметров контактной сети; преимущественно оптические 
методы измерений параметров подвески контактной сети; измерение па-
раметров на скорости200 км/ч; широкое использование волоконно-
оптических линий передачи информации и датчиков, исключающих 
необходимость применения в ВИКС ЦЭ высоковольтной камеры; авто-
матическая привязка к месту измерений с помощью аппаратных и про-
граммных средств; мощная энергетика и значительные ресурсы вычис-
лительного комплекса, обеспечивающие возможность дальнейшего раз-
вития диагностических систем вагона. Согласно распоряжению ОАО 
«РЖД» № 753 от 25.04.2016 г. Об утверждении и вводе в действие Пра-
вил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих ли-
ний, шунтирующих линий и линий электропередачи объезд вагоном-
лабораторией проводится 1 раз в месяц на железнодорожных линиях 
первого класса.  

В ходе выполнения работы, были проанализированы замечания 
ВИКС на участке контактной сети перегона Чита II – Антипиха за 
2019/2020 г., в результате чего получены следующие данные: «недопу-
стимое отклонение высоты контактного провода в пролете» 1 замечание, 
«недопустимый зигзаг» 7 замечаний, «недопустимая стрела провеса» 2 
замечания, «недопустимое расстояние по высоте от рабочего контактно-
го провода до дополнительного стержня фиксатора» 4 замечания. Разо-
брав полученные данные, видно, что ежемесячно вагон-лабораторией 
выявлялся инцидент «недопустимый зигзаг» и один раз за весь выбран-
ный период обнаружено «недопустимое отклонение высоты контактного 
провода в пролете». Регистрация визуальных отступлений в содержании 
контактной сети осуществляется из смотровой вышки вагона, с приме-
нением переносного функционального пульта, для отметки: наклона 
опоры, обрыва струны, положения фиксатора, положения грузов ком-
пенсаторов относительно земли или до неподвижного ролика, провиса-
ние ветви средней анкеровки, обрыва жилы, наличие зажимов в зоне 
подхвата на воздушной стрелке, разбитый изолятор и другие отступле-
ния.  Глубокий анализ такой записи параметров контактной сети позво-
ляет находить оптимальные решения по дальнейшему улучшению со-
держания контактной подвески, обеспечению безопасности движения 
поездов.  
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Совершенствование материально-технической базы Механического 
отделения ГПОУ «ЧПТК» путём восстановления хонинговального 

станка марки «3Б833» и расточного станка «2Е78Л»  
 
Васильев Е.Н., Сизых Д.В., Рубан М.Р., гр. ТО-37К 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»,  
г. Чита 

Руководитель: 
Краев А.Н. 

 

В образовательном учреждении форма работы студентов с обору-
дованием повышает качество подготовки студентов, выполняющих ла-
бораторно-практические задания. Использование собственной матери-
альной базы учреждения для прохождения практики позволяет оценить 
качество подготовки студентов, способствует совершенствованию орга-
низации практического обучения и пополнению материально- техниче-
ской базы колледжа [1]. 

Цель работы: восстановление работоспособности хонинговального 
станка марки «3Б833» и расточного станка марки «2Е78Л» для проведе-
ния лабораторно-практических работ, согласно рабочим программам. 

С помощью специальных приборов и оборудования проводится 
диагностика работы всех систем двигателя. По результатам диагностики 
проводится точная регулировка всех систем двигателя. Иногда восста-
новленные моторы работают лучше, чем новые, поскольку он обновля-
ется согласно самым последним спецификациям изготовителя. Напри-
мер, если вы покупаете подержанный двигатель Ford 2000 года, который 
был восстановлен и перестроен в 2010 году, он будет восстановлен со 
всеми обновлениями и улучшениями, которые можно получить от Фор-
да в 2010 году. Восстановленный двигатель будет стоить вам гораздо 
меньше, чем новый, потому что он содержит некоторые переработанные 
и восстановленные детали. Но поскольку он был перестроен и проверен, 
он будет иметь гораздо большую надёжность, чем обычный подержан-
ный двигатель. Кроме того, на выполненные работы даётся гарантия. 

 В рабочей программе по специальности СПО Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиля предусмотрены лабораторно-
практические работы по ремонту ДВС. В частности ремонт блока (Лабо-
раторная работа №1 - Тема «Дефектация блока цилиндров двигателя»; 
Практическая работа №7 - Тема «Расчет размерных групп при комплек-
товании поршней с гильзами цилиндров двигателей»; Лабораторная ра-
бота №13 - Тема «Растачивание гильзы цилиндра»; Лабораторная работа 
№14 - Тема «Хонингование гильзы цилиндра»). На базе ГПОУ «ЧПТК» 
есть лаборатория по ремонту ДВС, в которой имеется расточной станок 
марки «2Е78Л» и хонинговальный станок «3Б833» данное оборудование 
в виду продолжительно эксплуатации и возраста находится в нерабочем 
состоянии.  

Форма работы студентов (с наладкой данного оборудования) поз-
волит повысить качество подготовки студентов механического отделе-
ния, выполняя на данных станках лабораторно-практические работы 
студенты научились устранять следующие неисправности: 

Замена устаревших предохранителей на тепловые реле; Восста-
новление шланга в системе охлаждения; Восстановление патрубка в 
смазочной системе; Восстановление рычага переключателя. 
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Секция № 5. Экономика и финансовая грамотность 
 

Производительность труда при разрушении горных пород 
 
Секисов  Г.В., д.т.н., ИГД ДВО РАН, г.  Хабаровск 
Зыков Н.В., к.т.н., ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
 

Производительность труда в общем понимании есть ничто иное 
как – производительность труда, определяемая размерами продукции 
(Толковый словарь 2007 г., с. 611). Производительность труда как один 
из основополагающих показателей эффективности работы предприятия 
это – качество продукции, производимой в единицу времени или затра-
ты времени на единицу продукции (трудоёмкость). (Горная энциклопе-
дия 1989 г., Т. 4. с. 251). 

На всех этапах (процессах) горного производства важно, чтобы 
данный экономико-технологический показатель достигал максимально 
возможного значения, только в этом случае можно считать работу пред-
приятия максимально эффективной или наилучшей. 

Нами предлагается определять производительность труда при 
разрушении горных пород показателем, учитывающим и количествен-
ную производительность и качественный уровень ее, так называемой, - 
приведенной производительностью «полезного» разрушения горных 
пород (Рр п), под которой понимается разрушение непосредственно свя-
занное с добычей минерального сырья и производством из него мине-
ральной продукции при освоении минеральных объектов.  (Минераль-
ные производства и горные технологии: монография / Г.В. Секисов, 
А.Г. Секисов, Н.В. Зыков, А.А. Якимов; Забайкальский государствен-
ный университет. – Чита : ЗабГУ, 2019. – 393 с.).    

Рр.п = Vр.п/(Tр.п.гр.+Тр.п.э+Тр.мп+Тр.об+Трм)   max 
 

где Vр.п – суммарное количество «полезно» разрушенной горной 
породы при полносквозном освоении минерального объекта; 

      Tр.п.гр., Тр.п.э, Тр.мп, Тр.об, Трм – соответственно время, затраченное 
на «полезное» разрушение горных пород на основных стадиях освоения: 
при осуществлении геологоразведочных, эксплуатационных, минераль-
ноподготовительных работ, обогащении и химико-минералогических 
переработках минерального сырья.  

 
 

 

Минеральные производства и горные техно-
логии : монография / Г.В. Секисов, А.Г. Секисов, 
Н.В. Зыков, А.А. Якимов ; Забайкальский госу-
дарственный университет. – Чита : ЗабГУ, 2019. 
– 393 с. – ISBN 978-5-9293-2530-4. 

Авторами монографии изложены состав и со-
держание системного комплекса: предметные 
понятийно-терминологические и научно-
производственные категории минеральных про-
изводств, объектов освоения, продукции и отхо-
дов; способы и технологии их освоения, откры-
той разработки и горных работ, главным обра-
зом, рудных карьеров и угольных разрезов. 

Издание предназначено для научных работ-
ников, профильных специалистов, преподавате-
лей, аспирантов, а также студентов горно-
геологических и горно-экологических специаль-
ностей. 
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Банковские карты и кэшбэк 
 

Косякова А.И., гр. БУ-20-4к 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Уколова А.Ю.  

 
Банковская карта — инструмент, дающий возможность доступа к 

своему личному счету в банке. Такой счет называют специальным кар-
точным счетом. Он открывается банком для отражения всех совершае-
мых клиентом операций с использованием банковской карты. Карты не 
будут иметь своего специального карточного счета только в том случае, 
если в банке все пластиковые карты одного типа «привязаны» к единому 
счету, либо если карта является предоплаченной. 

Первые банковские карты привычного нам вида появились в США 
в середине XX века и имели ограниченный функционал — изначально 
ими можно было только расплатиться в кредит в одной из ресторанных 
сетей. Сейчас карты позволяют оплачивать покупки в кредит, копить 
бонусы, получать кэшбек, поэтому выбрать какую-то одну бывает не-
просто. Рассмотрим самые распространенные виды банковских карт и 
особенности каждой из них. 

Карта может быть выпущена как на материальном носителе, так и 
в электронном виде (виртуальная карта). 

На лицевой стороне карты нанесено какое-либо изображение. В 
обязательном порядке на карте присутствуют ее номер и срок действия. 
Если карта выпущена на материальном носителе, то на нее также нано-
сится название банка, логотип платежной системы и имя держателя. На 
обратной стороне находятся магнитная полоса и бумажная полоса для 
подписи держателя.  

Банковская карта может одновременно использовать ряд техноло-
гий и работать сразу в нескольких платежных системах. 

Общепринятой классификации платежных карт не существует, 
при желании их можно разделить на три основные группы: 

 По типу средств на счете; 
 По виду платежной системы; 
 По дополнительным параметрам — принципу защиты данных, 

наличию кэшбэка или программ лояльности, времени выпуска карты. 
По типу средств карты делятся на дебетовые, кредитные, 

овердрафтные и предоплаченные.  
Кэшбэк — это возврат банком части расходов за покупки по карте 

в рублях. Он начисляется раз в месяц. Потратить кэшбэк с карты можно 
на что угодно в любой момент. 

Банковские карты с функцией кэшбэка, имеют простой, понятный 
и эффективный способ мотивации клиентов тратить больше денежных 
средств. 

Кэшбэк можно подключить как к кредитной, так и к зарплатной 
или дебетовой карте. Если у клиента несколько карт (счетов), он может 
подключить программу к нескольким счетам, чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами.  

https://www.banki.ru/wikibank/%C2%E8%F0%F2%F3%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%CD%EE%EC%E5%F0+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9+%EA%E0%F0%F2%FB/
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Коммерческие потери электроэнергии в городе Чите 
 

Помигалов А.Н., гр. ТЭ-18-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  
Лиханова Н.А. 

 
Любому потребителю электроэнергии интересно, какое напряже-

ние поступает к нему в дом и сколько он должен платить за него.  В ходе 
исследования мы попытаемся дать ответ на эти вопросы.  

Потери (разность между электроэнергией, поступившей в сеть, 
и электроэнергией, отпущенной потребителям) определяются по данным 
системы учета поступления и полезного отпуска электроэнергии.  

Потери электроэнергии - серьезная проблема для любой электро-
сетевой компании или потребителя. Сверхнормативные потери, т.е. пре-
вышающие установленный регулирующим органом лимит - это прямые 
финансовые убытки. Средства, сэкономленные от снижения потерь, 
можно было бы направить на техническое переоснащение сетей, повы-
шение надежности и качества электроснабжения потребителей, и даже 
на уменьшение тарифов на электроэнергию. Вот почему потери можно 
и нужно снижать. Это выгодно всем - и энергоснабжающим организаци-
ям, и потребителям. 

Для снижения потерь электроэнергии необходимо провести сле-
дующие мероприятия: внедрить «умные» счетчики и онлайн-
мониторинги потребления, заменить голые провода на СИП, оптимизи-
ровать режим работы схемы сети, выявить безучётное и бездоговорное 
потребление. 

Один из лидеров и первопроходцев в этой области – компания 
Enel, создавшая систему автоматизированного учета электроэнергии 
Telegestore в Италии. Система состоит из трех основных частей: дистан-
ционной системы учета, системы управления абонентами и системы 
предоставления дополнительных услуг. Проект был начат в июне 2000 г. 
с разработки дистанционной системы учета. 

В качестве коммуникационной среды для передачи информации 
была использована распределительная сеть низкого напряжения и теле-
коммуникационная сеть общего пользования. В состав системы 
Telegestore входят счетчики электроэнергии, концентраторы, модемы, 
центральная система и операционный зал. 

В заключение следует отметить, что деятельность по снижению 
потерь электроэнергии при ее передаче и распределении должна носить 
системный характер. Эта деятельность должна охватывать весь спектр 
целесообразных в конкретных условиях мероприятий. Только комплекс-
ный подход позволит обеспечить максимально возможный уровень эф-
фективности работы электросетей и снизит финансовые затраты потре-
бителей. 
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Проблема «спама» и способы ее решения 
 

Бодрова Ю.С., Миронова Д.Р., гр. БУ-20-4к 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Вершинина В.А.  

 
В настоящее время участились случаи мошеннических действий, 

связанных с дебиторскими картами населения с помощью так называе-
мого «спама». «Спам» – это ненужные адресату электронные послания, 
рекламные письма и прочие, которые рассылаются отдельными фирма-
ми через всемирную сеть Интернет, в том числе и по электронный почте. 
Наша задача - обезопасить себя и своих родных от подобных махинаций. 
Это очень важно для того, чтобы защитить денежные средства на деби-
торских картах, чтобы личные данные оставались только у нас и не по-
пали в руки злоумышленников.  

Чтобы обезопасить себя от подобных действий со стороны «спа-
меров», необходимо полностью отказаться от услуг, предлагаемых та-
ким образом, игнорировать подобные сообщения, ни в коем случае не 
сообщать посторонним людям свои личные данные или данные деби-
торской карты. В этом случае лица, организующие и использующие та-
кие методы воздействия на обывателей, потеряют всякий доход от по-
добного способа заработка.  

В целях выявления получения «спама» студентами нашего колле-
джа, а также их осведомленности о спам-сообщениях, мы провели 
опрос, в котором участвовало более 200 респондентов. Анализируя по-
лученные данные, мы можем констатировать активную вредоносную де-
ятельность мошенников – 96% респондентов знакомы со спам-
сообщениями, 88 % лично получали подобные нежелательные сообще-
ния.  

Порадовал тот факт, что студенты, принимающие участие в опросе 
знают о необходимости игнорировать подобные махинации в целях без-
опасности дебиторских карт и личных данных, которые не должны ока-
заться в посторонних руках: 50% опрошенных игнорируют спам, 32% 
блокируют, а 18 % устанавливают программу «антиспам». 

Главной причиной существования и развития спама в настоящее 
время является сам человек, который, не смотря ни на какие методы за-
щиты, всё-таки поддается воздействию «спамера», что приносит по-
следнему финансовый результат и, соответственно, влияет на развитие и 
распространение спама в обществе.  

Единственным выходом в настоящее время является полное игно-
рирование спам-сообщений, несмотря на то, что «спамеры» постоянно 
подстраиваются под системы защиты и людей, и никто не может быть 
уверенным, что пришедшее вам смс от друга, не является замаскирован-
ным спамом.  
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Модернизация производства программного продукта 
 

Богомяков А.С., Казанцева Ю.Н., гр. ПК-18-3к 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Вершинина В.А.  

 
К числу важнейших задач модернизации производства программ-

ного продукта относится повышение эффективности разработки. Ны-
нешнее положение дел таково, что производство программного продук-
та сопровождается значительными как финансовыми вложениями, так и 
трудозатратами. Эта проблема касается всех сфер деятельности человека 
и её решение поспособствует колоссальному увеличению скорости роста 
прогресса, объема работы, а значит значительно снизит нагрузку чело-
века над работой, что позволит расходовать свои усилия в другом. 

Внедрение новых технологий - это всегда вложения в разработку и 
создание, но эти вложения оказываются оправданными, сокращение 
штата сотрудников и удешевление производства показывают эту эффек-
тивность на деле. 

Улучшить положение дел может внедрение новых технологий в 
производство программного продукта, использование новых методов 
менеджмента, а также применение инновационных методологий разра-
ботки. Одной из таких технологий является генеративно-состязательные 
нейросети, которые будут трудиться вместо людей, тем самым сократят 
время разработки программного продукта.  

Вопрос оценки эффективности внедрения программного продукта 
весьма сложный, так как помимо внедрения программного продукта 
на экономические показатели предприятия одновременно влияет огром-
ное количество внутренних и внешних факторов.  

Подтвердить вышесказанное поможет корреляционный анализ, 
который покажет тесную взаимосвязь между внедрением новых техно-
логий в этапы производства программного продукта и повышением эф-
фективности, скорости разработки и уменьшением трудозатрат на со-
здание программного продукта, а соответственно и повышению эконо-
мической эффективности и финансовых результатов. 

Всякий раз, когда происходило внедрение новых подходов к про-
изводству программного продукта, наблюдалось резкое повышение эф-
фективности разработки этого программного продукта. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что технологии не сто-
ят на месте, а использование инновационных решений - рискованное де-
ло, но не стоит забывать о том, что, уверенно шагая в неизвестность, 
можно добиться не только высот, но и огромного скачка в развитии ка-
чества производства продукта на рынке и его количества. Это подтвер-
ждает многолетняя статистика, которая 20 лет (с 2000 г. по 2020 г.) пока-
зывает эффективность применения инновационных технологий в разных 
сферах деятельности человека. 
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Анализ уровня заработной платы в Забайкальском крае 
 

Куприянова Д.Е., гр. ОР-18-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Вершинина В.А.  

 
Согласно исследованию, 26,5% работающего населения Забай-

кальского края получают заработную плату менее 15 000 рублей. То есть 
четверть работников зарабатывают чуть больше прожиточного миниму-
ма. Минимальный размер оплаты труда в Забайкальском крае с 1 января 
2019 года составляет 11 280 рублей, кроме этого предусмотрены ком-
пенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях. 

 Величина прожиточного минимума в 2019 году составляла: на 
душу населения - 11 840 рублей 22 копейки; для трудоспособного 
населения - 12 334 рубля 76 копеек; для пенсионеров - 9 409 рублей 46 
копеек; для детей - 12 358 рублей 74 копейки. 

Ещё в начале осени 2020 года вице-премьер Правительства Забай-
кальского края Александр Бардалеев во время публичного отчета о ра-
боте заявил, что средняя зарплата в регионе составила чуть больше 45 
тысяч рублей. При этом 2019 году среднемесячная заработная плата на 
одного работника была немного меньше - 44 тысячи, то есть заработок в 
крае за год вырос примерно на тысячу рублей, если верить статистике. 
При росте цен и пандемии коронавируса, во время которой некоторые 
люди лишились работы, сложно заметить увеличение зарплат.  

Анализируя данные по отраслям, можно сделать вывод, что самый 
высокий уровень заработной платы приходится на добычу полезных ис-
копаемых и составляет 77053.2. Чуть меньше приходится на деятель-
ность финансовую и страховую – 62521.4, третье место занимает транс-
портировка и хранение – 62694.6. Самый низкий уровень заработных 
плат приходится на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и 
рыбоводство – 25634.4, чуть выше приходится на деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания – 25103.3. 

Как показывает статистика, денежные доходы населения края за 
последние годы стабильно растут, и не смотря на низкие позиции соци-
ально-экономического развития среди   регионов России, Забайкальский 
край стабильно развивается, кроме того требует активного участия госу-
дарства и бизнеса для разрешения экономических и социальных про-
блем, чтобы выйти на более высокий качественный уровень развития. В 
настоящее время Забайкальский край занимает одиннадцатое место в 
антирейтинге регионов по уровню безработицы. Регион по этому пока-
зателю стал вторым в Дальневосточном федеральном округе. 

Следует отметить, что вопросы повышения заработной платы яв-
ляются весьма актуальными и занимают важное место в повседневных 
заботах трудящихся, работодателей и государственных властей, а так же 
их отношениях между собой. 
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Дальневосточная ипотека: реальные возможности и проблемы 
реализации программы 

 
Урсу Д.В., гр. БД-18-3 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                       Руководитель: 
Аксёнова О.В. 

 
Современное развитие банковской сферы, в частности, банковско-

го ипотечного кредитования, оказывает большое влияние на социально-
экономическую сферу страны. Каждый гражданин, проживающий на 
территории нашего государства, при условии отсутствия у него жилья, 
предоставленного родителями, при достижении определенного возраста 
планирует его приобрести. Часть граждан приобретает жилье в кредит. 
Несомненно возможность приобретения жилья в кредит позволяет граж-
данам не  копить годами денежную наличность, не переживать, что 
наступит очередной финансовый кризис и его сбережения пропадут. Со-
временные коммерческие банки предлагают большой ассортимент ипо-
течных программ, в разрезе возрастных особенностей потенциальных 
заемщиков, новизны приобретаемого жилья, способов начисления про-
центов и сроков  уплаты долга. Самым актуальным новшеством на ипо-
течном рынке является внедрение программы - Дальневосточный ипо-
течный кредит. 

Следует отметить, что появление программы Дальневосточного 
ипотечного кредитования основывается на ряде очень конкурентных 
кредитных условий: ставка, срок. Программа позволила заемщикам при-
обретать кредит на специальных условиях - два процента годовых, одна-
ко многие банки изыскали возможность понизить и так низкую ставку 
на десятых процента. Данная программа быстро нашла применение в ве-
дущих банках нашего региона - ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, Россель-
хозбанк, АТБ и других, благодаря быстрой реализации ипотечной про-
граммы длительность рассмотрения сделки сократилась по времени, в 
сделке позволили воспользоваться материнским капиталом. Однако, как 
только появилось большое количество граждан, желающих приобрести 
новое жилье по новой федеральной программе, строительный рынок от-
кликнулся повышением цены за квадратный метр жилья, который по 
официальным данным возрос на 4%. Следующим проблемным вопросом 
является определение статуса заемщика - «молодая семья», где речь идет 
о гражданах до 35 лет включительно, исходя из того, что большая часть 
населения нашего региона становится финансово стабильными после 33 
лет, то определение потенциальных заемщиков до 35 лет, на наш взгляд 
является сомнительным, и следует пересмотреть условие возрастного 
ценза по программе. Таким образом, внедрение новой ипотечной про-
граммы позволит гражданам, в том числе и нашего региона, воспользо-
ваться возможностью приобрести желаемое жилье в кредит. 

 



35 
 

Сретенский судостроительный завод как фактор  
производственного потенциала Забайкалья 

 
Касьянов С.М., гр. М-19 
КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 Научный  руководитель: 
Густелёва О.А. 

 
Сретенский судостроительный завод расположен в Забайкальском 

крае. Начинает свое становление и развитие с 1934г. Сретенская судо-
сборочная верфь не была в числе громких всесоюзных строек 1930-х гг. 
Но все характерные черты периода индустриализации страны ярко про-
явились при ее строительстве и работе в начальном периоде.  

В 1945–1950 гг. заводом выпущены большие серии судов двух 
проектов – рейдовые морские буксиры проекта 719 (38 единиц) и баржи 
проекта 411 и 411БИС (51). 1960г ознаменовался выпуском рыболовного 
судна РС-300 проекта 388М, для Амурского речного пароходства – бук-
сиры-толкачи мощностью 600 и 800 л. с. Предприятие сумело успешно 
воспользоваться результатами экономической реформы 1965–1966 гг. и, 
имея стабильные серийные заказы, с каждым годом наращивало объемы 
производства.   

Для Сретенского судостроительного завода 1960–1970-е гг. стали 
наиболее продуктивным периодом развития. Он стал крепким судостро-
ительным предприятием, самым крупным машиностроительным заво-
дом в Забайкалье. В 80-е г. завод выпускал свою традиционную продук-
цию машиностроения. Завод продолжает производственную деятель-
ность по судостроению. В 2013 г. построен и спущен на воду грузопас-
сажирский морской теплоход «Ительмен» проекта 16901П для заказчика 
с Камчатки.        Заводу присвоен статус градообразующей организации 
промышленности 

Машиностроение - сложная и весьма трудоемкая отрасль хозяй-
ства. Размещение ее предприятий на территории обусловливается мно-
гими факторами. Интенсивное развитие отрасли в регионе сдерживалось 
из-за значительной удаленности от основных машиностроительных цен-
тров страны, ведущих научно-исследовательских институтов и кон-
структорских бюро, отсутствия многих обслуживающих производств, 
высоких транспортных расходов на обеспечение предприятий сырьем, 
материалами и комплектующими изделиями, на перевозку готовой про-
дукции, а также дефицита энергоресурсов.   

Заводу присвоен статус градообразующей организации промыш-
ленности, он включен в федеральный список моногородов. Разработана 
комплексная инвестиционная программа, ООО «Сретенский судострои-
тельный завод» включен в перечень стратегических организаций как 
фактор промышленного потенциала Забайкалья. 

 
 



36 
 

Документная деятельность и структура торговых сетей,  
специализирующихся на продаже растений 

 
Немнонова Л.С., гр. ЛС-19 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»,  
г. Чита 

Руководитель: 
Вологдина О.С. 

 
Автор данной работы обучается в ГПОУ «Читинский политехни-

ческий колледж» по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. Поэтому с профессиональной точки зрения 
интерес вызывает развитие ландшафтного искусства на региональном 
уровне, в Забайкальском крае.   

Цель работы   проанализировать документационное обеспечение 
и структуру цветочных салонов Читы (на примере  торговой сети ИП 
Одинцова С.Н.). 

Торговля цветами - прибыльный бизнес, особенно в преддверии 
праздников.  Торговая сеть имеет структуру: 1) Административные от-
деления ИП; 2) Отделения построения; 3) Отделения маркетинга и опто-
вых продаж; 4)  Отделения маркетинга и розничных продаж; 5) Отделе-
ние бухгалтерии; 6) Отделение логистики; 7) Отделение флористики; 8) 
Отделение качества и квалификации; 9) Отделение по работе с публи-
кой. 

К данной торговой сети Читы относятся  четыре магазина, зани-
мающихся реализацией: цветочных букетов, композиций, открыток, 
воздушных шаров, конфет, свечей и флористических товаров.  Способы 
оплаты, принимаемые в цветочных магазинах сети от горожан: PayPal, 
Банковской картой онлайн, Наличными при получении, Перевод на кар-
ту Сбербанка. 

Предприятие имеет линейную структуру: руководитель предприя-
тия управляет каждым из четырех подведомственных магазинов, в от-
дельном магазине  - руководит директор магазина.   

Магазины цветов обязательно имеют информационные стенды для 
клиентов. Такой стенд комплектуется следующим набором документов: 
Книгой отзывов; ЗоЗПП; Правилами продажи отдельных товаров и 
услуг, имеющимися у магазина цветов сертификатами и лицензиями; 
информацией о цветочных магазинах, включая: название магазина, ин-
формацию о форме собственности магазина и руководстве предприятия, 
графике работы организации. На информационном стенде размещена  
информация о местных отделах органов, контролирующих работу цве-
точных  магазинов. 

В результате прохождения практики в цветочном магазине узнали, 
как  контролировать процесс делопроизводства в организации, приме-
нять нормативные правовые акты в управленческой деятельности орга-
низации, создавать и обрабатывать документы.  

 



37 
 

Ипотека для молодежи 
 

Шеломенцева П.И., гр. ЭК-17 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 
г. Чита 

Руководитель: 
Дутова Т.А. 

 

Проблемы жильём для молодого поколения очень актуальны все-
гда, особенно после получения образования. Вчерашние студенты ре-
шают, где будут жить дальше. В этом решении заключается выбор не 
только квартир или домов, но и города или региона.  

Целью моей работы является поиск наиболее выгодного вариант 
приобретения жилья и выбор города/региона.  

На сегодняшний день существуют различные условия приобрете-
ния собственного жилья. Многие люди снимают квартиры, а стоимость 
аренды зачастую равна или больше ежемесячного вклада по ипотечному 
кредитованию. Но  результат разный: при аренде квартира так и оста-
нется у арендодателя, а после выплаты ипотеки вы становитесь полно-
правным владельцем жилой площади.  

Для проведения исследования были поставлены следующие зада-
чи: проведение опроса среди выпускных групп колледжа, анализ полу-
ченных данных, возможные варианты решения проблемы. 

В ходе анкетирования было опрошено по одной выпускной  груп-
пе с каждого отделения ГПОУ «Читинский политехнический колледж».  

Среди опрошенных: 34% - не планируют менять место жительства 
и не думали об ипотеке. 26% - думали о собственном жилье в ипотеку и 
о смене города/региона. 40% - думали о переезде. Но, не используя ипо-
течное кредитование. В ходе работы были выявлены города, которые в 
приоритете у студентов, такие как: Чита, Новосибирск, Красноярск. На 
мой взгляд, некоторые студенты мало  знают об ипотечном кредитова-
нии и поэтому их ответы были отрицательными.  

Возможные варианты приобретения жилья: г. Чита: 1 - комн. квар-
тира площадью 24  кв.м. Стоимость – 2 200 000 руб. Первоначальный 
взнос – 506 000 руб. Процент банка - 8,2%. Ежемесячный платёж – 14 
500 руб. Срок – 20 лет. Доход от  30 000 руб. 

г.Новосибирск: 1 - комн. квартира площадью 23,6 кв.м. Стоимость 
– 2 350 000 руб. Первоначальный взнос – 550 000 руб. Процент банка – 
8,2%. Ежемесячный платёж – 15 500 руб. Срок – 20 лет. Доход от  30 000 
руб. 

г.Красноярск: 1 – комн. квартира площадью 23, 7 кв.м. Стоимость 
– 2 400 000 руб. Первоначальный взнос – 554 000 руб. Процент банка – 
8,2%. Ежемесячный платёж – 16 000 руб. Срок - 20 лет. Несмотря на 
долгий срок кредитования можно выбрать город с хорошим уровнем 
жизни и перспективами. Также было выявлено, что сложными момента-
ми являются поиск жилья по качеству и накопление необходимой суммы 
первоначального взноса. Самым выгодным вариантом по результатам 
исследования стал г.Чита.  
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Проблема трудоустройства выпускников-бухгалтеров  
(на примере ГПОУ «Читинский политехнический колледж»)  

 
Громова И.А., гр. ЭК-17 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 
г. Чита 

Руководитель: 
Дутова Т.А. 

 
По данным статистики Забайкальского края образовательными ор-

ганизациями выпущено 1,5 тыс. квалифицированных рабочих и служа-
щих, 4,2 тыс. специалистов среднего звена и 4,2 тыс. бакалавров, специ-
алистов и магистров. Каждый год ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» выпускает от 15 до 25 специалистов в области экономики и 
бухгалтерского учета, и столько же в области страхования. У всех воз-
никает вопрос об устройстве на работу. В этом и заключается актуаль-
ность данной темы. 

Цель данной работы: показать студентам важность проблемы тру-
доустройства и предложить возможные пути решения. 

Для того чтобы наглядно оценить ситуацию сложности трудо-
устройства, произведен опрос выпускников колледжа в период с 2015 по 
2020 год. В ходе опроса выпускников-экономистов выяснилось, что их 
возраст составляет от 19 до 24 лет.  

Большинство опрашиваемых студентов окончили колледж в 2017 
году. 54% опрашиваемых работают по другой специальности, а помеша-
ло им: отсутствие опыта работы, так ответили 79% опрашиваемых. И 
лишь 17% выпускников работают по профессии. В основном все вы-
пускники пользовались интернетом и обращались к знакомым при поис-
ке работы, и малая часть обратилась в Центр занятости по Забайкаль-
скому краю. 

На примере распространённого сайта «hh.ru» можно наглядно 
увидеть, что количество резюме на должность бухгалтера больше, чем 
количество вакансий, предоставленных работодателями на 3 366, а ко-
личество вакансий, где не требуется опыт работы составило- 5.  

В ходе исследования выявлено 2 пути решения проблемы:  
1. Удаленная работа. 
2. Поиск работы в другом городе. 
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Финансовое просвещение населения РФ как инструмент борьбы 
 с финансовыми пирамидами 

Кусова Ю.М. 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Петрушова И.А. 

 
Актуальность выбранной темы в современных условиях обоснована 

реализацией Стратегии финансовой грамотности населения в РФ на 2017-
2023 годы, утвержденной председателем Правительства РФ от 25.09.17 
№2039-р.  Цель данного документа -  создание основ для формирования 
финансово грамотного поведения населения как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счет исполь-
зования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. В соот-
ветствии с этим документом одним из критериев «финансово грамотного 
гражданина» является  способность распознавать признаки финансового 
мошенничества. Формирование таких знаний среди разных слоев населе-
ния – задача образовательных организаций всех уровней и ведомствен-
ных принадлежностей. Разновидности махинаций в наши дни существен-
но расширились, в основном благодаря внедрению современных техноло-
гий – таких, как интернет, сотовая связь, онлайн-шоппинг и банкинг. Од-
нако традиционные виды мошенничеств также до сих пор процветают. 
Одним из самых крупных и вовлекающих одновременно большое коли-
чество человек видом аферы является финансовая пирамида. Финансовая 
пирамида - система обеспечения дохода членам структуры за счёт посто-
янного привлечения денежных средств новых участников: доход первым 
участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. Дан-
ный вид мошенничества функционирует на мировом рынке более 100 лет. 
Центральный банк РФ выделяет восемь  общих признаков финансовой 
пирамиды. Результаты исследований и анализа различных источников 
информации, выявили один главный критерий – обещание высокой до-
ходности, превышающей в несколько раз среднюю доходность на финан-
совом рынке. Даже уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения 
свободы не останавливает  аферистов. 

В г.Черемхово Иркутской обл. с численностью населения около 50 
тыс. человек за 2015-2020 годы функционировало две финансовых пира-
миды. С обещанием высокой доходности они выманили у населения го-
рода несколько сот миллионов рублей,  затем по отработанному алгорит-
му «обанкротились». Система правосудия в РФ устроена таким образом, 
что наказать истинных виновников практически невозможно. 

Вывод: любые «инвестиционные предложения» с высокой доход-
ностью свидетельствуют о присутствии финансового мошенничества. 
Финансовое просвещение всех слоев населения – главный инструмент 
ликвидации схем финансовых пирамид, но мотивировать образователь-
ные организации на такой вид деятельности – это функция государства. 
Лишь совместные усилия позволят достигнуть результата! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Роль банковской системы в экономике страны 
 

Черняева В.И., гр. ОПИ 18                                                                                                     
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Шаманова Н.А. 

 
Банки являются основными финансовыми посредниками в эконо-

мике. Насколько стабильно и эффективно будет организована их дея-
тельность зависит поступательное развитие всей экономической систе-
мы страны. Современная банковская система России включает в себя 
Банк России, кредитные организации, и представительства иностранных 
банков. 

Банки являются особыми финансовыми институтами и представ-
ляют собой организационные центры рынка ссудных капиталов. При-
влекая капиталы, сбережения населения и другие денежные средства, 
высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и предо-
ставляя их во временное пользование другим экономическим агентам, 
которые нуждаются в дополнительном капитале банки создают на новые 
требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном 
рынке. Трансформация сбережений в инвестиции позволяет преодолеть 
сложности прямого контакта сберегателей и заемщиков, возникающая 
из-за несовпадения предлагаемых и требуемых сумм, их сроков, доход-
ности, и т.д. Выступая посредниками в перераспределении капиталов, 
банки существенно повышают общую эффективность производства. 

Особенностью современной банковской системы является ее ры-
ночный характер функционирования. Учитывая широкий спектр услуг, 
предоставляемый сегодня банками, границы банковского рынка стано-
вятся весьма расплывчатыми, что свидетельствует о наличии весьма 
значительной взаимосвязи и взаимозависимости банковской системы с 
другими секторами экономики. 

Значимость участия банков в экономической системе проявляется 
в участии банков в реализации государственных программ и проектов, 
нацеленных на решение стратегических задач. 

Банковское дело это консервативное занятие. Однако всемирная 
глобализация не смогла пройти стороной мимо рынка банковских услуг 
и внесла свои коррективы в этот сегмент экономики. В последние годы 
наблюдается резкое сокращение числа банков и этот процесс пока не 
сбавляет обороты. Данные меры применяются как один из механизмов 
оздоровления экономики страны, но к сожалению не позволяют в пол-
ной мере решить экономические проблемы. 

 Банковское дело в России насчитывает к сегодняшнему дню свою 
более чем двухсотлетнюю историю. На современном этапе сформирова-
на и законодательно закреплена структура банковской системы России, 
определены особенности ее организации и функционирования. 
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Секция № 6. Здоровьесберегающие технологии 
 

Формирование мотивационной ориентации студентов к физической 
культуре на основе применения средств фитнес-технологий 

 
Далимов О.Н., гр. ОР-20-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Рудякова В.Б.                                                            

 
Согласно данным Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстата), значительная часть молодежи поступают в профессио-
нальные учебные заведения с негативным отношением к занятиям физи-
ческой культурой. Студентами движут меркантильные интересы, свя-
занные с необходимостью получить зачет или экзамен, и они не считают 
данную дисциплину обязательной как условие сохранения своего здоро-
вья, профессионального становления и дальнейшего развития.  

По результатам практической деятельности выяснилось, что по-
требности и интересы студентов на учебных занятиях по физической 
культуре в колледже удовлетворяются не полной мере. Существующий 
низкий уровень мотивационных установок у студенческой молодежи к 
занятиям физическими упражнениями вызван рядом причин, одной из 
которых считается отсутствие разнообразия в организации физкультур-
но-оздоровительной работы и неполная обеспеченность материально-
технической базы.  

Для формирования у студентов устойчивой мотивации к физкуль-
турной деятельности необходимо вызвать интерес к учебным занятиям 
на основе применения разнообразных средств и методов, создания по-
ложительного эмоционального состояния, использования новых физ-
культурных технологий с целью повышения уровня здоровья, умствен-
ной и физической работоспособности. 

Одним из путей формирования мотивации у студентов сознатель-
ной двигательной активности, на наш взгляд, является применение 
средств разнообразных современных фитнес-технологий, которых в 
настоящее время насчитывается более 200 видов.  

В результате опроса было выявлено, что студенты хотели бы за-
ниматься следующими видами фитнес-технологий: «хип-хоп», «зумба», 
«тай-бо», «степ», «памп» «повер-бол», «слайд», «сайкл», «фитбол», «бо-
су», «джампин», «собкор», «кенгуру», «стретчинг», «флекс», «аква-
фитнес», «роулинг», «трекинг» и многими другими видами.  

Применение разнообразных средств физической культуры способ-
ствует развитию интереса и мотивации к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями, к ведению здорового образа жизни студентов. 
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Дистанционный формат здоровьеобучения студентов в рамках 
деятельности спортивного клуба Горняк» 

 
Пчела Д.В., гр. ГР-18-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Большаков А.К.    

 
В современных условиях развития системы профессионального 

образования актуальной проблемой является состояние здоровья сту-
денческой молодежи и необходимость осуществлять  целенаправленное 
здоровьеобучение студентов навыкам укрепления здоровья. 
    В рамках деятельности спортивного клуба «Горняк» ГАПОУ «Забай-
кальский горный колледж» им. М.И.Агошкова осуществляется здоровь-
еобучение студентов на основе  проведения  викторин и зашиты плака-
тов о здоровом образе жизни. Здоровьеобучающие мероприятия спор-
тивного клуба «Горняк», из-за сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки (в связи с коронавирусной инфекцией), осуществлялись в 
дистанционном формате. 
    Викторина проводилась на основе 8 элементов здорового образа жиз-
ни: режим учебы,  труда и отдыха, закаливание, отсутствие вредных 
привычек, рациональное питание, личная гигиена, межличностное об-
щение, психическая саморегуляция, двигательная активность. 
      Анкеты с ответами студентов направлялись в дистанционном форма-
те кураторам студенческих групп, а затем через экспресс-оценку опре-
делялись лучшие студенческие группы (в зависимости от количества 
правильных ответов на вопросы викторины и участников от группы). 
       Защита плакатов проводилась на основе 8 элементов здорового об-
раза жизни по 4 критериям (каждый критерий включал оценки от 1 до 5 
баллов): ясность идеи, оригинальность её воплощения, наглядность и 
полнота раскрытия темы. Плакаты были размещены на сайте колледжа, 
жюри через онлайн-голосование оценивало плакаты (в состав жюри 
входили студенты и преподаватели). Так, по итогам защиты плакатов (на 
основе дистанционного голосования) в 2019-2020 уч. году среди групп 1 
курса колледжа 1 место занял плакат о здоровом образе жизни студенче-
ской  группы ПР-19-3к (76 голосов), 2 место  МД -19-4к (52 голоса), 3 
место ПР - 19 -1 и ОП - 19 – 2 (по 23 голоса соответственно).  
    Таким образом, формат проведения здоровьеобучающих мероприятий 
в рамках деятельности спортивного клуба «Горняк» подтвердил воз-
можность (при необходимости, в связи со сложной санитарно-
эпидемиологической обстановкой и др.) осуществлять здоровьеобучение 
студентов в дистанционном формате.  
   В целом дистанционный формат проведения здоровьеобучающих ме-
роприятий через деятельность спортивного клуба «Горняк» способству-
ет оснащению студентов навыками для укрепления и сохранения  соб-
ственного здоровья.  
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Анализ частоты возникновения чрезвычайных ситуаций  
техногенного характера в Забайкальском крае 

 
Домрачев А.В., Бабичева Ю.А.,  
Бронникова С.Д., гр. МД-19-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Григорьева Е.И. 

 
На сегодняшний день весьма актуальны проблемы и способы их 

решения в сфере обеспечения безопасности населения в условиях чрез-
вычайной ситуации (ЧС). В связи с этим человек и общество стремятся 
овладеть ситуацией, минимизировать потери, с наибольшей точностью 
спрогнозировать неблагоприятное происшествие.  

Человек зачастую сталкивается с чрезвычайными ситуациями 
природного характера, которые контролировать значительно сложнее, 
чем техногенные катастрофы. Тем не менее, ущерб от техногенных ава-
рий в городской местности возрастает с каждым годом, а продолжитель-
ность ликвидации подобного рода аварий может достигать нескольких 
лет. Именно поэтому стоит обратить внимание на чрезвычайные ситуа-
ции техногенного характера.   

В России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погиба-
ет от пожаров около 12 тысяч человек. Основными причинами пожара 
могут являться: неисправности в электрических сетях, нарушение тех-
нологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведе-
ние открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.).  

Основными источниками поражающих факторов, способных су-
щественно нарушить жизненные условия и привести к поражению насе-
ления Забайкальского края являются:  

- аварии на потенциально опасных объектах, на которых исполь-
зуются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;  

- аварии на установках, складах, хранилищах, инженерных соору-
жениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может 
привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекра-
щению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению 
жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточ-
ных вод); 

 - опасное природное явление или процесс, причиной возникнове-
ния которого может быть землетрясение, оползень, обвал, сель, карст, 
просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, лавина, 
наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, 
пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, 
природный пожар.   
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Профессиональный имидж преподавателя физической культуры  
как фактор формирования здорового стиля жизни студентов 

 
Рудякова В.Б., преподаватель ФК 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 
 

Профессиональный имидж современного преподавателя представ-
ляет одну из актуальных педагогических проблем, разрешение которой 
характеризует профессиональную компетентность и культуру препода-
вателя. Отечественные исследователи считают, что его положительный 
образ играет важную роль в педагогическом процессе. Термин «имидж» 
(от англ. image - «образ», «представление», «отражение») получил рас-
пространение во всем мире и прижился во многих языковых культурах. 

Имидж педагога – сложившийся стереотип образа в представлении 
студентов, коллег, социального окружения и проявляется в некоторой 
обобщенной форме, которая может содержать комплекс компонентов: 
личностных, коммуникативных, интеллектуальных, психомоторных, ви-
зуальных.  

Преподаватель должен обладать целым комплексом нравственных 
качеств: настойчивостью, терпеливостью, справедливостью, требова-
тельностью, педагогическим оптимизмом. 

 К коммуникативным качествам относятся общительность, вежли-
вость, тактичность и ряд других, помогающих учителю устанавливать 
контакт со студентами в процессе общения.  

Интеллектуальные качества подкрепляют дидактические умения 
преподавателя, обусловливают эффективность творчества учителя, по-
иска им новых путей в обучении студентов. К этим качествам относят 
воображение, изобретательность, оперативность мышления, характери-
зующая способность учителя быстро находить оптимальное решение 
возникающих педагогических задач, а также экстраполирование, то есть 
предвидение результатов педагогического воздействия на занимающих-
ся.  

Учителю физической культуры особенно необходимы психомо-
торные качества, так как многие упражнения педагог должен демон-
стрировать сам. Не менее важны визуальный образ (костюм, прическа) и 
манеры поведения.  

Нами был проведен опрос студентов, который выявил, что для 
успешного обучения по физической культуре предпочтительными со-
ставляющими имиджа преподавателя стали: «хорошая физическая фор-
ма», «профессиональные знания своего предмета», «оптимальное чув-
ство юмора», «внешняя привлекательность», «умение помогать и вы-
слушивать», «владение педагогическим тактом», «использование твор-
ческого подхода», «ведение и пропаганда здорового образа жизни». 
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Анализ наличия вредных привычек у студентов, 
 как одного из компонентов профилактической работы  

 здоровьесберегающих технологий 
 

Горбунова Т.Ю., гр. 339  
ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище», 
г. Чита 

Руководитель: 
Дашиева Д.А. 

 
На сегодняшний день сохранение здоровья подрастающего поко-

ления - задача государственной важности, так как современная моло-
дежь составляет основной трудовой потенциал страны. Идея здоро-
вьесбережения студентов  в образовании является основной задачей 
национального проекта «Образование», Федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

Поэтому комплексные мероприятия,  направленные на сохранение 
и укрепление здоровья подрастающего поколения решают здоровьесбе-
регающие образовательные технологии (ЗОТ), это одна из самых пер-
спективных образовательных систем XXI века.  

Одним из направлений ЗОТ являются защитно-профилактические 
мероприятия, направленные  на  защиту  человека  от  неблагоприятных 
для  здоровья  воздействий.  

Методы и организация: исследование проводилось на базе Чи-
тинского торгово-кулинарного училища  со студентами профиля подго-
товки «Продавцы» и «Повара». Цель исследования заключается в выяв-
лении знаний среди студенческой молодежи о воздействии  курения на 
здоровье  человека, и выборе методов по внедрению и реализации ЗОТ. 
Для выявления знаний о негативном  влиянии вредных привычек на ор-
ганизм человека было проведено анкетирование «Вы и курение», анкета 
использована с сайта [1]. Результаты: проведенное исследование пока-
зало, что среди студентов курение очень распространенный вид вредных 
привычек. Что вызывает особую тревогу, попадая в студенческую среду, 
он считает себя вполне взрослым и самостоятельным. Многие из опро-
шенных курят, чтобы казаться солиднее. По данным статистики, девуш-
ки начинают курить позже юношей.  

Молодежь не задумывается, что курение вызывает при-
страстие (привыкание). Если прекращается поступление в орга-
низм никотина, развивается абстиненция, т. е. тягостное физи-
ческое и психическое расстройство, снимаемое только очеред-
ной дозой никотина. 
 Заключение. В соответствии с этим роль и значение внедрения 
здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ) в учебно-
воспитательный  процесс представляет нам как задача-минимум, а также 
формирование у молодежи физического, психического, духовно-
нравственного здоровья, воспитание у них культуры здоровья, дей-
ственной мотивации на ведение здорового образа жизни. 
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Влияние вибраций железнодорожного транспорта 
на жизнедеятельность человека 

 
Березина А. С., гр. Д-11-20-3,4 
Читинский техникум железнодорожного 
 транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Бычаева Н.И. 

 
Как известно, для каждой природной экологической системы желез-

ные дороги – инородный элемент.  
Актуальность данной проблемы, для современного сообщества и для 

будущих поколений состоит в том, что при минимальном оказании воз-
действия на окружающую экологическую среду (среди всех видов назем-
ного транспорта), уровень загрязнения от железнодорожного транспорта 
остается на высоком уровне: на территориях, которые прилегают к же-
лезным дорогам, а также непосредственное воздействие оказывается на 
сотрудников железной дороги и на граждан, которые проживают в непо-
средственной близости железнодорожного полотна. Непосредственное 
влияние вибраций от железнодорожного транспорта на человеческий ор-
ганизм может быть выражено ощущением встряхивания, или же привести 
к более глобальным последствиям, например к изменениям в сердечно-
сосудистой, нервной или опорно-двигательной системах в человеческом 
организме, происходят патологические изменения во внутренних органах, 
вызванные высокочастотным звуком, вследствие чего, возможно возник-
новение внутренних травм в организме человека, или даже смерть, воз-
действие на нервную систему, влечет за собой тревожность, состояние 
страха, что также приводит к падению трудоспособности сотрудников 
железной дороги. В настоящее время существует несколько рекоменда-
ций для качественной виброизоляции, а именно упругое рельсовое креп-
ление, жесткость которого будет обеспечивать статический прогиб рельса 
при нагрузке поездом в пределах от 2 мм до 5 мм. Упругое основание под 
шпалами, при котором упругий элемент устанавливается между шпалами 
и рельсами. Экранирование – это способ, при котором монолитные пре-
пятствия и траншеи могут быть применены в качестве способов для изо-
ляции шума, происходящего в результате вибрации грунта, а также при 
движении поездов. «Плавающее» основание пути, к ним относятся «пла-
вающие» плиты и «плавающие» элементы. Для минимизации ущерба 
должны быть приняты меры к обеспечению эффективной виброизоляции, 
а именно установка акустических мостиков, то есть покрытие всех желез-
нодорожных путей.  

Для достижения цели по охране здоровья человека от вибраций же-
лезнодорожного транспорта, уже действуют: контроль гигиены объектов, 
которые являются источником шума, учет и регистрация факторов, кото-
рые оказывают негативное влияние на человека и окружающую среду. 
Соблюдение всех этих мер необходимо для обеспечения благоприятных 
условий существования человека, потому что железнодорожный транс-
порт – это один из самых востребованных видов наземного транспорта.  
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Влажность воздуха и ее влияние на организм человека 
 

Маркус С.А., гр. Д-9-20-1,2  
Читинский техникум  
железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, 
г. Чита 

Руководитель: 
Убинина С.В. 

 

Человек не может жить без воздуха. Воздух – неотъемлемая часть 
в жизни каждого человека – это один из источников жизни. Влажность 
воздуха – это количество водяных паров, которое он содержит.  

Летом при большой влажности большинство людей чувствует себя 
не очень комфортно. Это происходит из-за того, что воздух насыщается 
влагой (чем больше его температура, тем больше воды он может в себя 
«впитать») и становится труднее дышать. Зимой же при низких темпера-
турах влажность тоже понижается и воздух готов её впитывать, из-за че-
го происходит повышенное потоотделение и вместе с ним отдача тепла 
организмом. 

Идеальная влажность в жилом помещении 40-60%. Влажность 
воздуха может прямо влиять на здоровье человека. Уровень влажности 
может меняться зависимо от времени года, погоды и географического 
расположения.  

Опасность высокого уровня влажности: возрастает риск возникно-
вения аллергической реакции; увеличение выработки токсических па-
ров, в том числе формальдегида; риск перегрева тела при выполнении 
физических нагрузок. 

Опасность низкого уровня влажности: снижение местного имму-
нитета, из-за пересыхания слизистых носа и глаз; увеличение риска за-
болеть острыми респираторными заболеваниями; сухость кожи; 
обострение хронических заболеваний, в том числе астмы и аллергии. 

Повышение влажности воздуха, увеличить влажность воздуха 
быстро и эффективно поможет бытовой увлажнитель. Также можно 
обойтись расставленными по всему дому ёмкостями с водой. 

Снижение влажности воздуха, кроме увлажнителей, существуют и 
бытовые осушители. Их чаще всего устанавливают в подвальных поме-
щениях. Они поглощают влагу из воздуха, таким образом, снижая уро-
вень влажности.  

Кроме того, с поставленной задачей поможет кондиционер. Но са-
мым дешевым способом является регулярное проветривание помеще-
ний. 
Таблица 1 – Влажность воздуха в Забайкальском крае 

Дата  Влажность воздуха (%) 
8.02.2021 84% 
9.02.2021 83% 
10.02.2021 88% 
11.02.2021 87% 

Данные таблицы показывают, что влажность воздуха зависит от 
погодных условий, температуры, региональных факторов и климата. 
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Влияние компьютерных игр на здоровье человека 
 

Губенина Н.Е., гр. МОЦИ-209 
ГПОУ «Приаргунский государственный колледж»,  
пгт. Приаргунск 

Руководитель: 
Вторушина Э.А. 

 
За последние 20-30 лет отношение человека к компьютерным тех-

нологиям изменилось. Если на первом этапе компьютер рассматривался 
только как вычислительная техника, система для программирования, то 
есть рабочий инструмент, то сейчас компьютеры являются уже не рос-
кошью, а неотъемлемой частью нашей жизни.  

Там, где есть компьютер – особенно при наличии подростков воз-
можно появление Интернет-зависимости. Интернет-зависимость прояв-
ляется в том, что подростки настолько сосредоточены на своей вирту-
альной жизни, что фактически отказываются от реальности. С помощью 
Интернета они реализуют уход от себя настоящего. Виртуальное обще-
ние служит средством, позволяющим удовлетворить те потребности, ко-
торые не удовлетворены в реальной жизни, оно является средством ком-
пенсации жизненных проблем.  

Интернет-зависимости подвержены люди, не умеющие и не име-
ющие особого желания общаться реально с собеседниками, то есть име-
ющие проблемы с коммуникативными навыками, обладающие потреб-
ностью в общении, которое им заменяет Интернет. 

Компьютерные игры – пожалуй, наиболее яркое свидетельство то-
го, что все в этом мире хорошо в меру. Вредно ли играть в онлайн игры? 
Безусловно, да, если подходить к этому бездумно. Если разумно ими 
увлекаться, они могут принести много пользы.  

Игры и проблемы, связанные с ними, занимают второе место в 
списке компьютерных зол (после болезней зрения). Игромания опаснее, 
чем интернет–зависимость или информационная перенасыщенность. 
Во–первых, существует мощная игровая индустрия, которая способству-
ет развитию негативных явлений, связанных с компьютерными играми. 
Во–вторых, компьютерные игры у многих ассоциируются с азартными, 
которые – настоящая опасность, прежде всего для кошелька. 

Вред компьютерных игр сказывается и на взрослых. Компьютер-
ные игры, наряду с пьянством и изменами, становятся одной из наиболее 
популярных причин разводов в молодых семьях.  

Что же мы имеем в итоге? Как выяснилось, все упирается в чув-
ство меры и разновидность игры. Виртуальная реальность не должна за-
нимать все свободное время человека, она также не должна провоциро-
вать его на жестокость, развивать в нем агрессию и озлобленность. Это 
должен быть просто один из вариантов отдыха, наряду с занятиями 
спорта, прогулками на свежем воздухе, чтением книг, просмотром 
фильмов, встречами с друзьями…  

Важно не забывать о том, что компьютер должен быть помощни-
ком, но не заменять всю жизнь, все сферы жизнедеятельности в целом. 
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Тату – здоровье или мода? 
Щербатюк М.А., гр. 24 
ГПОУ «Хилокское   железнодорожное училище», 
г. Хилок  

Руководитель: 
Малкова Е.С. 

 
Казалось бы: красота - понятие широкое, и не всегда ясно, что 

именно оно означает. Но в наши дни общество сморит только на внеш-
нюю красоту, гонится за ней. Ради красоты люди готовы на всё. Они 
прибегают к разным способам модификации своего тела. Одним из мод-
ных течений является использование тату. Большинство людей подда-
ются этому течению и бездумно «украшают» свое тело, не задумываясь 
о последствиях для здоровья. 

В связи с актуальностью цель моей работы заключается в изучение 
вопроса о  влиянии татуировок на  организм  человека. 

В соответствии с целью данной работы были поставлены следую-
щие задачи: 

 Изучить историю возникновения татуировок, их первоначальное 
значение. 

 Расширить знания связанные с нанесением тату и пирсинга. 
Узнать о возможных последствиях для здоровья.  

 Провести анкетирование, с целью узнать уровень знаний обу-
чающихся в этой области. 

Методика исследования включает обработку полученных сведе-
ний; проведение опроса и систематизация материалов. 

Объект исследования: татуировки. Предмет исследования: явления 
и факты, подтверждающие вред или пользу татуировок. 

Гипотеза: татуировка является на сегодняшний момент самым по-
пулярным видом, и многие подростки мечтают сделать себе татуировку. 
Это красиво, но не безопасно для здоровья. 

Методика исследования включает обработку полученных сведе-
ний; проведение опроса и систематизация материалов. 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно 
сделать следующие выводы: 

 обучающиеся  недостаточно информированы о татуировках; 
 многие из них желают «украсить» свое тело, при этом, не имея 

достаточных знаний; 
 большинство из них не имеют представления о составе красок 

для тату, их свойствах; 
 они не знают о последствиях использования тату. 
Таким образом, проблема слабой информированности существует, 

и это позволяет предположить, что существует угроза здоровью людей. 
По итогам исследования было выявлено, что нанесение татуировок даже 
при соблюдении всех норм безопасности и гигиены повышает риск он-
кологических заболеваний кожи. 
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Реабилитационный процесс детей с ограниченными 
возможности здоровья в кругу семьи 

 
Шобонова Н.Н., воспитатель 
ГБУЗ СП  Дом ребёнка "Аистёнок"                                                                     
г. Улан-Удэ 
 

Социальная реабилитация детей с ограниценными возможностями 
– одна из наиболее важных и трудных задач современных систем соци-
альной помощи и социального обслуживания. Рост числа семей, воспи-
тывающих детей – инвалидов, с одной стороны, и увеличение внимание 
к каждому из них, с другой стороны, представление о повышении цен-
ности личности и не обходимо защищать её права, характерны для де-
мократического, гражданского общества, с третьей стороны – всё это 
предоопределяет важность социально – реабилитационный деятельно-
сти. Помочь преодолеть это состояние, приспособиться к новой среде 
жизнеобитания и призвана социальная работа, в первую очередь в обла-
сти реабилитации. Под реабилитацией понимается система мероприятий 
цель которых - быстрейшее и наиболее полное восстановление здоровья 
больных и инвалидов и возвращение их к активной жизни и обществен-
но полезному труду. Социальная реабилитация как процесс представля-
ет динамическую систему, в ходе которой осуществляется  последова-
тельная реализация тактических задач с ребенком на пути к достижению 
стратегической цели – восстановление социального статуса, формирова-
ния устойчивости к травмирующим ситуациям личности,  способной 
успешно интегрироваться в обществе. Социальная реабилитация детей с 
ОВЗ требует от специалиста по реабилитации глубоких профессиональ-
ных знаний, терпения, понимания, заботы, ежедневной кропотливой ра-
боты. 

 Все услуги системы реабилитации скоординированы таким обра-
зом, чтобы оказать помощь индивидуальному и семейному развитию. 
Программа реабилитация – это система мероприятий, развивающих воз-
можности ребёнка и всей семьи, по оздоровлению, социальной адапта-
ции ребёнка, которая разрабатывается командой специалистов: врача, 
соц. работника, педагога, психолога. Разрабатывается индивидуально 
для каждого конкретного ребенка и семьи, учитывая как состояния здо-
ровья и особенности развития ребёнка.  

 



51 
 

Гимнастика для глаз  как инструмент здоровьесберегающих 
технологии для студентов в условиях колледжа 

 
Иванова А.Л. 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Петрушова И.А. 

 
Сила государства – это здоровье нации, где здоровье человека – 

главное богатство! Актуальность выбранной темы в современных услови-
ях основана на двух важных факторах: 

1)статистические данные  результатов медицинских обследований 
студентов колледжа с 1 по 4 курсы, где удельный вес абсолютно здоровых 
подростков такой: 1 курс – 37%, 2 курс – 32%, 3 курс – 29%, 4 курс – 22%. 

2)введение в действие СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 18.12.2020,где устанавлива-
ется акцент на  реализации технологий здоровьесбережения, гимнастики 
для глаз и упражнений для профилактики нарушений осанки. 

Малоподвижный образ жизни препятствует формированию здоро-
вой нации. У 87% молодежи от 12 до 23 лет имеются нарушения органов 
зрения, возникшие в результате регулярных применений гаджетов в каче-
стве развлечения и досуга с малолетнего возраста. 

Для профилактики и лечения органов зрения успешноуспешно пока-
зала себя методика,   разработанная профессором Э.С. Аветивовым, при 
регулярном применении которой отмечается улучшения зрения в 68 % 
случаев. Она  может применяться  во время урочных занятий.  

Вся гимнастика занимает 3-5 минут, выполняется 3-4 раза в день, си-
дя: 

1.Откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонив-
шись вперед, сделать глубокий выдох. Повторить 5 – 6 раз. 

2.Откинувшись, прикрыть веки, крепко зажмуриться, затем открыть 
веки. Повторить 5 – 6 раз. 

3.Руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть пра-
вой руки, влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться к центру. По-
вторить 5 – 6 раз. 

4.Поднять глаза кверху, сделать круговые движения по часовой 
стрелке. Затем против часовой стрелки. Повторить 5 – 6 раз. 

5.Руки вперед – смотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх,  
следить глазами за кончиками пальцев, не поднимая головы, руки опустить 
на выдохе. 

6.Смотреть прямо на дальний предмет 2-3 секунды, перевести взгляд 
на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6 – 8 раз. 

7.Закрыть веки  и в течение 30 секунд массировать их кончиками 
указательных пальцев. 

Вывод: регулярное выполнение этих упражнений каждым студен-
том колледжа во время урока – шаг к улучшению здоровья нации. 
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Насилие в понимании современной молодежи 
 

Стонога А.К., гр. ММР-19 
КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 
г. Комсомольск-на-Амуре 

Научный руководитель: 
Густелёва О.А. 

 
Проблема насилия в семье в современном мире  привлекает все 

большее внимание как социальной  науки, так и общества. Согласно 
данным криминалистики, здравоохранения, социологии, прессы  в зна-
чительной части российских семей сложился образ жизни, для которого 
насильственные межличностные отношения становятся нормой, пере-
даются от одного поколения  другому. 

С середины 2000-х годов был предпринят ряд государственных 
мер по улучшению социально-экономического положения семьи, защите 
материнства и детства, по предотвращению сиротства и безнадзорности 
детей. Однако радикально переломить негативные тенденции в этой 
сфере пока не удается: растут безнадзорность, случаи детского суицида, 
преступления несовершеннолетних и преступления, совершаемые про-
тив них, в том числе – родителями. 

Современная молодежь встречается с насилием чуть ли не на каж-
дом шагу: 

– в семье, где родителям часто не до заботы о воспитании детей, а 
только об их экономическом благополучии; 

- в общении друг с другом, часто используя обидные прозвища, 
насмешки и порой рукоприкладство; 

- при просмотре современных фильмов, передач, демонстрирую-
щих насилие в различных проявлениях. 

Проблема насилия в семье носит глобальный характер, представ-
ляет особую социальную проблему и в развитых странах Запада. 

 Современная молодежь относится критично к получаемой ин-
формации. Они видят, что за насилие надо отвечать тем же. Мало кто из 
них задумывается о том, что в этот момент они превращаются в таких 
же по сути насильников. 

Поэтому, задача  как самих молодых людей, задумавшихся над 
проблемой профилактики насилия методами ненасилия, так и препода-
вателей, донести до основной массы молодежи информацию о том, что 
лучше предотвратить насилие более человечными способами. А для это-
го необходимо расширять кругозор, качественно улучшать нравствен-
ную составляющую. Например, проведение профилактических бесед 
информационного характера (на классных часах), организация встреч с 
интересными людьми, культурно-массовые мероприятия, просмотр 
фильмов и передач без ярко выраженных сцен насилия, чтение книг. 
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Секция № 7. Информационные технологии 
 

Важность и экономическая обоснованность  
объектно-ориентированного программирования при разработке 

программного продукта  
 

Смотрин Н.И., Пряников А.А., гр. ПК-18-3к  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Тегляева Е.С. 

 

 
Объектно-ориентированное программирование (сокращенно 

ООП) — это парадигма разработки программных систем, в которой при-
ложения состоят из объектов. Создано ООП для более удобной реализа-
ции и сопровождения программного продукта.  

Основа ООП была заложена в начале 1960-х годов. Термин "объ-
ектно-ориентированное программирование" был впервые использован 
Xerox PARC в языке программирования Smalltalk. Придумал ООП Алан 
Кей, он имеет научные степени по биологии и философии. Когда Алан 
придумывал ООП, он вдохновлялся клетками живого организма, что в 
итоге породило язык Smalltalk. 

Типизация в языках программирования — это система типов, яв-
ляющаяся логической системой, содержащий набор правил, которые 
присваивают свойство, называемое типом. Типизация бывает: 

• Статическая / динамическая 
• Сильная / слабая типизация 
• Явная / неявная типизация. 

Основные принципы структурирования в случае ООП связаны с 
различными аспектами базового понимания предметной задачи, кото-
рое требуется для оптимального управления соответствующей моде-
лью: 

• Абстракция  
• Полиморфизм 
• Инкапсуляция  
• Наследование. 
С экономической точки зрения ООП более удобно в разработке 

для группового программирования, что дает предприятиям большую 
скорость разработки ПП и обеспечивает высокую доходность. Поэтому 
ООП, в первую очередь, выгодно для предприятий. 

Главными инструментами для групповой разработки являются 
удаленные сервисы: 

• Live Share (Visual Studio) 
• Codeshare (Web-редактор) 
• Codeanywhere (Web-редактор) 
• Coda (для Mac) 
В современных реалиях другие парадигмы, отличные от ООП, 

оказались не актуальными на рынке. Со стороны отдельного разработ-
чика ООП является больше затруднительной, чем полезной. 
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Киберкультура аудиовизуальных презентаций 
 

Будников Р.Д., Кибалина А.Г., гр. ПК-19-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Лоншакова Е.С. 

 
В компьютерной среде существует интересная субкультура с бога-

тыми традициями, называемая демосцена. Она представляет собой си-
нергетическую связь визуального искусства и программирования. Тво-
рить в этом направлении могут только асы программирования. Все 
остальные пользователи могут лишь созерцать плоды их труда и восхи-
щаться. Что же в демосцене такого интересного и впечатляющего? 

Демосцена (demoscene) — киберкультура, зародившаяся в конце 
1970-х годов вместе с распространением первых домашних компьюте-
ров. Это направление компьютерного искусства, главной особенностью 
которого является выстраивание сюжетного видеоряда, создаваемого в 
реальном времени компьютером, по принципу работы компьютерных 
игр. Таким образом, демо является симбиозом программирования и ис-
кусства. 

Домашние компьютеры 1980-х позволяли работать с достаточно 
сложной графикой, более-менее качественным звуковым сопровождени-
ем, благодаря чему вырос спрос на компьютерные игры, реализующие 
мультимедийные возможности.  

Первые признаки зарождения демосцены как андеграунд-культуры 
были реализованы в коротких интро к электронным журналам или взло-
манным компьютерным играм, содержащим логотип или никнейм авто-
ров интро и выжимающим максимум из возможностей компьютера. 
Причём, чем меньший объём занимала программа, тем было лучше и 
престижнее. 

В сущности, в этом и есть изначальный смысл демо: впечатлить 
зрителя и преувеличить реальные возможности устройства. 

Общество заметило сцену в её расцвете — в начале 90-х. В тот 
момент не было какого-то определения, поэтому в разговорной речи к 
демосцене обращались как: «компьютерный андеграунд», «виртуаль-
ное что-нибудь», «какое-то хакерство». 

Домашние компьютеры 1980-х позволяли работать с достаточно 
сложной графикой, более-менее качественным звуковым сопровождени-
ем, благодаря чему возрос спрос на компьютерные игры, реализующие 
мультимедийные возможности. Демосцена возникла в начале 1980-х на 
базе первых графических 8-битных микрокомпьютеров ZX 
Spectrum и Commodore 64, но позже распространилась и на более новые 
модели, в первую очередь, Amiga и IBM PC 

Цель данной работы – изучить развитие демосцен как искусства от 
начала их разработки на языке assembler до современных интерпретаций 
на языках высокого уровня.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Commodore_64
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amiga
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC


55 
 

Цифровой сервис Learnis как универсальный инструмент  
геймификации в образовании 

 
Шатоха Л.С., гр. 201 
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Медведкова Ю.К. 

 
Геймификация является одним из самых эффективных инструмен-

тов вовлечения студентов в образовательный процесс, её используют в 
школьном и высшем образовании, языковых школах, онлайн-курсах по 
повышению квалификации и обучении персонала. 

Геймификация это некая механика или набор инструментов, поз-
воляющие разнообразить учебный процесс и привнести в него не только 
развлекательную составляющую, но и учебную, социальную и мотива-
ционную. Важно отметить что, геймификация - один из ключевых трен-
дов в информационных технологиях для образовательных учреждений, а 
по прогнозам к 2022 году технологиями геймификации воспользуются 
до половины всех образовательных учреждений. 

Рассмотрим цифровой инструмент Learnis, помогающий реализа-
ции геймификации в образовательном процессе, который относится к 
отечественным цифровым онлайн разработкам. Образовательная плат-
форма Learnis направлена на развитие цифрового обучения в школах 
России и доступна педагогам любой предметной области с возможно-
стью применения в урочной и внеурочной деятельности. Learnis дина-
мично развивается и объединяет в себе лучшие практики зарубежных и 
отечественных цифровых образовательных ресурсов. 

Образовательная платформа Learnis уникальна, прежде всего, тем, 
что она обладает многофункциональностью. С её помощью можно со-
здать 

- образовательные квесты 
- дидактические игры (СВОЯ ИГРА) 
- терминологические словари (флэш-карточки) 
- интерактивное видео. 
Идея конструктора веб-квестов сама по себе замечательная. Выби-

раем прототип квест-комнаты и загружаем задания. Идея вставки 
скриншотов, готовых изображений в этот и другие конструкторы имеет 
под собой основания. Вы можете использовать в качестве основы свои 
мультимедийные уроки, подготовленные в PowerPoint, и вставить их в 
задания. 

Цифровой сервис достаточно легок в использовании и прост в 
изучении. Создание веб-квестов, викторин и интеллектуальных он-
лайн-игр занимает всего несколько минут. 

Данный сервис подходит для преподавателей любых учебных об-
ластей, для школьников и студентов. Можно использовать в индивиду-
альных учебных занятиях, а также в качестве домашнего задания; в ре-
жиме дистанционного обучения и оф-лайн обучения.  
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Виртуальная реальность 
 

Переломова Ю.А., гр. СиС-18-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель:  
Ленская Н.В. 

 

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR со-
ответственно) зачастую пока еще воспринимаются как «пользователь-
ские», связанные с компьютерными играми и другими развлечениями.  

В настоящее время имеется уже солидный «стаж» в достаточном 
спектре применения в обществе и безусловно также в РФ он использует-
ся. Так, Floreo, используют VR на ранних этапах лечения заболеваний 
под понятием «аутизм», в строительной компании «ЮгСтройИнвест» 
применяют приложение VR, разработанное компанией VR Corp, для де-
монстрации клиентам планировок квартир. А ПАО «Газпром-нефть» 
обеспечивает для инженеров и менеджмента возможность виртуальных 
туров по удалённым строящимся производственным объектам, что резко 
сокращает необходимость. 

Дорожная карта развития технологий виртуальной и дополненной 
реальности в России проводит действия по разработке средства пред-
ставления VR-контента, алгоритмов аналитического представления и 
обработки данных автономного программного обеспечения для создания 
и контроля данных в аналитическом формате. 

В сфере культурного развития, в которой VR предоставляет «Вир-
туальные путешествия», эти технологии использует Государственный 
Эрмитаж, VR позволяет пользователю посмотреть экспонаты, разме-
щенные в 160 залах. 

Организация Сбербанк в целях обучения внедрила тренажёр 
SberSpeak для развития эмпатии у сотрудников к клиентам, Менеджеров 
погружают в среду, где они не очень хорошо слышат, видят и прочее, по 
мнению разработчиков, это помогает им затем эффективно им общаться 
с теми, у кого похожие сложности. 

Исходя из изложенного выше делаем вывод, что сейчас основной 
спрос на российском рынке VR/AR формируют коммерческие структу-
ры, в основном проблемой являются высокая стоимость оборудования и 
малое число квалифицированных кадров (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Доля продаж программного обеспечения виртуальной и дополненной 

 реальности к 2025 году, млрд долл 
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Информационная безопасность.  
Кибер-преступники. 

 Методы защиты от кибер-преступников 
и технологии предназначенные для защиты 

 
Кожевников А.A., гр. СиС-18-1,  
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых  
технологий и бизнеса», г. Чита  

Руководитель: 
Горбунов А.В. 

 
Кибербезопасность в наше время играет очень важную роль в жиз-

ни отдельных людей и целых компаний. За этой сферой стоит будущее, 
так как с появлением новых технологий, появляется все больше новых и 
уникальных методов взлома или обмана(социальная инженерия). 

Вариаций защиты от кибер-атак множество, самыми популярными 
из них для домашнего пользователя являются антивирусы, но их надеж-
ность, несмотря на обновления, все равно не настолько высока. Для 
предприятий список куда шире и туда входят как аппаратные методы, 
так и программные, но даже на предприятиях есть такой важный недо-
статок как человеческий фактор. Потому абсолютно любая сеть или си-
стема всегда может быть атакована, именно  по этой причине для реше-
ния проблем с защитой инф-ых систем обязательным условием является 
повышение технической грамотности у людей и постоянное обновление 
защит с паролями. 

Для проектирования атак backdoor, spoofing, snooping, brute force 
использовалась ОС Kali linux с ее встроенным ПО по отслеживанию 
трафика и ПО для проведения атак, а так же был использован код на ЯП 
python для реализации атаки типа spoofing. 

В качестве заключения можно сказать что идеальных систем в 
плане защиты не бывает и внедрение современного ПО с постоянными 
обновлениями, установка специализированного оборудования, а так же 
аудит безопасности не гарантирует 100% защиту данных. Все методы 
защиты от кибер-преступников лишь оттягивают срок на неопределен-
ное время, а это значит что полной скрытности вашей конфидиенциаль-
ной информации нету, потому нужно максимально оттягивать сроки до 
наступления подобных прецедентов или быть незначительной единицей 
в глазах кибер-преступников. 
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Архитектурное проектирование в информационных системах 
 

Матыгулин Н.А., гр. АРХ18-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель:  
Баловнева О.Н. 

 
В наше время, в век информационных технологий и компьютерной 

инженерии, ни одна область современной жизни не обходится без ис-
пользования информационно-вычислительных систем. Что уж говорить 
о архитектуре и градостроительстве. 

Современные архитекторы проектировщики зданий, сооружений,  
промышленных комплексов, городов, поселков, рекриационных и пар-
ковых зон, малых архитектурных форм ведут работы в программах в 
режиме онлайн в системах автоматизированного проектирования 
(САПР) и в трехмерном моделировании. Нас, студентов архитекторов, 
обучают работе в различных программах: Autocad, Blender, Archicad, 
Photoshop. 

Autocad работает в двухмерных и трехмерных пространствах, про-
грамма предназначена для проектирования архитектурно-строительных 
конструкций. 

Blender и Archicad являются универсальными и очень мощными 
инструментами для архитектурного проектирования в трехмерной среде 
моделирования интерьерного и ландшафтного дизайна. 

Photoshop помогает отредактировать параметры свизуализирован-
ных моделей, архитектурную среду, например: заваленный горизонт, 
искажения перспективы объектов, плохое освещение, лишние элементы 
на фасадах, низкую или высокую контрастность или нежелательный 
цветовой отлив. 

Существует множество современных программных обеспечений: 
Autodesk, 3ds Max, Architecture, которые позволяют более быстро и про-
дуктивно осуществлять проектирование объектов архитектурной среды. 
Эти системы позволяют построить чертежи, сложные узлы. Модели из 
простых двухмерных объектов – планов этажей, перекрытий, покрытий 
превращаются в трехмерные модели с помощью компьютерных про-
грамм. Такая программа, как САПФИР (система архитектурного проек-
тирования, формообразования и расчетов), разработана для проектиро-
вания больших и малых архитектурных форм, с трехмерным моделиро-
ванием и с получением документации и чертежей.  

Вывод: Архитектурное планирование и проектирование становит-
ся куда более быстрым и эффективным с новыми технологиями. Про-
граммные продукты, компьютерные расчёты, групповое проектирование 
в режиме онлайн — и всё это работает почти без привычных чертежей. 
3D-моделирование позволяет увидеть максимально реалистичный макет 
будущего проекта, а заодно — оценить, насколько гармонично он впи-
шется в существующую архитектурную среду, что очень важно для про-
ектировщиков и архитекторов. 
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3Д моделирование в архитектуре 
 

Саблин Е.С., гр. АРХ18-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель:  
Баловнева О.Н. 

 
Динамичное развитие современной архитектуры подразумевает 

постоянное совершенствование процессов, направленное на оптимиза-
цию проектирования объектов. Сегодня наиболее эффективным методом 
этой оптимизации является активное применение передовых 3D техно-
логий, позволяющих вывести визуальные, конструктивные, инженерные 
и технические решения на качественно новый уровень. 

Использование трехмерного моделирования и объемной печати в 
процессе проектирования существенно упрощает и ускоряет создание 
функциональных прототипов, занимает минимум времени и обладает 
максимальной эффективностью. 

Еще не так давно чтобы презентовать объект, архитекторам при-
ходилось тратить месяцы на графическое исполнение чертежей и изго-
товление макета вручную. Сейчас специальные программы для 3D мо-
делирования позволяют детально спроектировать сооружение любого 
типа, масштаба и уровня сложности, продемонстрировав на экране ком-
пьютера готовое сооружение или архитектурный объект с учетом ис-
пользуемых материалов. Причем можно показать как фасадную сторону 
здания, так и внутренний разрез с планировкой.  

При помощи 3D моделирования можно визуализировать не только 
отдельное здание или сооружение, но и его окружение и даже улицу или 
целый город. Например готовый проект малоэтажного дома можно смо-
делировать полностью с ландшафтом участка, малыми архитектурными 
формами и интерьерным дизайном помещений.  

3D моделирование позволяет решать все задачи оперативно и 
практически без затрат. 

Таким образом, ключевые достоинства использования 3D модели-
рования в архитектуре – это: 

• оперативность – все работы выполняются качественно и в самые 
сжатые сроки; 

• точность – все замеры максимально точны; 
• изготовление на базе смоделированных объектов точной проект-

ной документации и чертежей; 
• моделирование объекта любой сложности с проработкой до ме-

лочей; 
• возможность оперативного внесения изменений, как в расчеты 

так и в проект; 
• возможность детальной проработки макета любого масштаба; 
• архитекторы и проектировщики могут быстро и точно визуализи-

ровать самые разнообразные задумки. 

https://3d-services.ru/3d-modelirovanie/razrabotka-hudozhestvennyh-modelej/
https://3d-services.ru/3d-modelirovanie/razrabotka-hudozhestvennyh-modelej/
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Цифровизация объектов - точное и быстрое измерение геометрии 
зданий и сооружений 

 
Максимова М.А., гр. АРХ17-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель:  
Баловнева О.Н. 

 
Строители часто сталкиваются с отсутствием чертежей при рекон-

струкции и ремонте объектов культуры, исторических сооружений и 
промышленных объектов. Без привязки к точной геометрии объекта на 
этапе проектирования могут быть допущены недочеты, которые про-
явятся только в процессе строительства. Это приведет к сбою графика 
работ и дополнительным затратам на корректировку модели. 

Можно сделать замеры объекта вручную лазерной рулеткой, но 
это трудоемкий и долгий процесс, который не исключает допущения 
ошибок. Поэтому с появлением технологии цифровизации объектов по-
явилась возможность использовать сканер, который быстро измеряет 
геометрию и другие размеры строительных объектов, создаёт их цифро-
вую копию с заданной точностью. По данным, полученным в результате 
сканирования, возможно построение трехмерной информационной мо-
дели, применяемой в технологии информационного моделирования зда-
ний и сооружений в проектировании (BIM) процессах. 

Компания PERI успешно проектирует 3D-модели объектов по 
данным цифрового сканирования. Одним из примеров является здание 
Ульмского собора в Германии. 

Для реконструкции фасада и внутреннего пространства необходи-
мо было правильно спроектировать решение по строительным лесам. 
Геометрию здания измерили с помощью дрона и закрепленного на нем 
сканера. После облета вокруг и внутри здания сформировалось облако 
точек, которое было преобразовано в трехмерную модель для дальней-
шего проектирования строительных лесов. 

Что даст технология цифровизации объектов: 
• проект здания в цифровом формате; 
• возможность перевода объекта в BIM; 
• максимально точное решение по проектированию строительных 

лесов и опалубки; 
• экономию времени при сканировании с помощью специального 

оборудования; 
• управление процессом; 
• контроль строительства по данным лазерного сканирования - 

возможность сравнения проекта и фактически выполненных работ; 
• исключение возможных ошибок в замерах - в будущем не по-

требуется дополнительных затрат на исправление неточностей и внесе-
ние изменений. 

 

https://www.peri.de/projekte/geruestbau/chorraum-ulmer-muenster-ulm-donau.html#q=ulm
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Информационные технологии  
в профессиональной деятельности повара 

 
Гостева О.А., гр. 203 
ГПОУ «Могойтуйский агарно-
промышленный техникум», пгт. Могойтуй 

Руководитель: 
 Цыбенова Т.И. 

  
В настоящее время информационные технологии плотно прони-

кают в нашу жизнь. Уже сложно найти сферу человеческой деятельно-
сти, в которой не задействованы вычислительные системы. Современ-
ный повар - это высококвалифицированный, всесторонне развитый, ин-
теллигентный, творческий человек. Поэтому профессию повар можно 
сравнить с творцом, художником и модельером, который требует знания 
компьютера. 

Цель: изучить использование компьютера в профессии «Повар, 
кондитер». 

Задачи: 
1. Изучить литературу по данной теме и проанализировать ее; 
2. дать понятия о компьютере как универсальной машине в других 

сферах деятельности; 
3. показать применение компьютера в профессии; 
4. обобщить полученные результаты. 
Повару достаточно набрать в поисковой системе Google запрос 

Кулинария и помощник-компьютер ответит на поставленные вопросы. 
Он способен быстро найти необходимую информацию, будь то рецепту-
ра блюда или адрес поставщика продуктов и многое другое. Компьютер 
стал верным и надёжным помощником, «коллегой», «другом» и «компа-
ньоном» повару. 

Существует ряд прикладных программ для кулинаров. С их помо-
щью можно обеспечить хранение рецептов, составление меню, учет ка-
лорий. 

Menuprosto — программа для тех, кто следит за весом и своим 
бюджетом, Simple Cookbook — максимально простая программа для 
хранения рецептов, буквально для записи на бегу, Планирование меню – 
программа для сбора и хранения собственных рецептов. Кроме всего 
вышеперечисленного, для хранения кулинарных рецептов можно ис-
пользовать сервис Evernote.  

Современный повар ˗ это высококвалифицированный, всесторонне 
развитый, творческий человек, владеющий средствами информационно-
коммуникационных технологий наравне с практическими умениями. 
Использование компьютера в профессии открывает новые возможности. 
Это: дистанционное обучение, сетевые профессиональные сообщества, 
интернет-технологии для обмена передовыми технологиями в кулина-
рии и распространения передового поварского опыта, реклама предпри-
ятия, технологий, блюд, возможность реализации международного про-
фессионального обмена опытом. 

Вывод: Повар + компьютер=супер ПОВАР! 
 

https://menuprosto.ru/
http://best-soft.ru/programs/420.html
http://www.plan-menu.ru/
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Мониторинг сетевых устройств 
 

Еренков А.В., Шевелев И.О., гр. СиС-18-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых  
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель: 
Семченкова И.И. 

 
Основная задача системного администратора – поддерживать ра-

ботоспособность сети в целом и сетевого оборудования в частности. 
Чаще всего системные администраторы работают удаленно и о полом-
ках сетевого оборудования узнают по факту. Гораздо удобнее отслежи-
вать основные параметры жизнеспособности серверов или других 
устройств у онлайн формате. Чтобы предотвратить проблемы в сети. 
Например, в виде web-сервиса или мобильного приложения, в котором 
отображаются такие параметры как температура, степень нагрузки на 
сервера, остаток тонера в сетевых принтерах и др. Часто в системах мо-
ниторинга строятся графики, по которым удобно отслеживать динамику 
изменений различных параметров устройств или формируются отчеты. 
Наиболее удобной функцией мониторинга сетевых устройств является 
оперативное извещение администратора о проблемах в сети через мес-
сенджеры или по средствам sms – оповещения. 

Решая задачу сетевого мониторинга, мы ознакомились со всеми 
коммерческими и бесплатными программными решениями в данной об-
ласти, такими как zabbix, Spiceworks Help Desk, NetCrunch и др. В итоге 
пришли к выводу, что для полного понимания проблемы будущему си-
стемному администратору лучше всего самостоятельно разработать 
средство мониторинга. Наш проект мы назвали NetDev. NetDev – это 
web-сервис который для хранения данных использует базу данных 
MySQL, веб-интерфейс написан на PHP. Сервис содержит данные по се-
тевому оборудованию различных типов, умеет рисовать графики для 
отображения параметров устройств. Сами данные попадают в БД при 
опросе оборудования скриптами, написанными на python. Оповещение 
происходит через telegram-канал. 

В итоге мы получили гибкий и масштабируемый сервис по мони-
торингу сетевых устройств написанный своими руками. Функционал 
NetDev будет полезен в нашей будущей профессии при решении реаль-
ных производственных задач. 
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Применение технологии видеомонтажа  
в работе учителя начальных классов 

 
Гусейнова А.Г., гр. 304 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 
г. Чита 

Руководитель: 
Чигаева Е.Н. 

 

Технологические революции и возникновение постиндустриально-
го общества привели к тому, что к учителям стали предъявляться новые 
функциональные требования: учитель теперь должен не только хорошо 
выполнять функциональные обязанности, но и уметь проектировать, 
принимать решения и выполнять творческую работу. Существует реаль-
ная потребность использования современных информационных техно-
логий в деятельности учителя, одной из таких технологий выступает ви-
деомонтаж.  

Основные задачи видеомонтажа - это удаление ненужных участ-
ков сюжета, состыковка отдельных фрагментов видеоматериала, созда-
ние переходов между ними, добавление спецэффектов и поясняющих 
титров. Применение всех этих действий, позволяет педагогам реализо-
вать принципиально новые формы и методы обучения. 

Видеоматериалы, используемые в процессе обучения, понимаются 
как один из видов технических средств обучения, обеспечивающий 
функцию передачи информации, а также получения обратной связи в 
процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 
учащихся тех или иных навыков и компетенций на уроках в начальной 
школе. Для того, чтобы, обучающий видеоконтент был максимально ка-
чественный и понятный детям, необходимо выстроить правильную 
структуру видео. 

В процессе создания контента у учителя есть возможность исполь-
зовать многослойный монтаж и разнообразные инструменты для работы 
с изображением, звуком и компьютерной графики. Педагоги могут раз-
рабатывать интересные и познавательные видеоуроки, доступно и 
наглядно представлять материал.  

Без сомнения, качество представляемого учебного видео имеет 
большое значение. Очень важно, как мы преподнесём материал, какие 
учебные задачи поставим перед учениками и как они смогут усвоить 
учебный материал. 

На сегодняшний день видеомонтаж пользуется особой популярно-
стью у учителей начальной школы. Во-первых, это связано 
с доступностью представления информации с помощью видео, а во-
вторых в связи с введением дистанционного обучения, которое должно 
быть разнообразным. Сделать это можно с помощью образовательных 
видео, которые обработаны и смонтированы так, чтобы обучающийся 
максимально увлекся темой и усвоил учебный материал.  
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Информационные технологии – как эффективное средство  
подготовки современного, конкурентоспособного специалиста 

 по профессии «кондитер» 
 

Куликова В.А.,  
ГПОУ «Забайкальский государственный 
колледж», г. Чита 

Научный руководитель:  
Поспелова О.С. 

 
Актуальность моей работы – современному специалисту необхо-

димо осваивать новые информационные и интерактивные технологии. 
Цель работы – рассмотреть возможности применения информационных 
технологий в профессиональной деятельности «Кондитера».  

Задачи: 1 Рассмотреть какие приложения MS Office можно ис-
пользовать в работе кондитера. 2 Изучить современное кондитерское 
оборудование с применением информационных технологий.  

Профессия повар, кондитер входит в топ-50 наиболее востребо-
ванных, новых и перспективных специальностей на рынке труда, для ко-
торых требуется получение среднего профессионального образова-
ния. Поэтому обязательным компонентом подготовки специалиста по 
кондитерскому делу, является умение использовать персональный ком-
пьютер для решения профессиональных задач, таким образом, кондитер 
должен обладать системой знаний и умений, позволяющих грамотно ис-
пользовать компьютерные технологии в своей профессиональной дея-
тельности.  

Современный специалист использует текстовый процессор Mi-
crosoft Office Word для создания, просмотра, редактирования и форма-
тирования документов. Применяя навыки работы с приложением 
Microsoft Office Excel, можно значительно ускорить процесс расчетов в 
несколько раз. 

Презентовать идеи создания новых авторских, брендовых, регио-
нальных блюд, демонстрации новых достижений, нового имиджа ком-
пании поможет программа Microsoft Power Point.  Успешный бизнес в 
ХХI веке поддерживает контакт со своей аудиторией. Создание сайта 
организации с помощью компьютерных программ позволит нам разно-
образить коммуникацию с клиентами.  

Конечно же, мир не стоит на месте, и простыми тортами и конди-
терскими изделиями уже никого не удивишь. Поэтому современные 
специалисты используют в своей работе такие современные устройства 
как: пищевой принтер, кондитерский плоттер, тостер – принтер,  кофе-
принтер, кондитерский 3d принтер. 

Поводя итог, я бы хотела сказать, что использование информаци-
онных технологий в профессиональной деятельности специалиста кон-
дитерского и поварского дела в наше современное время имеет очень 
важную роль. На рынке труда особую ценность приобретают универ-
сальные специалисты, владеющие компьютерной грамотностью, инфор-
мационными технологиями в своей профессиональной деятельности и 
умеющие быстро ориентироваться в больших объемах информации. 
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Вечный флешь накопитель – новый прорыв человечества 
 

Ильин С.Д., гр. 31 
ГПОУ «Хилокское   железнодорожное училище», 
г. Хилок  

Руководитель: 
Семенникова М.С. 

 
На выставке SPIE Photonics West была представлена новая техно-

логия хранения данных в формате 5D. Ее особенность заключается в 
том, что она способна сохранять информацию в течение миллиардов лет. 
Стеклянный диск диаметром около двух сантиметров способен сохра-
нять приблизительно 360 терабайт данных в течение примерно 13,8 
миллиардов лет 

Новый 5D формат намного надежнее. Данные хранятся прямо в 
толще стекла. Чтобы их повредить, нужно физически разбить сам диск. 
Но главным достижением является сам формат записи. Данные записы-
ваются на носитель с помощью трех рядов объемных пикселей. Точки 
расположены на расстоянии 5 микрометров друг от друга. При этом точ-
ка может иметь разный размер и ориентацию (угол наклона). За счет 
этой ориентации отраженный свет может по-разному восприниматься 
поляризатором. Таким образом, каждый пиксель имеет координаты в 
трех пространственных осях, размер и ориентацию. Отсюда и название 
технологии – 5D.  

Пятимерная запись позволяет хранить информацию с огромной 
плотностью. Стандартный стеклянный диск размером около 2 см может 
хранить около 360 терабайт. Примерно столько же поместится на 3 ты-
сячи самых объемных 128-гигабайтных Blu-Ray-дисков. При этом стек-
ло абсолютно устойчиво к перепадам влажности, воздействию кислоро-
да или сотен химических веществ.  

Скорость работы «бесконечной флешки» по сравнению с другими 
облачными сервисами практически ничем не отличается за исключением 
отсутствия в российском проекте индикатора загрузки файла. Скорость 
скачивания файла из облака далека от возможностей скоростей обмена 
информации с физическими носителями, а без доступа к интернету 
устройство превращается в обычный USB-накопитель объемом в 8 Гб. 
Еще одним минусом назвали нежелание устройства работать с 32-
разрядными операционными системами. Данный флешь накопитель яв-
ляется бесконечным в связи с тем что хранение происходит в  «беско-
нечное облачное хранилище». 

 
Интернет ресурсы: 
http://www.thg.ru/technews/20160217_121831.html 
http://gadgetick.com/newsnew-1394.html 
 

http://www.thg.ru/technews/20160217_121831.html
http://gadgetick.com/newsnew-1394.html
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Качество учебно-методического обеспечения системы  
дистанционного обучения 

 
Алексеева А.А., преподаватель  
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», г. Улан-Удэ   

 
Во всём мире, на сегодня, ощущается спрос на хорошее образо-

вание, по оценкам специалистов в 21 веке каждый работающий нужда-
ется в получении высшего образования. За последние два десятилетия 
увеличилось число обучающихся по технологии дистанционного обуче-
ния, и эта тенденция растёт постоянно, особенно сказался последний 
год. Дистанционное обучение, является одной из педагогических техно-
логий, основу которой составляют средства информатизации, обеспечи-
вающие обучения студента в рамках конкретной учебной дисциплины 
по индивидуальным оптимальным программам  управления процессами 
обучения.  

Главной проблемой дистанционного обучения является вопрос его 
организации. Организация дистанционного обучения – это совокупность 
упорядоченной работы, четкого взаимодействия обучающего и обучаю-
щегося различными  средствами предоставления информации (преиму-
щественно средствами информационных технологий) в процессе орга-
низованного самостоятельного обучения. Мировой образовательной 
практикой накоплен опыт в организации и осуществлении дистанцион-
ного обучения. В мировой практике сеть открытого и дистанционного 
обучения базируется на несколько моделях. 

• Обучение по типу экстерната – ориентирован на школьные или 
вузовские (экзаменационные) требования и предназначается для уча-
щихся и студентов, которые по каким – то причинам не могут посещать 
очное учебное заведения; 

• Удаленное университетское обучение;  
• Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных 

заведений, совместная подготовка единых программ заочного дистанци-
онного обучения по ведущим дисциплинам; 

• Автономные образовательные учреждения открытого или ди-
станционное обучение, в которых студенты могут получить образование 
по различными направлениям; 

• Обучение по автономным обучающим системам. Подробный са-
мообразовательный курс ведется полностью посредством ТВ, видеоза-
писей или радиопрограмм;  

• Неформальное интегрированное дистанционное обучение осно-
вывается на мультимедийных программах, ориентированных на взрос-
лую аудиторию, которые по каким - либо причинам не смогли закончить 
школьное образование. 
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Информационные технологии в автомобильной сфере 
 

Ткаченко К.А., гр. ТО-18 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Кузьмина А.К. 

 
В данной теме будут рассмотрены нововведения в автомобильной 

сфере. 
Уже существуют модели, умеющие сами предопределять расстоя-

ние до объектов, свое местонахождение, а также брать управление все-
цело в свои «руки». Довольно успешно нашли свое использование в 
транспортных средствах различные системы поддержки для водителя, 
такие как камеры, системы GPS, радар, ультразвук и т.д. 

Большую частью усиливается взаимодействие автомобиля с ин-
тернетом. Впрочем, многие считают, что подобная связь увеличивает 
отвлекающий фактор водителя, а это оказывает мощное влияние на без-
опасность на дороге. Однако есть и преимущества, в том числе напоми-
нание об обслуживании автомобиля, возможность самодействующей за-
писи и направление в ближайший сервисный центр, а также для развле-
чений. 

Кроме доступа в интернет, многочисленные автомобили оборудо-
ваны присутствием USB. Возможно дистанционное управление про-
граммным обеспечением разнообразных систем, решение причин неис-
правностей и поломок, если сбой связан с компьютерной системой, без 
использования услуг специалистов.   

Мониторинг движения или «Мертвые зоны» позволяет повысить 
безопасность на дороге можно с помощью мониторинга «мертвых зон» и 
системы предостережения дорожной разметки. Такая концепция преду-
предит водителя, если он начнет перестраиваться в соседнюю полосу, не 
включив поворотник, а также воспрепятствует перестроению, если по-
лоса занята.                                   

Есть такие производители которые уже начали внедрять автомати-
ческие системы помощи при парковке. Схема работы системы: при по-
мощи радара машина определяет, достаточно ли места для парковки. А 
потом выбирает для водителя верный угол поворота руля и буквально 
сам паркуется на необходимое парковочное место. Эта система неверо-
ятно полезна для новичков.  

Некоторые изготовители уже начали внедрять автоматические си-
стемы. Очень необходимой функцией в автомобиле является система 
слежения, которая распознает симптомы изможденности водителя на 
дороге и предупреждает о необходимом отдыхе. 

В данный момент информационные технологии резко развиваются 
в всевозможных сферах, не становится исключением и автомобильная. 
ИТ оказывают огромную помощь водителю в управлении автомобилем, 
извещают о его самочувствии, ориентируют принимать верные решения, 
играют неоценимую значимость в безопасности самого водителя и 
окружающих.  
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Лучшая идея применения 3D-принтера для печати одежды 
 

Ямшанова А.В., гр. 2ИС-19 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Литвинцева Е.А. 

 
3D-печать - это популярное изобретение. Каждый из нас слышал 

об этом, и хочет узнать больше об этом. Для меня большое впечатление 
произвело то, что на 3D-принтере можно печатать одежду. Не всегда мы 
можем найти для себя то, что бы оправдывало наши ожидания. Стоя в 
магазине, мы часто не понимаем того, что нам выбрать. В голове часто 
есть мысли и идеи по этому, но ничего не подходит. Именно для этого 
применение принтера будет хорошим применением. Благодаря принтеру 
мы можем все свои желания и мысли воплотить в реальность. Сейчас 
хотела бы не много рассказать о истории возникновения идеи печати 
одежды. 

Новые технологии позволили воплотить самые смелые фантазии 
дизайнеров. В феврале 2013 года на конференции, проходившей в Нью-
Йорке в Ace Hotel, появилась известная танцовщица Дита фон Тиз. Ши-
карное платье, надетое на ней, было напечатано на 3D-принтере и укра-
шено кристаллами Swarovski. Этот наряд отличался от своих предше-
ственников тем, что он был достаточно гибким благодаря 3000 подвиж-
ных соединений. Его можно было снять и надеть как обычное платье, 
сшитое традиционным способом. 

Этот пример подтверждает мои слова об этой разработке. Смотря 
на результат, мы восхищаемся нарядом, но не всегда понимаем какой 
труд стоит перед этим. Перед началом работы нужно создать эскиз. Его 
можно сделать на бумаге, но для дальнейшей работы рекомендуется 
сделать в программе. Наряд, для удобства, разбивается на несколько 
элементов, которые потом необходимо будет соединить. Затем происхо-
дит печать файла или файлов. Уже только в конце происходит сборка и 
отделочные работы для предания наряду большего блеска. Это необхо-
димый алгоритм для создания наряда. 

Так какими же преимуществами обладает напечатанная одежда: 
сокращение производственных отходов, простота утилизации готовых 
изделий, сокращение расходов. 

3d-печать будущего уже не считается диковинкой. Каждый из нас 
может приобрести принтер себе домой или в офис. Мы сами можем реа-
лизовывать свои идеи, не ходя к мастеру, для пошива платья. Нужно 
только иметь навык в создании деталей и правильных расчетов для вос-
хищения своим результатом. 
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Создание проекта горнолыжного курорта средствами 
 автоматизированного проектирования AutoCAD 
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им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководители: 
Моисеенко Е.В., 

Окладникова Т.В. 

 
Большая часть огромной территории России шесть месяцев в го-

ду покрыта снегом, а еще здесь находится больше горных систем, чем в 
любой другой стране мира. Поэтому российские горнолыжные курорты 
в последнее время начали активно развиваться. Количество горнолыж-
ных зон в России значительно увеличилось с 2014 года. В настоящее 
время 75 из 83 регионов или «субъектов» Российской Федерации пред-
лагают на одну руду больше, что составляет более 350 горнолыжных 
зон.  

Мы создали проект горнолыжного курорта в Системе автомати-
зированного проектирования AutoCAD 2020. Определились с местом ре-
ализации проекта с. Бельск, Черемховский район, Иркутская область. 
Общая протяженность проектируемых трасс курорта составит около 
1100 км, что более чем в два раза превосходит длину трасс французских 
«Трех долин» (знаменитых горнолыжных курортов Куршавель, Вальта-
ранс и Мерибель). Предполагается, что после выхода курорта на проект-
ную мощность туристический поток превысит 500 тысяч человек в год 
— это примерно вдвое больше, чем число гостей, посетивших в нынеш-
нем олимпийском году курорты Красной Поляны. На курорте созданы 
четыре горнолыжные трассы общей протяженностью 7,3 км с необходи-
мой технической и сервисной базой: две простейшего уровня сложности 
(«зеленые»), одна простая («синяя») и одна трасса среднего уровня 
сложности («красная»). После завершения зимнего сезона на территории 
курорта будет действовать программа летнего отдыха. В дополнение к 
гостиницам будет открыт оборудованный для комфортного проживания 
палаточный городок на 200 мест, будет организовано катание на лоша-
дях и джипах, пешие прогулки в сопровождении опытных гидов, авто-
бусные экскурсии к местным природным и культурным достопримеча-
тельностям. Для туристов будет создан горный веревочный парк Строи-
тельство горнолыжного курорта еще далеко до завершения, однако уже 
сейчас можно с уверенностью говорить о том, что его реализация будет 
проходить успешно.  

   
Рисунок 1 – 3D  модель горнолыжного курорта 
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и проведения уроков в режиме онлайн 
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Руководитель:  
 Плескач Т.А. 

 
Современное образование достигло той точки, когда педагогам 

предоставляется множество фантастических инструментов для улучше-
ния обучения. Одни преподаватель пользуются приложениями по тайм-
менеджменту, другие — виртуальными помощниками, третьи — плат-
формами для организации занятий. 

Информация, которую получают и обрабатывают преподаватели 
зачастую разбросана и приходит из разных источников: по электронной 
почте, из социальных сетей, виртуальных конференций и вебинаров. 

Чтобы оставаться в курсе происходящего, педагоги просто вынуж-
дены прыгать между открытыми вкладками в браузере, переключаться 
между приложениями и проверять уведомления на разных платформах. 

Microsoft Teams как раз и является таким инструментом, доказав-
шим свою эффективность не только для налаживания самых разнооб-
разных учебных процессов. Назову 5 причин, почему стоит использо-
вать Teams для дистанционного обучения: 

1) Иммерсивное чтение. Встроенная в Teams поддержка иммер-
сивного чтения позволяет повысить качество усвоения материала обу-
чающимися с различными возможностями, облегчая восприятие текста, 
побуждая их к более активному участию в дискуссиях. 

2) Виртуальная классная комната. Teams — универсальное сред-
ство многопоточного, многостороннего обмена мультимедийными дан-
ными. Благодаря своей гибкости эта платформа позволяет организовать 
настоящую виртуальную классную комнату — с поддержкой широко-
вещательных выступлений и двусторонних бесед, обмена файлами, по-
становки индивидуальных задач, приёма и проверки сделанных учени-
ками упражнений.  

3) Онлайн-выступление перед классом. Обучающиеся могут ком-
ментировать происходящее в текстовом чате, а также включаться в об-
суждение голосом. Еще есть возможность перевода текста в чате на раз-
ные языки. Преподаватель же располагает инструментами для передачи 
слова только одному выступающему и для переключения общей транс-
ляции со своего рабочего стола на любой другой. 

5) Запись на память. Преподаватели рекомендуют записывать сес-
сии Teams для последующего пересмотра и лучшего усвоения материа-
ла. 

5) Совместная работа и оценка. Оценить, хорошо ли усвоен обу-
чающимися материал, позволят опросники Microsoft Forms, которые с 
лёгкостью интегрируются в Teams.  
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Секция № 8. Литература 
 

«Наш скорбный труд не пропадет…» 
(памяти поэта-декабриста Александра Одоевского) 

 
Нестеренко Д.А., гр. ОП- 20-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Улькина С.В. 

 

Программа дисциплины «Литература» не всегда устраивает нас, 
«технарей»: занятий мало, изучаемых авторов оглушительно много, мы, 
к сожалению, только знакомимся с русской литературой, а не изучаем 
её. А хотелось бы иначе…  

Взглянув по-новому на давно знакомые имена (Пушкин, Гоголь, 
Лермонтов…), захотелось узнать о высокой литературе первой четверти 
XIX века больше. Так родилась идея проекта «Поэты пушкинской по-
ры», который мы с одногрупниками реализовали. 

Целью исследования стало изучение творчества поэтов первой чет-
верти XIX века, исследование истоков творчества, осмысление влияния 
духа времени, личности поэта на особенности его творчества. 

Имя Александра Одоевского, молодого офицера из княжеского 
рода Рюриковичей, сына генерала — героя войны 1812 года, талантли-
вейшего поэта, оказалось совершенно неизвестным. Как показало иссле-
дование, о нём почти не писали, мало издавали и постепенно забыли - 
актуальность исследования оказалась неоспоримой.  

Красивый и богатый, талантливый и холостой, со звонким детским 
смехом и живой речью, постоянно бодрый и веселый… Основной чер-
той характера Одоевского была жизнерадостность. Его сослуживцами 
оказались Лермонтов (он посвятил его памяти трогатель-
ное стихотворение, где называл его «мой милый Саша!») и Лев Пушкин, 
прочитавший ему на память все стихи старшего брата. 

В тайное общество он попал через дружбу с Рылеевым 
и Бестужевым. В роковой день заговора, как выяснило следствие, ничего 
такого Одоевский не сделал, потому что находился «в состоянии ум-
ственного смятения». Приговор был не слишком суровым — ему дали 
восемь лет каторги с последующим поселением в Сибири. 

Пожалуй, самая запоминающаяся строчка Одоевского — из его 
стихотворного ответа на послание А.С. Пушкина «Во глубине сибир-
ских руд»: 

Наш скорбный труд не пропадет, 
Из искры возгорится пламя… 
Удивительно, но поэта Одоевского не знали и его современники. 

Только почти полвека спустя после смерти Одоевского, в 1883 году, де-
кабрист барон Розен впервые собрал стихотворения своего покойного 
друга и напечатал их отдельной книгой. 

В ходе работы над проектом, углубляясь в русскую литературу, 
мы пришли к выводу, что наше исследование позволило проникнуться 
эпохой, культурой первой четверти XIX века и провести параллели с 
нашим временем и современной нам литературой. 
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Человек «эпохи джаза» - герой нашего времени? 
 

Шевчугов Д.В., гр. ПСО-18-3  
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                     Руководитель: 
Дашидоржиева У.Б. 

 
Первые десятилетия ХХ века вошли в историю США как «эпоха 

джаза». Зародившись в конце XIX– начале ХХ столетия в результате 
синтеза африканской и европейской культур, джаз, как новая форма му-
зыкального искусства, стал завоёвывать Соединённым Штатам мировую 
славу новаторства. 

Яркими характерными чертами стиля джаз изначально стали им-
провизация и полиритмия. Таким образом, в звучании джазовой музыки 
современники ощутили совершенно невероятную стихию ритмов, за-
ключавшуюся в несоблюдении и несогласованности тональностей и вы-
соты звуков, сливавшихся в единый гул. Вообще, вся музыка джаза 
строилась на конфронтации и противоречии, а всё потому, что новый 
стиль не имел прочного скелета, а строился целиком на импровизации 
музыкантов. 

В период 1910 – 1930х гг. джаз стал своего рода ярким символом 
времени, отразившим в полной мере напряжённый пульс эпохи и психо-
логию современников. 

В литературу «эпоха джаза» вошла под названием «потерянное 
поколение». Этим термином обозначили группу некоторых американ-
ских и европейских писателей, творивших в период между двумя миро-
выми войнами. Так называемые представители «потерянного поколе-
ния» - писатели Эрнест Хемингуэй, Френсис Скотт Фицджеральд, Уиль-
ям Фолкнер, Джон Дос Пассос – стали своеобразным и противоречивым 
явлением американской литературы 20-х годов. Для них характерно об-
ращение к теме бессмысленности войны и к судьбе молодого интелли-
гента в послевоенной Америке. Так, протест против войны очевидным 
образом выражен в произведениях Хемингуэя «Прощай, оружие!», Уи-
льяма Фолкнера «Солдатское вознаграждение», Джона Дос Пассоса 
«Три солдата». Бесперспективность судеб молодых людей в поствоен-
ном мире вырисовывается в таких известных романах, как «И восходит 
солнце» Хемингуэя, «По эту сторону рая» Скотта Фицджеральда. 

Конечно, каждый из вышеперечисленных писателей индивидуа-
лен, не похож на другого, но, тем не менее, термин «потерянное поколе-
ние» может быть применён к ним всем: их объединила общая эпоха по-
сле первой мировой войны, крах прежних идеалов и поиски новых цен-
ностей, происходивших под выразительные ритмы джазовой музыки. 
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Листая страницы прошлого Забайкалья  
(Литературное наследие) 

 
Чулков В.Е., гр. ПСО-20-4 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                       Руководитель: 
 Кожевникова Л.И. 

 
Тема исследования: История возникновения литературы о Забай-

калье. Знакомство с авторами забайкальской литературы 17 -19 веков. 
Объектом исследования данной работы является творчество пер-

вых забайкальских писателей.  
Предметом исследования является изучение проблем литературно-

го, культурного, исторического наследия Забайкалья.  
Актуальность данной темы очевидна: знание истории, литературы 

своей малой Родины - это путь к формированию патриотизма, понятий о 
добре, правде и красоте, любви и уважения к ценностям родного края, 
бережение памяти.  

Цели: изучить истоки возникновения литературы о Забайкалье; 
познакомиться с писателями 17-19 веков; раскрыть культурный и лите-
ратурный вклад первых писателей, исследователей в историю Забайка-
лья; рассмотреть особенности творчества, стиля, поэтического языка пи-
сателей; привлечь внимание обучающихся к литературному наследию 
первых забайкальских писателей; 

Пути решения проблемы: изучить литературу, периодическую пе-
чать по данному направлению; проанализировать творчество первых за-
байкальских писателей: Протопопа Аввакума Петрова, Ф.И. Бальдауфа, 
А. И. Одоевского, А. А.Черкасова; выявить уровень знаний студентов 
Колледжа по истории возникновения литературы о Забайкалье.  

Методы исследования: теоретический (теоретический анализ ли-
тературных источников); эмпирический (опрос- анкетирование обучаю-
щихся и анализ полученных данных); анализ языковых средств; типоло-
гический анализ (анализ литературных произведений) 

Выводы: литература Забайкалья имеет собственную историю. Ис-
торию Забайкалья мы узнаем из уникальных источников – трудов пер-
вых забайкальских писателей и поэтов. Они воспели Забайкалье, 
Даурию. В их произведениях – история нашего края, суровая и поэтиче-
ская. Мы должны знать и помнить о своих корнях, а «корни наши в сте-
пях даурских». Анкетирование показало, что в большинстве своем обу-
чающиеся Колледжа знают историю своего края, но также, полученные 
результаты говорят и о недостаточном знании жизни и творчества пер-
вых забайкальских писателей, поэтому данная работа интересна для 
прочтения и изучения. 
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Архетипические образа в Забайкальском фольклоре 
 

Никуленко М.А., гр. 207 
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»,  
г. Чита 

Руководитель:  
Пальшина А.А. 

 
Архетип – понятие, введенное К.Г. Юнгом в 1919 г., обозначаю-

щее первоначальные образы, которые обнаруживаются на подсознатель-
ном уровне каждого из нас. Они повторяются в мифах и сказках разных 
народов, так как сложились в сознании с первых дней человечества.  

Из всех, описанных учёными архетипов особое внимание привле-
кают такие, как мать и дитя, анима и анимус, герой, поскольку являются, 
на наш взгляд, первостепенными в народном сознании. Рассмотрим обо-
значенные архетипы подробнее. Архетип матери связывается с изобили-
ем, плодородием, кормлением, поддержкой, беременностью, вынашива-
нием, рождением, заботой, сочувствием, мягкостью, сердечностью. По-
этому в текстах рядом с матерью часто появляется дитя или тот, о ком 
нужно заботиться. Ребенок же может появляться вместе с матерью, без 
матери или как потерявший̆ мать. Архетипы анима и анимус были ис-
пользованы Юнгом для обозначения женских и мужских образов, кото-
рые лежат в основе отношений между мужчиной и женщиной. Герой – 
это храбрый, честный и смелый человек, совершающий благородные по-
ступки и подвиги. Встретить данные архетипы можно в различных 
текстах художественной литературы и фольклора. 

Рассмотрим, как реализуются приведенные выше архетипические 
образы в народном фольклоре на примере забайкальской сказки «Вечная 
любовь: Верея и Кручина». Здесь мы видим, в первую очередь, архетип 
матери. Мать проявляет заботу и самую чистую материнскую любовь по 
отношению к своей дочери. На втором плане история любви, в которой 
воплощаются архетипы анима и анимус. В тексте показывается какая 
бывает «вечная любовь». Девушка не смогла до конца жизни смириться 
с потерей своего любимого человека и от горя позабыла обо всем: «по-
чернел свет в глазах девушки». И наконец архетип героя, в этом образе 
мы видим Илью-молодца, который ушел на войну, чтобы защитить Ро-
дину и любимую, которая его ждала, но «сложил свою головушку в 
бою».  

Таким образом, в ходе исследования мы познакомились с поняти-
ем «архетип» и некоторыми архетипическими образами на примере кон-
кретного фольклорного текста. Из проведенного анализа мы выявили 
связь художественных образов с архетипами, а также убедились в том, 
что архетипические образы заложены в народном сознании. 
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Комиксы как искусство 
 

Щеголева Ю. А. 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств», 
 г. Чита 

Руководитель: 
Зорина Л. Г. 

 
Комикс – это история в изображениях, заменяющих повествование. 

В комиксах не обязательно должны содержаться слова, буквы, какие-
либо уточнения, если это можно показать парой-тройкой изображений. 
Они  окружают нас повсеместно, их используют в рекламе, учебниках, 
некоторых книгах, газетах, и, конечно, они существуют, как и отдельные 
произведения. Они могут содержать в себе многое, как простенькую ис-
торию, так и что-то тяжёлое, ломающее грани сознания. Комиксы срав-
нивают  с книгами, ведь и там, и тут идёт попытка передачи информации  

Работая над комиксом, нужно разбираться в различных сферах, не 
касающихся рисования. Если над комиксом работаешь ты один, то ты и 
сценарист, писатель, дизайнер (персонажей или одежды), архитектор, 
оператор,  художник. Для исторического комикса нужно разбираться в 
эпохе, о которой пишешь, а если твои герои связаны с той или иной 
профессией, будь добр изучить её аспекты и особенности. 

Первые комиксы в современном понимании этого слова стали по-
являться в 1812-1821 годах. Это были небольшие забавные истории, по-
мещающиеся в трёх-четырёх кадрах. Сейчас же комиксы считаются чем-
то вроде развлечения для детей и подростков, как и мультфильмы, хотя 
содержать в себе они могут далеко не детские сцены.  

В комиксах затрагиваются различные проблемы, как прошлого, так 
и будущего. В них озвучивают проблемы социальные, политические, 
психологические и прочее, что важно сердцу и разуму людей.  

Как итог, комиксы влияют на многие аспекты нашей жизни. Кому-
то они могут сыграть роль друга, ведь читая, ты ощущаешь некую связь 
с автором, словно такой вот личный диалог, кому-то комиксы помогают 
запомнить лучше материал, выучить что-то, а для кого-то это хороший 
способ отвлечься, расслабиться на некоторое время и приятно провести 
время. Для создателя же это отличный способ рассказать то, что ему ин-
тересно, передавая при этом точные эмоции своих героев, их внешность 
и давая читателю различные факты лишь в маленьких деталях на кар-
тинке,  

Комиксы развиваются и есть большой шанс, что со временем от-
ношение к ним всё же поменяется в лучшую сторону, и интерес к ним не 
угаснет, ведь будут появляться новые и новые истории, близкие к тем 
или иным читателям. 

Источник информации https://newtonew.com/opinion/more-than-
comics  

 

https://newtonew.com/opinion/more-than-comics
https://newtonew.com/opinion/more-than-comics
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Роль гуманитарных дисциплин в социализации студенческого 
социума 

 
Еськова Н.А. 3 курс специальность «Экономика 
и бухгалтерский учет» 
ГПОУ «Могойтуйский агарно-промышленный 
техникум», пгт. Могойтуй 

Руководитель: 
Чимитдоржина Б.Б. 

  
        Быть только хорошим специалистом – далеко недостаточно в со-
временном мире. Поэтому наша задача, задача обучающейся молодежи,  
– это не только освоение конкретной профессии, но и  становление со-
циально активным гражданином, для которого характерно принятие и 
наследование моральных и этических норм общества. Тема социализа-
ции личности стала особенно актуальной, так как выросло число мно-
госторонних и противоречивых факторов, оказывающих влияние на 
формирование молодого поколения. Гипотеза нашего исследования ос-
нована на предположении о том, что студенческий социум нашего обра-
зовательного учреждения вполне осознает и ценит роль гуманитарных 
дисциплин в их социализации для полноценной учебной и трудовой дея-
тельности. Целью  работы является изучение  отношений студентов и их 
оценка роли гуманитарных дисциплин в выработке духовно-
нравственных ценностей у подрастающего поколения. Метод исследо-
вания: изучение теоретического материала по теме, анкетирование сту-
дентов, анализ данных опроса. Именно гуманитарные дисциплины про-
фессионального образования призваны решать задачи социализации 
обучающейся молодежи. Это подтверждают и данные опроса студентов 
в рамках нашего исследования. «Считаешь ли ты, что изучение гумани-
тарных дисциплин обязательно в учебном заведении технического про-
филя?» - звучал первый вопрос анкеты. 89% респондентов дали утверди-
тельный ответ. 94% опрошенных студентов подтверждают мнение, что 
изучение гуманитарных дисциплин влияет на выработку духовно-
нравственных ценностей у обучающихся. 90% анкетируемых считают, 
что гуманитарные дисциплины содействуют формированию у них таких 
компетенций, как умение взаимодействовать с людьми и жить в обще-
стве, умение говорить перед публикой и культурно общаться. Большин-
ство респондентов, 81%, правильно определяют, что социализация – это 
самоопределение, самоорганизация, самовоспитание и саморазвитие. 
Способом реализации процесса социализации обучающихся выступают 
именно дисциплины гуманитарного цикла, «способствующие преодоле-
нию односторонности и фрагментарности развития личности, расширя-
ющие возможности каждого индивида в раскрытии своего внутреннего 
потенциала, ведущие к обретению гражданской позиции. Итак, прихо-
дим к выводу, что гуманитарные дисциплины способствуют формиро-
ванию социально активного и ответственного гражданина, способного 
творчески перерабатывать социальный опыт; не только адаптироваться к 
действительности, но и изменять эту действительность.  
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«Что читают мои современники» 
 

Коротаева Т.П., гр. ОПИ-20 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Федощева Л.И.  

 

Актуальность темы:  Когда-то наша страна была самой читаю-
щей страной в мире. Читали везде: в транспорте, в читальном зале биб-
лиотек, дома. Сейчас, к сожалению, между человеком и книгой властно 
встали компьютеры, мобильные телефоны, телевидение, отодвинув 
главный источник знаний на второй план. Возможно, учащиеся читают, 
но не в том объеме, что читали их родители в их возрасте, это и понятно 
- ведь источников информации сейчас великое множество, но КНИГА, 
обычная, с шелестящими страничками, все же находит свое место в 
жизни обучающихся. Доступность самой разнообразной литературы по-
трясает. Но какие книги выбрать для чтения? Многим подросткам про-
сто негде узнать, что читать. Пресса и телевидение мало рассказывают о 
пользе чтения и читательской культуре, не сообщают о книжных новин-
ках, не дают хороших рецензий. Меня заинтересовал вопрос, что инте-
ресно читать моим сверстникам и читают ли они вообще, и что может 
предложить нынешняя литература современному подростку? 

Пути решения проблемы: предлагаю данную проблему решить 
следующим способом: во-первых, в средствах массовой информации 
необходимо рассказывать подросткам о том, книги каких писателей сле-
дует выбирать для чтения; во-вторых, необходимо чтение ввести в моду, 
сделать начитанность признаком высшего общества; в-третьих, запу-
стить интернет – ресурсы, посвященные молодежи и чтению, где под-
ростки могли бы общаться, делиться отзывами, комментировать рецен-
зии, знакомиться с текстами произведений; в-четвертых, родителям 
необходимо воспитывать у подростков культуру чтения: если начал, до-
читай до конца; книгу нужно читать последовательно, не перескакивая 
со страницы на страницу и не заглядывая в ее конец; в-пятых, подростки 
должны видеть родителей читающими. Их подражательная способность 
«сработает» в такой ситуации на результат; в-шестых, в доме обязатель-
но должна быть библиотека, которая периодически пополняется. До-
машняя библиотека должна быть ориентирована на интересы подростка; 
в-седьмых, на уроках проводить беседы на тему: «Зачем человеку необ-
ходимо чтение?»; в-восьмых, в библиотеках иметь сменный стенд «Что 
читать современному подростку?» 

Применение научно-исследовательских методов: в данной ра-
боте было использовано анкетирование. 

Вывод: 1. Современные подростки, безусловно, читают;  2. В ос-
новном читают ту литературу, которую изучают по программе по лите-
ратуре; 3.Читающие старшеклассники предпочитают классическую ли-
тературу, фантастику, детективы; 4. Выбирают литературу в основном 
для развлечения, для ухода в сказочный мир и для саморазвития; 
5.Любимыми писателями были названы М.А. Булгаков, Л.Н. Толстой; 6. 
В некоторых библиотеках отсутствуют стенды «Что читать подрост-
кам?» 
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Секция № 9. История России и политология 
 

Роль школьного музея в культурно-образовательном  
пространстве малого города  

 
Бурдукова Д.П., гр. ПСО-18-3 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                       Руководитель: 
Гончарова Е.Н. 

 
Академик Д.С. Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к па-

мятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей 
стране». Музей воспитывает чувство патриотизма у молодежи, а также 
обеспечивает сохранность объектов истории, необходимых для развития 
исторического сознания. Данная работа раскрывает опыт создания музея 
в учебном заведении на примере Холбонской СОШ. Работа заинтересует 
организаторов воспитательной работы, преподавателей и молодежь с 
точки зрения создания музея в колледже.  

Правовой основой деятельности школьных музеев является Феде-
ральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации». 

В конце 60-х годов ХХ века в Холбонской СОШ начинается рабо-
та по созданию музея, к ней были привлечены учащиеся, работники 
школы и родители. Огромную роль в становлении школьного музея 
сыграли И.Ф.Ларионов, Г.Г.Гринченкова. Краеведы реставрировали 
экспонаты, пополняли фонды новыми материалами, которые привозили 
с археологических раскопок под руководством профессоров - И.И. Ки-
риллова, Е.В. Ковычева. В 2013г. руководитель музея С.А. Климова со-
здает инновационный социальный проект с целью модернизации школь-
ного музея в соответствии с требованиями ХХI века. Деятельность музея 
тесно связана с работой историко-краеведческого кружка «Патриот». 
Можно выделить несколько направлений их деятельности: исследова-
тельское, поисковое, экскурсионное, реставрационное и волонтерское. В 
2017 г. музей посетили министр образования Забайкальского края А.А. 
Томских и депутат Государственной Думы Ю. Волков. Музей отвечает 
всем требованиям XXI века, имеет свой интернет-ресурс 
http://ok.ru/shkolnymu, которым пользуются почти 1500 человек. Музей 
стал душой школы, он сохраняет духовные ценности холбонцев, воспи-
тывает современную молодежь и является примером сотрудничества се-
мьи и школы. 

Нами был проведен социологический опрос в форме анкетирова-
ния. Было опрошено 155 студентов 1-2 курсов колледжа. Выяснилось, 
что многие ребята активно участвовали в деятельности школьных музе-
ев. Студенты неоднократно посещали краеведческий музей, Церковь де-
кабристов, Военно-Исторический Музей СибВО, где им запомнились 
театральные постановки, круглые столы по проблемам, встречи с участ-
никами важнейших событий в истории нашей страны.  Было высказано 
пожелание, чтобы и в нашем колледже была своя музейная комната, ли-
бо же стенды с информацией об истории здания колледжа, о достижени-
ях известных выпускниках колледжа.  

http://ok.ru/shkolnymu
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Уголовная политика России 
 

Коршунов А.В., Пушкарева В.С., гр. ПСО-19-5 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                  Руководитель: 
Кононыхина Т.С. 

 
Одной из наиболее явных глобальных угроз, которые беспокоят 

человечество, является преступность. Наличие этой угрозы на всех эта-
пах развития общества и государства побуждало социум изыскивать эф-
фективный инструментарий снижения или полного ее устранения. Не 
является исключением в этой сфере и проблема борьбы с преступностью 
в Российской Федерации, поскольку ежегодно, согласно данным право-
вой статистики и оценкам экспертов-криминологов, совершается не ме-
нее 5 млн. преступлений с учетом латентной составляющей.  

Борьбой с преступностью занимается, определенная государством 
стратегия и тактика, - уголовная политика, которая характеризуется за-
частую беспорядочными и противоречивыми изменениями УК РФ. Во 
многом это связано с отсутствием долгосрочного видения целей, кото-
рые государство собирается достичь с помощью уголовного права в об-
ласти контроля преступности. Содержательной уголовно-политической 
проблемой является вопрос социальной обусловленности уголовного за-
кона, когда имеют место пробелы в уголовно-правовом регулировании, 
излишняя криминализация соответствующих деяний, объявленных на 
сегодняшний день преступлениями. Декриминализация и депенализация 
деяний происходит по выборочному принципу - в отношении отдельных 
групп населения, под влиянием различных групп лоббирования.  

По нашему мнению, необходим комплексный подход к уголовной 
политике. Реализация уголовной политики должна сосредоточится на 
гуманизации уголовного законодательства, его приведению в соответ-
ствие с потребностями дня, взаимосвязанные с институциональными 
реформами в судебной и правоохранительной системах, способны по-
строить в России отвечающее вызовам современности уголовное право. 

Особое внимание следует сконцентрировать на следующих 
направлениях: 1) развитие механизмов процессуального сотрудничества, 
унификация уголовного законодательства; 2) криминализация новых 
преступных деяний, связанных с новыми технологиями; 3) «новая пена-
лизация» под которой следует понимать упорядочение системы уголов-
ных наказаний и развитие альтернативных наказаний, исполнению кото-
рых должно способствовать внедрение новых технологий; 

Учитывая разнообразный институциональный состав такой дея-
тельности, широкую социальную сферу и разнообразие методологиче-
ских особенностей, полагаем необходимым разработать единую Док-
трину уголовной политики России. 
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Мы помним 
 

Пуцак Е.А., 2 курс специальность  
«Компьютерные сети»                             
ГПОУ «Могойтуйский агарно-
промышленный техникум», пгт. Могойтуй 

Руководитель: 
Чимитдоржина Б.Б. 

  
         Сколько бы не минуло лет, тема Великой Отечественной войны и 
их героев всегда волнительна и актуальна. Сейчас, когда делаются по-
пытки переписать историю, зачеркнуть подвиг советских воинов, а так-
же в преддверии Дня Победы  обращение  к теме войны особенно акту-
альна. Гипотезой  исследования явилось предположение, что  студенты 
нашего техникума недостаточно знают о значимых датах и знаменитых 
героях войны, о героях-земляках. Цель нашей работы – довести до сту-
денческого социума важные факты, в частности, о битве под Москвой, 
довести информацию о героях-защитниках столицы, героях-земляках. 
Битва под Москвой продолжалась 203 дня и ночи на огромном про-
странстве, равном территории всей Франции. Именно здесь, у стен древ-
ней Москвы, был развеян миф о непобедимости гитлеровских войск, ко-
гда 5го декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск. К 
сожалению, только 20% опрошенных знают об этой дате. Ценой жизни  
отважных и смелых воинов удалось сломить план Гитлера «Тайфун». 
Ценой жизни таких, как Зоя Космодемьянская. А ей было 18 лет. Лишь 
12% респондентов знают, что  Зоя Космодемьянская была первая жен-
щина, удостоенная звания Героя Советского Союза. Легендарный по-
двиг 28 бойцов стрелковой дивизии генерала Панфилова навсегда впи-
сан в историю нашей Родины, как пример небывалого героизма и отваги. 
Отрадно, что большинство наших респондентов, 75%, знают о героях-
панфиловцах, но немногие, 34%, знают о Василии Клочкове.  Мы долж-
ны знать и помнить и о наших героях – земляках.   Нешков Николай За-
харович был призван Борзинским военкоматом и уже в июле 1941 года 
сражался за столицу нашей Родины,  город Москву. На счету отважного 
разведчика было 79 пленных немцев. Он дощел до Польши, погиб в 
1944. Григорий Алексеевич Забелин  был призван на войну Шилкинским 
районным военкоматом в декабре 1941 года, был отправлен под Москву.  
Отважный и смелый боец Григорий Забелин прошел через всю войну, 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  Учитель из Мо-
гойтуйского района Лыксок Эрдынеевич Эрдынеев уже осенью 1941 го-
да воевал в окопах на подступах к Москве. Героически сражался сын 
Агинских степей в составе истребителей танков 159-го особого полка. 
Итак, гипотеза наша подтвердилась, поэтому мы приходим к выводу, 
что информационно-разъяснительная работа на тему войны и ее героях 
действительно актуальна. Мы планируем продолжить нашу работу, как 
пути решения проблемы: выступить с нашей работой на кураторских 
часах в группах, организовать квест-игру между группами, организовать 
конкурс докладов о героях войны и героях-земляках в рамках Месячни-
ка ко Дню Победы. Мы должны помнить наших героев. 
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Ветеран живет рядом… 
 

Чистохина А.В., 
специальность «Ветеринария», 1 курс 
ГПОУ «Могойтуйский агарно-
промышленный техникум», пгт. Могойтуй 

Руководитель:  
Рабсалова Б.Б.  

 

 
Актуальность работы заключается в том, что с каждым годом 

все меньше становится ветеранов, и тем ценнее информация, полученная 
из их рассказов, воспоминаний. Тема Великой Отечественной войны 
всегда актуальна, ведь все поколения должны знать свою историю. 

Моя работа посвящается ветерану Великой Отечественной войны 
и ветерану Труда Жапову Дамдину Тарбаевичу. Сейчас Жапову Дам-
дину Тарбаевичу  95 лет. Жапов Д.Т.  родился 7 ноября в 1926 году в се-
ле Таптанай, Дульдургинского района. В 1942 году окончил 8 классов 
Таптанайской школы. В октябре 1943 года в возрасте 17 лет был призван 
в ряды Красной армии, служил в Песчанке, проходил учебу в 7-ом авто-
бронетанковом полку. После учебы был отправлен на станцию Досатуй 
Приаргунского района в 267-й танковый полк, позже был направлен в 
Монголию. В августе-сентябре 1945 года принимал участие в войне с 
Японией. В октябре 1950 года демобилизован. Награжден орденами 
Отечественной войны 2 и 3 степени, Трудовой славы 3 степени, медалью 
Жукова и юбилейными медалями. 

После демобилизации работал по восстановлению железнодорож-
ной станции Лихая Ростовской области, станции Пески Воронежской 
области. Начал свою трудовую деятельность в Забайкальской железной 
дороге. В 1952 году, после открытия подменного пункта на станции Мо-
гойтуй был переведен составителем поездов. Здесь на Могойтуйской 
железной дороге он проработал беспрерывно 40 лет. В 1986 году ушел 
на заслуженный отдых.  

Сегодня ветеран живет рядом с одной из своих пяти дочерей (все-
го в семье 6 детей), с внучкой и правнучкой. Наверное, для ветеранов, 
для пожилых людей главное все-таки даже и не подарки, а внимание, 
которого им так не хватает в сегодняшней суетливой и беспокойной 
жизни.  

Нам, молодому поколению, необходимо чтить память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, 
трепетно относится к их воспоминаниям.  

Список литературы: 
1. «Они сражались за Родину Книга Памяти»- Чита Экспресс-

издательство,2010-256с.:ил. 
2.  http://могойтуй.рф/poselenie/veterany/ 
3. http://mogbibl.ru/wp-content/uploads/2014/09/Библиотека-в-

печати.2013г..doc 
4.Газета «Местное время» №17(753) от 03.05.2018г.           

http://%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%B9.%D1%80%D1%84/poselenie/veterany/
http://mogbibl.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.2013%D0%B3..doc
http://mogbibl.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8.2013%D0%B3..doc
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Концлагеря 
(Воспоминания жителей п. Первомайского  
бывших узников фашистских концлагерей) 

 
Артюкова Я.В., гр. №30 
ГПОУ «Первомайское многопрофильное 
училище», п. Первомайский  

Научный руководитель: 
М.В. Мышкина 

 
 
Изучая данную тему, мы, таким образом, отдаем дань памяти всем 

тем, кто погиб в застенках концентрационных лагерей. 
Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом стано-

вится всё меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отече-
ственной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от 
фашистской Германии. Практически ничего мы не знаем о тех, кто по-
бывал в фашистских концлагерях, многое забылось или просто замалчи-
валось. Огромное количество наших бабушек и дедушек было зверски 
убито за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Действи-
тельно, сами цифры уничтоженных мужчин, женщин и детей поражают 
многих до сих пор. Ведь счёт шёл ни на сотни, ни на тысячи, даже ни на 
десятки тысяч, а на миллионы. Единицы, кто смог выжить. Мы хотим 
рассказать о тех условиях, в которых жили люди, находясь в плену у 
фашистов. Ведь сейчас об этом очень мало информации. Особую акту-
альность эта тема приобрела в последнее время, так как западные поли-
тики пытаются переписать историю, изменить роль фашизма, умалить 
заслуги героев и смягчить зверства гитлеровцев. В некоторых странах 
фашистским захватчикам приписывается роль, чуть ли не освободите-
лей. 

В работе использованы следующие методы исследования: 
 Теоретические; 
 анализ музейных материалов и публицистики; 
 Эмпирические. 
Судьба этих людей была поистине трагичной. С подачи Сталина 

на них закрепилось клеймо «предатели». Вырвавшись из фашистского 
плена, они попадали в объятия ГУЛАГА. Репрессиям подвергались их 
родственники и дети. Глубокий страх засел в душах этих людей. По 
возможности они меняли фамилии и давали себе обет молчания на всю 
оставшуюся жизнь. Эта страница истории наглухо была закрыта. Об 
этом не говорилось и не писалось. Но это вовсе не значит, что мы не 
должны об этом знать. Судьбы узников концлагерей очень поучительны 
для нас и сегодня. Они учат нас целеустремлённости, настойчивости, 
трудолюбию. Это поколение восхищает своей стойкостью духа. А эти 
страницы истории взывают нас делать всё возможное, чтобы люди нико-
гда больше не испытывали всех ужасов фашизма. 
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Роль Дудукалова Андрея Александровича  
в становлении ветеринарии в Забайкалье и в Монголии  

 
Мунхбаяр Хангарьд /Монголия/ 
аспирант 
Государственный Университет Управления, 
г. Москва 

Шобонова Н.Н., 
воспитатель,  
ГБУЗ СП. Дом ребёнка «Аистёнок», 
г. Улан-Удэ 

 
 «Народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего».  

 
Дудукалов Андрей Александрович-забайкальский Областной ве-

теринарный инспектор, организатор и заведующий Читинской проти-
вочумной станцией, коллежский советник, председатель Общества ве-
теринарных врачей Забайкальской области, председатель комитета без-
опасности временного правительства Керенского, член Областного 
продовольственного Комитета. Как ветеринарный врач, сыграл выдаю-
щуюся роль в становлении ветеринарии в Забайкалье, в ликвидации 
эпизоотий и преобразовании ветеринарной службы не только  в Забай-
кальской области, но и в Монголии. Судьба которого трагична. Он 
оставил след в истории Забайкалья, Монголии и Китая. Родился А.А. 
Дудукалов в 1868 году в Воронежской губернии. Учился в Юрьевском 
(ныне Тартуский университет)  ветеринарном институте. По окончании 
курса наук, в 1897 году,  после работы в Тифлиском регионе в1899 году 
Министерством внутренних дел командирован в Забайкальскую об-
ласть. В Забайкальской области ветеринарная помощь  была предупре-
дительного характера: осматривался скот, перегоняемый в область из-за 
границы. Монголия и Китай  были очагами заразных болезней скота.  В 
конце 1903 года опытный руководитель Дудукалов А.А. стал заведы-
вать монгольской противочумной станцией. С января 1905 года А.А. 
Дудукалов  назначен главным ветеринаром тыла Маньчжурской армии. 
В сентябре 1905 года специальным приказом Главнокомандующего 
Маньчжурской армией он  награждается орденом Святого Станислава 
третьей степени  “За образцовую работу во время военной кампании”.В 
1913 году присвоено     Дудукалову ранг Государственного советника  с 
примечанием: <<За особо выдающиеся заслуги перед Отечеством>>. 

В феврале 1916 года, правитель Монголии Богдо-хан Восьмой об-
ратился к царскому Правительству о помощи, в связи с эпизоотией чу-
мы в стране,  Дудукалов назначен главой экспедиции для борьбы с чу-
мой.  Работа увенчалась успехом. Указом  Богдо-хан Восьмого ему да-
рован титул монгольского князя и принца и он награжден орденом 
<<Эрдэни-Очир>> высшей степени. 
Арестован в 1932 году, было сфабриковано дело об участии в контррево-
люционной организации в области ветеринарии, в пользу японской раз-
ведки. После многочисленных допросов и пыток,  отправлен на Соловец-
кие острова, где и оборвалась его жизнь. ... 
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К 100-летию установления дипломатических отношений  
между Российской Федерацией и Монголией. Вклад в развитие  

торговли Русского консула в Монголии Я.П. Шишмарёва  
 

Мунхбаяр Сарантуяа /Монголия/  
магистр  
Хулунбуйрский Гос. Университет,  
КНР 

Алексеева А.А., преподаватель 
Байкальский колледж недропользования, 
г. Улан-Удэ 

 
 

 «Гордиться славою своих предков не только можно,  
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».                                                                                                                  

А. С. Пушкин 
 

 История Монголии сохранила тот факт, что русский язык в Мон-
голии начали изучать в 1860 годах. В тогдашней столице Урге Русский 
консул Яков Парфёнович Шишмарёв, открыл начальную школу с рус-
ским языком, где работала в качестве учителя русского языка дочь де-
кабриста Н.А. Бестужева. О Шишмарёве писали очень мало, но в днев-
никах путешественников  по Монголии его имя упоминается чаще всего. 
Известный русский путешественник П.К. Козлов, дал не только оценку 
его деятельности, но и привёл некоторые биографические сведения о 
нём. 
 Родился Я.П. Шишмарёв в 1833 году в г.Троицкосавске Забай-
кальской области. Его дед чистокровный монгол, переселился в Забай-
калье, где и женился на русской казачке. Яков окончил русско-
монгольскую войсковую школу в родном городе, изучал восточные язы-
ки, служил в канцелярии кяхтинского градоначальника. Знание мань-
журского, китайского и монгольского языков, знание всех местных обы-
чаев характеризовали его как человека, "с отличными способностями и 
образованностью и пользующегося особенным доверием и уважением 
на границе". В 1861 году было создано русское консульство в Монголии, 
Шишмарёв был назначен  управляющим консульством, затем  и.о. кон-
сула, консулом, а впоследствии стал и генеральным консулом России в 
Монголии. На его плечи легла вся тяжесть работы по организации дея-
тельности русского консульства в Урге. Одной из основных задач, сто-
явших перед ним, было развитие русско-монгольской торговли. Наблю-
дая за динамикой русско-монгольской торговли, он вносил предложения 
по её реорганизации, росту товарооборота. Он постоянно отстаивал ин-
тересы русской торговли в Монголии. Не случайно его деятельность на 
этом поприще была высоко оценена русскими путешественниками Г.Н. 
Потаниным и П.К. Козловым. Они считали, что "главная заслуга Я.П. 
Шишмарёва перед Россией заключается в его служении интересам рус-
ской торговли в Монголии, оберегать которые ему  суждено было в те-
чение столь многих лет". Временное пребывание Я.П. Шишмарёва в 
Монголии растянулось на полвека, со службы он ушёл, когда ему было  
78 лет. Самое главное его достижение - благодаря его деятельности мон-
голы сохранили доброе отношение к русским. 
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Спорт в Чите в 1941-1945 
 

Мамниева М.Г., гр. СЭЗС-20-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых  
технологий и бизнеса», г. Чита  

Научный руководитель: 
Насибулин С.А. 

 
 

Развитие спорта в г. Чите началось ещё в СССР, было важным для 
каждого советского человека иметь хорошую физическую подготовку. 
Для людей разных возрастов создавались спортивные секции, постоянно 
проводились соревнования. 

Даже в военные годы в г. Чите работал Комитет по делам физиче-
ской культуры и спорта при Читинском облисполкоме. Он осуществлял 
руководящий контроль за городским и районными спорткомитетами, 
спортивными добровольными обществами и другими организациями, 
участвовавшими в спортивной жизни города.  

Также, с целью для подготовки резерва Красной Армии, устанавли-
валось всеобщее обязательное военное обучение граждан. Несмотря на 
трудное военное время, спортивная жизнь в городе не останавливалась. 
В Чите ежегодно проводились массовые соревнования комсомольскими 
рабочими, такие, как летние легкоатлетические и зимние лыжные крос-
сы; соревнования по футболу и волейболу. Вся работа по физическому 
воспитанию строилась на основе разработанного комплекса ГТО , кото-
рый был ведён в 1931 г.  

В августе 1941г., несмотря на период тяжелой военной обстановки, 
отмечалось, что 89% всех участников летнего профсоюзно-
комсомольского кросса сдали нормы ГТО первой степени и ВГТО. 

Комитет горсовета принимает следующее важное решение:  
1. Принять предложенный муниципальным комитетам календарный 

план спортивно-физкультурных соревнований на 1941г. 
2. Предписать ГК физкультуры и спорта:  
а) радикально усовершенствовать мет.руководство спорта; 
б) с целью подготовки инструкторов и общественников, согласно 

каждому виду спорта, обучить к 15 мая 1942 года на курсах не менее 100 
человек;  

в) вплоть до 15 мая охватить абсолютно всех допризывников подго-
товкой ко сдаче общепризнанных норм на значок ГТО, и к моменту при-
зыва, каждый допризывник должен иметь значок ГТО; 
3. Предложить райсоветам осуществить в летний период физкультурные 
площадки и полосы препятствий при всех школьных учреждениях. 

Данные меры позволили спорту в г. Чите оставаться на довоенном 
уровне и даже улучшить свои показатели. 
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Секция № 10.  Математика. Физика 
 

Математика в профессиях членов моей семьи 
 

Росинский К.А., гр. СА-19-1  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Бронников А.П. 

 
Современная жизнь была бы невозможна без знаний математики. 

Не было бы телевидения, радио, кино, мобильных телефонов, компью-
теров и тысячи других предметов, столь необходимых в современной 
жизни. Математике современное общество обязано появлением элек-
тронно-вычислительных машин, способствовавших глобальной автома-
тизации процессов производства. 

Важны математические знания в различных сферах человеческой 
деятельности: в проектировании и строительстве автомобильных и же-
лезных дорог, кораблей, самолетов, при строительстве жилых домов, 
зданий, сооружений… Поэтому мы решили на примере профессиональ-
ной деятельности своей семьи доказать важность применения математи-
ческих знаний, умений, навыков в жизни каждого человека. 

Актуальность исследования состоит в том, что в современном ми-
ре математика играет очень важную роль в любой профессии. Приклад-
ные возможности математики огромны. Математические методы позво-
ляют принимать решения в задачах естествознания и инженерного дела, 
при работе с информационными технологиями. Математика необходима 
и в быту. 

Выделяются две цели исследования: 
• выяснить, как часто члены семьи сталкиваются с решением ма-

тематических задач в своей профессиональной деятельности; 
• провести исследования, доказывающие, что знания математики 

необходимы в любой профессии. 
Объект данного исследования – математика в современном мире 

профессий. 
Предмет исследования - применение математики в профессиях 

членов семьи. 
Математика нужна каждому и везде. Без математики ничего не 

обходится. Математика - наука прошлого и будущего. Не каждый может 
стать математиком, но математика в жизни нужна каждому. 

Мне тоже нравится заниматься математикой, я люблю решать 
примеры и задачи. Математика - мой любимый предмет. 

В любой профессии математика незаменима. Надеюсь, что все это 
понимают и уважают «царицу всех наук». 
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Вероятность выигрыша в лотереях 
 

Мирсанова С.Н., гр. СА-19-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Бронников А.П. 

 
В наше время появляется всё больше и больше различных иску-

шений. Как красиво и заманчиво звучит: «Поздравляем! Вы выиграли 
миллион!» А что для этого нужно? Всего лишь купить лотерейный би-
лет. Кажется, всё просто и доступно. Всего 100 рублей - и ты миллио-
нер!  

Если бы всё было так просто! Всякий раз глядя такие телепереда-
чи, задумываешься, а много ли людей выигрывают этот самый миллион? 
Какова вероятность выигрыша в лотерею? Пытаясь ответить на этот во-
прос, мы решили провести исследование и выявить процент выигрыша в 
лотереях. 

Цель исследовательской работы: рассчитать вероятность выигры-
ша в лотереях. 

Объект исследования: общероссийские лотереи. 
Предмет исследования: оценка, вероятность выигрыша в лотереях.  
Гипотеза: если вероятность выигрыша большая, то играть в лоте-

реи следует.  
Новизна результатов исследования состоит в том, что были выяв-

лены принципы применения теории вероятности к числовым лотереям, 
проводимым в России. 

Выбранная тема интересна и актуальна, так как позволяет посмот-
реть на математику по-новому: это не только примеры и задачи, но и 
осмысление удивительных фактов игры, которые будут интересны мно-
гим. 

История возникновения лотереи насчитывает не одно тысячелетие. 
Так, известно, что еще более двух тысяч лет назад в Древнем Китае про-
водились лотереи. В 100 году до н. э. при династии Хань проводилась 
игра, напоминающая современное «Кено».  

Как и многие другие новшества, лотереи появились в России во 
времена Петра I. Первую государственную лотерею учредила Екатерина 
II. Она издала Указ о лотереи, средства от проведения которой предна-
значались для раненных военнослужащих. Надо сказать, что билет стоил 
дорого, и участвовать в лотерее могли только обеспеченные люди. 

Впоследствии в России лотереи проводились в основном разнооб-
разными благотворительными организаторами. Но были и государ-
ственные тиражи. 

Каждая числовая лотерея с любой числовой формулой имеет свое 
математическое обоснование. Оно необходимо для того, чтобы знать, 
сколько классов выигрышей должно быть в лотерее, какова вероятность 
выигрыша каждого класса.    Математическое обоснование числовой ло-
тереи рассчитывается с применением теории вероятностей и теории чи-
сел. 
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Геометрия в архитектуре 
 

Петров С.К., гр. СА-19-1 
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имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Бронников А.П. 

 
Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией, как 

архитектура. Архитектурные произведения живут в пространстве, явля-
ются его частью, вписываясь в определенные геометрические формы. 
Формы эти состоят из отдельных деталей, каждая из которых также 
строится на базе определенного геометрического тела. Часто геометри-
ческие формы являются комбинациями различных геометрических тел.  

Люди с древних времен, возводя свои жилища, думали, в первую 
очередь, об их прочности. Прочность связана и с долговечностью. На 
возведение зданий люди тратили огромные усилия, а значит, были заин-
тересованы в том, чтобы они простояли как можно дольше. Архитектура 
или зодчество  — искусство и наука строить, проектировать здания и 
сооружения, сама совокупность зданий и сооружений, создающих про-
странственную среду для жизни и деятельности человека. 

Ле Корбюзье говорил: «Окружающий нас мир – это мир геометрии 
чистой, истинной, безупречной в наших глазах. Все вокруг – геометрия. 
Никогда мы не видели так ясно таких форм, как круг, прямоугольник, 
угол, цилиндр, выполненных с такой тщательностью и так уверенно». 

Ле Корбюзье считал геометрию тем замечательным инструментом, 
который позволяет установить порядок в пространстве. Фигуры, кото-
рые он упоминает, являются теми математическими моделями, на базе 
которых строятся архитектурные формы. 

Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и при-
знаков архитектуры. 

Характерные черты определённого времени и места, проявляющи-
еся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной 
сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, 
приёмы архитектурной композиции), формируют архитектурный стиль. 

Архитектура начинается с геометрии. С самых давних времен ар-
хитекторы полагались на математические принципы. Начиная пирами-
дами Египта и заканчивая новой башней Всемирного Торгового Центра 
в Нью-Йорке, настоящая архитектура использует те же основные строи-
тельные «кирпичики», что и ваше тело, и все живые существа.  

Применение принципов геометрии не ограничено величественны-
ми храмами и памятниками. По законам геометрии создаются все здания 
независимо от своего величия. Верующие люди утверждают, что, когда 
мы признаем геометрические принципы и строим на их основании, мы 
создаем жилища, которые способны утешать и вдохновлять. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В мире всё взаимосвязано. В математике все явления и зависимости 

описываются с помощью функций. Функция – одно из основных мате-
матических и общенаучных понятий, выражающее зависимость между 
переменными величинами. «Математическими портретами» закономер-
ностей природы и служит функция. 

Мы тоже являемся функцией многих переменных, одна из которых 
– время. Проходят годы, и мы меняемся. Мы также зависим от своей 
наследственности, от книг, которые мы читаем, от температуры окру-
жающей нас среды и от многих других факторов. 

Большинство математических понятий прошли долгий путь разви-
тия. Сложный путь прошло понятие функции. Оно уходит корнями в ту 
далекую эпоху, когда люди впервые поняли, что окружающие их явле-
ния взаимосвязаны. Они еще не умели считать, но уже знали, что чем 
больше оленей удастся убить на охоте, тем дольше племя будет избав-
лено от голода; чем сильнее натянута тетива лука, тем дальше полетит 
стрела; чем дольше горит костер, тем теплее будет в пещере. С развити-
ем скотоводства, земледелия, ремесел и обмена увеличивалось количе-
ство известных людям зависимостей между величинами. 

Функция - одно из основных математических и общенаучных поня-
тий, выражающее зависимость одних переменных величин от других. 
Оно сыграло и поныне играет большую роль в познании реального мира. 

 
Применение линейной функции 

      
1. Математические функции являются одним из основных поня-

тий в различных областях науки и техники. 
2. Математическое понятие функции широко используется в опи-

сании и изучении процессов и явлений реального мира. 
3. Широкое развитие физики, химии, биологии, авиации, сотовой 

связи и вообще техники было бы невозможным без понятия «функция». 
4. Функциональные зависимости наблюдаются во всех сферах 

жизни человека. 
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Зачатки тригонометрических познаний зародились в древности. На 

раннем этапе тригонометрия развивалась в тесной связи с астрономией и 
являлась ее вспомогательным разделом. 

Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии 
и долине Инда (более 3000 лет назад). 

Следующий шаг в развитии тригонометрии был сделан индийцами 
в период с V по XII в. 

В XVII – XIX вв. тригонометрия становится частью математиче-
ского анализа. 

Она находит большое применение в механике, физике и технике, 
особенно при изучении колебательных движений и других периодиче-
ских процессов. 

Жан Фурье доказал, что всякое периодическое движение может 
быть представлено (с любой степенью точности) в виде суммы простых 
гармонических колебаний. 

Стадии развития тригонометрии: 
• Тригонометрия была вызвана к жизни необходимостью произ-

водить измерения углов. 
• Первые шаги тригонометрии - установление связей между вели-

чиной угла и отношением специально построенных отрезков прямых. 
Результат - возможность решать плоские треугольники. 

• Необходимость табулировать значения вводимых тригономет-
рических функций. 

• Тригонометрические функции превращались в самостоятельные 
объекты исследований. 

• В XVIII в. тригонометрические функции были включены в си-
стему математического анализа. 

Почему знания тригонометрии необходимы для современного че-
ловека? Большинство физических явлений природы, физиологических 
процессов, закономерностей в музыке и искусстве можно описать с по-
мощью тригонометрии и тригонометрических функций. 

• Выяснили, что тригонометрия была вызвана к жизни необхо-
димостью производить измерения углов, но со временем развилась и в 
науку о тригонометрических функциях. 

• Доказали, что тригонометрия тесно связана с физикой, встреча-
ется в природе, музыке, астрономии и медицине. 

• Предполагаем, что тригонометрия нашла отражение в нашей 
жизни, и сферы, в которых она играет важную роль, будут расширяться. 
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Траектория полета 
 

Богачёв А.С., Назимов Д.В., гр. СА-19-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 
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Понятие кривой на (или линии) плоскости является обобщением 

понятия графика функции, а кривые в пространстве — это объекты, 
обобщающие кривые на плоскости. Мы начнём рассмотрение кривых 
второго порядка с одного из важнейших классов, поскольку эти кривые 
играют чрезвычайно значимую роль в геометрии, алгебре и даже в аст-
рономии. 

В повседневной жизни мы сталкиваемся с такими вещами, как 
центрифуга, висячие мосты, фонарик, играем в футбол, наливаем чай и 
не задумываемся над тем, что эти устройства и наши действия имеют 
много общего. А в основе всего этого лежит квадратичная функция. 

 Кривые второго порядка (квадратичные функции) играют особую 
роль в геометрии. На них основываются знаменитые теорема Паскаля и 
теорема Брианшона. В современном мире кривые второго поряд-
ка используют, например, в профессии закройщика: конструирование 
одежды основывается на построении кривых и определении положения 
точек на дугах. 

В природе тоже можно встретить эллипсы. Например, птицы во 
время выбора места будущего гнезда делают облёт участка по кругу или 
эллипсу.  

При радиации зона фактического заражения имеет форму эллипса 
и включается в зону возможного заражения. От центра взрыва (аварии) 
по направлению среднего ветра проводят ось прогнозируемых зон зара-
жения, определяют по таблицам длину и максимальную ширину каждой 
зоны заражения, отмечают их точками на карте. Через эти точки и про-
водят эллипсы.  

В настоящее время известен достаточно широкий перечень беспи-
лотных аппаратов самого разного назначения — от обычного самолета, 
совершающего автоматическую посадку на аэродром при отсутствии 
видимости, до космических ракет и межпланетных автоматических 
станций, контроль движения и коррекции орбит которых осуществляют-
ся с помощью систем радиоуправления.  

Одной из задач, с которой прихо-
дится встречаться при радиоуправлении 
полетом — это движение беспилотного 
аппарата по заданной, т. е. вычисленной 
и поэтому известной траектории. При 
выведении на орбиту искусственного 
спутника Земли известно место старта и 
орбита, на которую он выводится, а в 
случае коррекции траектории межпланетной станции — взаимное поло-
жение планет и траектория ее движения.  
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Согласно современным взглядам, математика и изобразительное 

искусство - очень удаленные друг от друга дисциплины, первая - анали-
тическая, вторая - эмоциональная. Но, как писал А. Волошинов, «мате-
матика остаётся олицетворением науки, символом мудрости, царицей 
всех наук. Красота математики среди наук недосягаема, а красота явля-
ется одним из связующих звеньев науки и искусства».  

В связи с этим была поставлена задача показать связь математики 
с различными видами искусства; изучить практическое применение за-
конов математики в архитектуре и искусстве; проанализировать произ-
ведения искусства (произведения архитектуры, живописи, скульптуры) с 
точки зрения соответствия законам математики. 

Симметрия (соразмерность, одинаковость в расположении частей 
какого-либо рисунка относительно точки, прямой, плоскости) - это по-
нятие не только чисто математическое. Она есть и в творениях природы, 
и в творениях конструкторов, архитекторов, скульпторов, художников. 

Золотое сечение (меньшая часть относится к большей, как боль-
шая – ко всему целому) - это универсальное проявление структурной 
гармонии. Оно встречается в природе, архитектуре, искусстве. 

С правилом золотого сечения связано имя итальянского математи-
ка Леонардо Фибоначчи. В результате решения одной из задач ученый 
вышел на последовательность чисел, известную сейчас как ряд Фибона-
ччи: 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. Сейчас ряд Фибоначчи — это ариф-
метическая основа для расчетов пропорций золотого сечения во всех его 
проявлениях. Современная наука рассматривает золотое сечение как 
«ассиметричную симметрию», называя его в широком смысле универ-
сальным правилом, отражающим структуру и порядок нашего миро-
устройства. 

Почему картины великих художников так живо встают в нашей 
памяти, восхищают нас своей особенной прелестью? Дело не только в 
таланте. Всю загадочность работ великих художников легко разгадать 
при помощи математических приемов, таких как золотое сечение, иде-
альный квадрат, развитие сюжета по спирали и многих других. Сила жи-
вописи заключается и в том, какой научный фундамент заложен в ее ос-
нову. В любом искусстве пространственных форм применяются пропор-
ции золотого сечения, которые облегчают восприятие произведения и 
формируют у зрителя эстетическое ощущение. 

Настоящее искусство имеет свою теорию. И эту теорию можно 
выразить в математических терминах, так как математика тесно связана 
практически со всеми разновидностями современного искусства и ис-
кусства древних времен. 
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Изобретение велосипеда 
 

Александрова А.А., гр. ИСиП-20-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Сарапулова О.И.  

«О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг…» 

А.С. Пушкин  
 
Изобретательство присуще человеку, дано ему от природы и до-

ступно каждому.  Творческим личностям интересно жить, некогда ску-
чать, у них хорошее настроение, они дольше живут.  

Мы решили доказать, что изобретательством и творчеством может 
заниматься каждый. Считаем  эту  тему актуальной, так как она способ-
ствует развитию творческих способностей, воображения, мышления и 
памяти. 

Цель работы: заинтересовать учащихся изобретательской и твор-
ческой деятельностью; показать, насколько это интересно и полезно; до-
казать, что изобретать может каждый, даже ребёнок.                

Задачи: 
1.Изучить историю технического творчества. 
2.Узнать историю изобретения велосипеда. 
3.Попробовать себя в творчестве. 
Гипотеза: узнать, действительно ли, что любой человек - творче-

ской личность. 
Методы исследования: сбор и изучение материалов, специальной 

литературы, теоретический анализ и синтез, обобщение и выводы. 
Когда человек тратит много времени на поиски решения задачи, 

которое уже существует, ему говорят: «Все просто. Зачем изобретать ве-
лосипед?» А так ли просто на самом деле было изобрести велосипед? 
Сколько времени было потрачено на то, чтобы он стал удобным, легким, 
надежным и мог развивать большую скорость? 

 Выходец из обедневшего рода, барон Карл фон Дрез с 1810 года 
служил лесничим. Каждый день ему приходилось верхом на лошади 
объезжать огромные территории. Поскольку лесничий неплохо разби-
рался в механике и математике, он решил создать машину, которая по-
могла бы ему передвигаться на большие расстояния, но при этом не тре-
бовала особого ухода. Изготовив по своим чертежам новый механизм, 
весной 1817 года барон лихо промчался на нем 10 миль за один час. Это 
была деревянная машина весом 22 килограмма: два колеса, соединенные 
рамой с седлом, и подвижный руль.  

Помните, что каждый из вас может стать изобретателем, сделать 
невероятное открытие, при этом совершенно не важно, кем вы станете и 
где будете трудиться. Главное - получить необходимые знания. 
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Транспорт на магнитной подушке 
 

Ветров П.Н., Перфильев А.А., гр. ОР-20-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Сарапулова О.И. 

 
Темой доклада является применение законов физики в транспорт-

ной среде. 
Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что в насто-

ящее время ритм жизни чрезвычайно высок, а “MAGLEV” обеспечит 
мобильность современному человеку. 

Поезд на магнитной подушке или маглев (от англ. - магнитоплан) 
– это поезд на магнитном подвесе, движимый и управляемый магнит-
ными силами, предназначенный для перевозки людей. Относится к тех-
нике пассажирского транспорта. В отличие от традиционных поездов, в 
процессе движения он не касается поверхности рельсов. 

Цель нашей работы заключается в изучении альтернативного ва-
рианта наземного транспорта – транспорта, движимого силой электро-
магнитного поля. 

Методы исследования: наблюдение, анализ. 
К. Э. Циолковский считал, что при очень высоких скоростях дви-

жения транспорта «никакие колеса не могут быть пригодны». Один из 
эффективных заменителей колес - магнитная подушка. 

Необходимость поездов на магнитной подушке (MAGLEV) 
[Magnetic Levitation] обсуждается уже долгие годы, однако результаты 
попыток их реального применения оказались обескураживающими. 
Важнейший недостаток поездов MAGLEV заключается в особенности 
работы электромагнитов, которые и обеспечивают левитацию вагонов 
над полотном. Электромагниты, не охлаждаемые до состояния сверх-
проводимости, потребляют гигантские объемы энергии. При использо-
вании же сверхпроводников в полотне стоимость их охлаждения сведет 
на нет все экономические преимущества и возможность осуществления 
проекта. 

Таким образом, поезда на магнитной подушке считаются одним из 
наиболее перспективных видов транспорта будущего. От обычных поез-
дов и монорельсов поезда на магнитной подушке отличаются полным 
отсутствием колес – при движении вагоны как бы парят над одним ши-
роким рельсом за счет действия магнитных сил. В результате скорость 
движения такого поезда может достигать 400 км/ч, и в ряде случаев та-
кой транспорт может заменить собой самолет. В настоящее время в мире 
реализуется на практике только один проект магнитной дороги, называ-
емой Transrapid. 

Будем надеяться, что в скором будущем мы сами уже сможем про-
ехаться на транспорте с магнитной подушкой. Время движется... 
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Большой адронный коллайдер –  
путь к апокалипсису или прогрессу? 

 
Волков З.А., гр. ТЭ-20-3к,  
Катков И.М., гр. ТЭ-20-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Сарапулова О.И. 

 
«Наука – это то, что вы знаете, философия – то, чего не знаете» 

Бертран Рассел 
 

Перед тем как ответить на вопрос, ставший темой нашей работы, 
мы хотели бы рассказать немного о Большом адронном коллайдере.  

БАК был построен в 2008 году организацией CERN (Европейский 
совет ядерных исследований). Коллайдер (от английского to collide — 
«сталкиваться») - это научный полигон, основу которого составляет 
ускоритель субатомных частиц, на котором отважные учёные-физики 
разгоняют пучки этих самых частиц до большой скорости, а затем, стал-
кивая эти пучки, иногда получают интересные эффекты, а совсем редко 
— новые, ещё не известные науке частицы. 

Изучив вопрос, мы пришли к выводу, что БАК, в большей степени, 
- это путь к прогрессу, а не к апокалипсису, однако мы не отрицаем и 
тот факт, что БАК может привести к глобальной катастрофе.  

Как положительные факторы использования БАК мы отмечаем 
прежде всего тот факт, что он позволяет изучать или создавать новые 
частицы и эффекты (например, бозон Хиггса: частица создает всю массу 
во Вселенной). Это важно.  

Вся видимая материя составляет не более 5 процентов Вселенной, 
а остальные 95 процентов называют «темной материей», которая тща-
тельно изучается в БАК). Мы подходим к тому, что будем знать о нашей 
Вселенной больше, чем требуется.  

Однако человечество не застраховано от неудачных эксперимен-
тов. В 2008 году по невнимательности ученых один из проводов с резер-
вуарами жидкого гелия начал плавиться, расплавленный металл дошел 
до гелия, и все взорвалось. Ударная волна составляла 320 м. Предста-
вим, что это случится вновь, но уже с частицами, угрожающими опасно-
стью всему миру. Ведь человек не робот, он не сможет делать все пра-
вильно всегда. 

Пока все проходит под тщательным присмотром и без какого-либо 
бедствия. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что мы станем 
свидетелями принципиально новых явлений того или иного рода. Уче-
ные надеются обнаружить давно разыскиваемые частицы, которые мог-
ли бы дать более полное представление о природе материи. Физики 
ожидают, что БАК откроет новую эру в физике элементарных частиц, и 
это поможет найти ответ на главные загадки строения материи и энергии 
во Вселенной. 

https://sciencepop.ru/
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Геометрия Лобачевского 
 
Лотоцкая И.Г., гр. ИСиП-20-1п 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых  
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель: 
Лямина О.С 

 
Геометрия Лобачевского (или гиперболическая геометрия) — один  

из видов неевклидовой геометрии, то есть геометрическая теория осно-
ванная на тех же основных аксиомах, что и обычная евклидова геомет-
рия, за исключением одиннадцатой аксиомы, которая  заменяется на ак-
сиому о параллельных прямых Лобачевского. 

Аксиома Евклида о параллельных (точнее, одно из эквивалентных 
ей утверждений, при наличии других аксиом) может быть сформулиро-
вана следующим образом: на плоскости через точку, не лежащую на 
данной прямой, можно провести одну и только одну пря-
мую, параллельную данной. 

В геометрии Лобачевского вместо 5 постулата принимается сле-
дующая аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят 
по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоско-
сти и не пересекающие её. То есть в этом постулате Лобачевского речи о 
параллельных прямых вообще не идет. Говорится лишь о существова-
нии нескольких не пересекающихся прямых на одной плоскости. У Ло-
бачевского прямые на плоскости либо являются расходящимися, либо 
пересекаются, либо параллельны. 

Аксиома Лобачевского представляет собой точное отрицание ак-
сиомы Евклида, так как случай, когда через точку, не лежащую на дан-
ной прямой, не проходят ни одной прямой, лежащей с данной прямой в 
одной плоскости и не пересекающей её, исключается в силу остальных 
аксиом (аксиомы абсолютной геометрии). Например, в геометрии Рима-
на и в сферической геометрии, любые две прямые пересекаются, и сле-
довательно, не выполнимы ни аксиома о параллельных Евклида, ни ак-
сиома Лобачевского. 

В геометрии Лобачевского пространство не плоско, оно имеет не-
которую отрицательную кривизну. Представить это достаточно сложно, 
но хорошей моделью такого пространства является геометрические фи-
гуры, похожие на воронку и седло. Все сказанное выше относится имен-
но к поверхности этих тел. 

Современная наука приходит к пониманию, что евклидова геомет-
рия лишь частный случай геометрии Лобачевского и что реальный мир 
точнее описывается именно формулами русского ученого  

Геометрия Лобачевского имеет как в математике, так и в физике 
обширные применения. Её историческое и философское значение состо-
ит в том, что её построением Лобачевский показал возможность геомет-
рии, отличной от евклидовой, что знаменовало новую эпоху в разви-
тии математики, геометрии и науки в целом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Математика в архитектуре жилища народов Забайкалья 
 

Балушкина А.П., гр. АРХ-20-1 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса», г. Чита 

Руководитель:  
Цымпилова Б.Д. 

 
Актуальность исследования: В современном обществе возрожда-

ется интерес к культурному наследию Изучение данного аспекта куль-
турного наследия необходимо нам будущим архитекторам. Так как ар-
хитектор должен быть знаком с различными соотношениями геометри-
ческих тел, позволяющих сделать объект наиболее гармоничным и вы-
разительным. 

Цель исследования: Приобщение студенческой молодежи к куль-
турному наследию народов Забайкалья с помощью анализа проявлении 
математики в архитектуре  жилища народов Забайкалья. 

Объект исследования: архитектура  жилища народов Забайкалья. 
Предмет исследования: математика в архитектуре   жилища наро-

дов Забайкалья.  
Задачи исследования: 
1. Изучить имеющиеся источники по данной теме; 
2. Обобщить все наработки и наблюдения, в том числе после по-

сещения экскурсий, при изготовлении моделей жилищ; 
3. Сделать выводы о том, как математика проявляется в архитек-

туре  жилища народов Забайкалья. 
Идея исследовательской работы зародилась после участия в не-

скольких экскурсиях по Забайкальскому краю. В  работе мы рассматри-
ваем разнообразие геометрических форм в архитектуре традиционного 
жилища народов Забайкалья на примере юрты – традиционного жилища 
бурят, русской избы – жилища русских переселенцев, чум – жилище 
эвенков. 

Работа над темой помогла нам познакомиться с культурным 
наследием народов нашего родного Забайкалья. В нашем исследовании 
мы выяснили, что геометрия присутствует во всех  видах архитектуры 
жилища народов Забайкалья. 

Библиографический список: 
1. Массиель Санчес Л.К. Архитектура Сибири XVIII века: учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М: Издательство «Юрайт», 
2017. С.9-11. 

2. Бурятская юрта. URL: https://blog.flexyheat.ru    
3. Чалдонская изба: Википедия. URL: https://wap.3dkp.forum24.ru   
4. Чум: Википедия. URL: https://ru.m.wikipedia.org>wiki  

 
 

https://blog.flexyheat.ru/
https://wap.3dkp.forum24.ru/
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Эквивалентная электрическая схема импеданса  
биологических тканей 

 
Чалый В.А., Бык К.В., гр. ТОиР-30 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»,  
г. Чита 

Руководитель: 
Наседкина И.С. 

 
В современной медицине биомпедансный анализ имеет широкое 

применение: от изучения внутриклеточной жидкости до спортивной ме-
дицины.  

Биоимпедансометрия (BIA) или биоимпедансный анализ — метод 
диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса 
(полное электрическое сопротивление тканей) в разных частях организ-
ма. 

Эта величина имеет две компоненты: активное и реактивное со-
противление. Активное, или омическое, сопротивление характеризует 
способность тканей к тепловому рассеянию электрического тока. Реак-
тивное сопротивление характеризуется смещением фазы тока относи-
тельно напряжения за счёт ёмкостных свойств клеточных мембран, спо-
собных накапливать электрический заряд на своей поверхности. Этот 
процесс практически не связан с выделением мощности. 

Живую клетку можно представить в виде колебательного контура 
с электрической ёмкостью и сопротивлением, причем емкость (мембра-
на) определяется свободно радикальными реакциями и системой анти-
оксидантной защиты, а сопротивление - ферментативным окислением. 

В виде колебательного контура можно представить не только 
клетку, но и более высокие уровни организации живой материи: ткани и 
органы с различным преобладанием путей окисления глюкозы, системы 
органов и весь организм в целом как индуцировано равновесную систе-
му колебательных контуров. 

Целью данной работы является разработка математической моде-
ли эквивалентной электрической схемы и исследование биотехнической 
системы (БТ) для оценки состояния тканей на основе  метода биоимпе-
дансометрии. 

В ходе исследования данной схемы, строятся графики зависимости 
импеданса от частоты, на основе которых делается вывод о состоянии 
биологических тканей, органов. 

По результатам работы можно сформулировать выводы: 
 Спроецированная эквивалентная электрическая схема БТ, вклю-

чающая в себя эпидермис, жировую ткань и мышцы, работает правиль-
но. 

 Построив график зависимости импеданса от частоты, позволяет 
более точно делать вывод о состоянии БТ. 
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Лист Мёбиуса - удивительный объект исследования 
 

Татаров А.В., гр. ТОиР-30 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»,  
г. Чита 

Руководитель: 
Наседкина И.С. 

 
Топология является одним из самых «молодых» разделов совре-

менной геометрии. Топология изучает свойства фигур, которые не изме-
няются при деформациях (растяжении, сжатии), не допускающих разры-
вов и склеивания. 

Одним из объектов топологии является лист Мёбиуса. В курсе ма-
тематика топологические объекты не изучаются.  

Лента Мёбиуса – бумажная лента, повёрнутая одним концом на 
пол-оборота (то есть 180 градусов) и склеенная с его другим концом. 
Удивительные свойства листа Мёбиуса использовались и используются 
в технике, в физике, в живописи, в архитектуре, в оформлении ювелир-
ных изделий, бижутерии и даже в кулинарии. Миллионы людей во всех 
частях света даже не подозревают, что они каждый день используют 
ленту Мёбиуса. 

Целью работы является исследовать поверхность листа Мёбиуса и 
его свойства. 

Чтобы изучить его свойства, было проведено несколько опытов 
самостоятельно, а затем с группой студентов 1 курса. 

По результатам опытов можно сформулировать следующие топо-
логические свойства листа Мёбиуса, относящиеся к математическим 
неожиданностям. 

-Односторонность – топологическое свойство листа Мебиуса, ха-
рактерное только для него. 

-Непрерывность – на листе Мёбиуса любая точка может быть со-
единена с любой другой точкой. Разрывов нет – непрерывность полная. 

- С топологической точки зрения круг неотличим от квадрата, по-
тому что их легко преобразовать один в другой, не нарушая непрерыв-
ность. 

- Связность – чтобы располовинить кольцо, потребуется два разре-
за.  

-Ориентированность – свойство, отсутствующее у листа Мёбиуса. 
Так, если бы человек смог пропутешествовать по всем изгибам листа 
Мёбиуса, то тогда он вернулся бы в исходную точку, но превратился бы 
в своё зеркальное отражение. 

-«Хроматический номер» - это максимальное число областей, ко-
торые можно нарисовать на поверхности так, чтобы каждая из них име-
ла общую границу со всеми другими. Хроматический номер листа 
Мёбиуса равен шести. 
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Замечательные кривые 
 

Загибалова К.П., гр. Д.9-20-3,4  
Читинский техникум  
железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, 
г. Чита 

Руководитель: 
Логинов И.Н. 

За весь курс изучения математики многим по сей день интересно 
узнать, почему кривые линии называются именно кривыми, а так же вы-
яснить в чем же их замечательность.  

Актуальность заключается в том, что кривые линии окружают нас 
везде, и было бы неплохо знать о них больше, чтобы применить эти зна-
ния в дальнейшем обучении, расширить общий круг знаний геометрии. 
Поэтому цель данной работы является изучение теории о замечательных 
кривых. Объект исследования: замечательные кривые. Предмет исследо-
вания: изучение теории замечательных кривых. 

Предметы, фигуры, тени окружают общество повсюду. Все это со-
стоит из «замечательных» кривых линий. И знание того, почему они 
«замечательны» пригодится в любой сфере деятельности и вообще в со-
временной жизни.  Создание новых уникальных механизмов и кон-
струкций не обойдется без изучения  такого раздела геометрии. 

Кривые линии – представляют лишь как плавно изгибающуюся 
линию, вроде параболы или окружности. Но математическое понятие 
кривой охватывает прямую и составленные фигуры. Кривая (линия) – 
след, оставленный движущейся точкой или телом. Обычно из отрезков 
прямых, например, треугольник или квадрат.  

Понятие кривой линии возникло еще в древности, потому что уже 
даже в древнее время можно было увидеть кривые линии в самых про-
стых вещах и предметах, например в очертании твердых предметов, рас-
тений и теней, все это и стало толчком для начальной стадии исследова-
ния. Под термином кривая линии понимали многое, кто-то считал, что 
это граница, какой либо фигуры, кто-то представлял ее как неровности и 
деформацию чего-либо. Сейчас же кривые линии используются в абсо-
лютно несопоставимых сферах, например в экономике (графики спроса 
прибыли и т.д.), архитектуре, точных науках и в других серах. 

Так в чем же заключается «замечательность», уникальность кри-
вых? А она заключается в простом, именно с помощью кривых линий 
создается первое впечатление и очертание, какого либо предмета.   

В пример такой фигуры можно привести Архимедову спираль, ко-
торая по своему виду напоминает морскую раковину. Спираль – это 
плоская кривая линия, многократно обходящую одну из точек на плоско-
сти. 

 Изучение теоретического материала и рассмотрение иллюстраций 
пойдет на пользу, так как это расширяет кругозор и поможет понять, что 
математика окружает нас повсюду и не только во время учебы. 
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Физика удивительных природных явлений 
 

Гололобова С.А., гр. Д.9-20-1,2  
Читинский техникум  
железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, 
г. Чита 

Руководитель 
Убинина С.В. 

 

Физика – наука, изучающая закономерности явлений природы, 
свойства и строение материи, а также законы её движения. Главная за-
дача физики – установить закономерности и сформулировать законы,  
устанавливающими связь между  различными физическими явлениями, 
происходящие в природе. Наиболее удивительными и красивейшими 
явлениям природы являются: радуга, гроза, огонь, молния, северное си-
яние и т.д.  

Каждое природное явление объясняется с научной позиции, уста-
навливаются закономерности явление и закон, описывающий процесс 
данного природного явления.  

Радуга – это группа полукруглых дуг цвета, которая появляется в 
виде огромной арки на небе. Радуги часто видны после дождя. Они об-
разуются, когда солнечный свет прорывается сквозь дождевые облака. 
Округло-горизонтальная или огненная радуга -относительно редкий оп-
тический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении гори-
зонтальной радуги, локализованной на фоне лёгких, высоко располо-
женных перистых облаков. Редкость феномена объясняется тем, что 
кристаллы льда в облаке должны быть ориентированы горизонтально 
для преломления солнечных лучей. Лучи входят через вертикальную бо-
ковую стенку плоского шестиугольного кристалла, проходят через него 
и выходят из нижней горизонтальной стороны.  

Гроза – это атмосферное явление, при котором внутри облаков или 
между облаками и земной поверхностью возникают электрические раз-
ряды молнии, сопровождаемые громом. По поверхности планеты грозы 
распространяются неравномерно. Сила тока в разряде молнии достигает 
10000-500000 Ампер, а напряжение в пределах 10 000 000-1 000 000 000 
Вольт.  

Огонь – интенсивный процесс окисления, сопровождающийся из-
лучением в видимом диапазоне и выделением тепловой  и световой 
энергий. В научном смысле – совокупность раскаленных газов, выделя-
ющихся в результате: химической реакции; протекания электрического 
тока в среде. Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду. С 
незапамятных времен огонь был спутником больших и малых войн. Его 
использовали тираны для достижения своих честолюбивых целей, ин-
квизиторы, отправлявшие на костер еретиков, крестоносцы, порабо-
щавшие народы. 

Таким образом, нас окружают разнообразные природные явления 
и процессы, которые могут как восхищать людей и применятся в про-
цессах, обеспечивающих комфорт жизни и деятельности людей, но  так 
же и нести опасность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Решение иррациональных уравнений 
 

Ившина В.В., гр. СЭЗС-20 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Власова Т.В.  

 
На данный момент в КИМах ЕГЭ по  математике есть задания по 

теме иррациональные уравнения, большинство из которых вызывают у 
меня затруднения. На мой взгляд, продукт моего проекта очень актуален 
для студентов первого курса и для учеников 10-11 классов. 

Цель моего проекта: создать сборник заданий по теме решение  
иррациональных уравнений. 

Задачи: 
1. Систематизировать сведения об иррациональных уравнениях и 

их свойствах; 
2. Проанализировать сборники для подготовки к ЕГЭ; 
3. Сделать подборку заданий на тему решение иррациональных 

уравнений; 
4. Оформить  сборник  и  презентацию для защиты проекта. 
Этапы работы над проектом: 
1 этап – организационный: 
а) установочная беседа с руководителем проекта. Выбор темы, по-

становка проблемы, цели и задач; 
б) обсуждение с руководителем вариантов продукта и его назва-

ния; 
в) консультирование по отбору информации; 
2 этап – основная работа над проектом: 
а) проанализировать сборники для подготовки к ЕГЭ; 
б) решение иррациональных уравнений; 
в) работа с руководителем по корректировке проекта, структуре 

пособия, подготовка чернового варианта паспорта проекта. 
3 период – заключительный: 
а) техническое оформление проекта (консультирование с руково-

дителем); 
б) подготовка сборника и презентации для выступления; 
в) защита работы. 
Данную работу можно использовать  на занятиях по математике и 

консультациях по подготовке к ЕГЭ.   
В заключении хочется сказать, что данная исследовательская ра-

бота познакомила меня с новыми уравнениями, которые имеют название 
иррациональные. Также я узнала методы их решения и научилась ре-
шать иррациональные уравнения этими методами. 
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Секция № 11. Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (доклад на иностранном языке) 

 
Необходимость английского  

языка для системного администратора  
 

Россинский К.А., гр. СА-19-1 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Шаманова И.А. 

 
Нужно ли изучать иностранные языки? Все без колебания ответят: 

«Да!» Но для чего - большинство или затруднится ответить или скажут 
общие, мало что значащие слова, например, «международный язык», 
«все на нем говорят»... 

Но для программистов, системных администраторов нет никаких 
сложностей с ответом на этот вопрос, и мы докажем это в своем докла-
де. 

• Все базовые (и не только) языки программирования основыва-
ются на английских словах. На практике это значит, что освоить новый 
язык программирования и научиться виртуозно обращаться с уже зна-
комыми будет значительно проще, если вы владеете английским. 

• 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 любые необходимые сведения, 
особенно по теме ИT. 

• Все крупнейшие ИT компании мира базируются в США 
(Google, Microsoft, ORACLE, Apple etc.), и даже в их российских подраз-
делениях преобладает английский язык. Так что, если вы не владеете 
языком, то построить карьеру в одной из крупнейших мировых ИT-
корпораций у вас не выйдет. 

• Большинство мастер-классов, семинаров и вэбинаров от извест-
нейших гуру в сфере ИT проводятся на английском языке. Не секрет, 
что посещение таких мероприятий чрезвычайно полезно для профессио-
нального и личностного роста, для вдохновения. 

• «Айтишникам», как никому другому, нужно всегда быть в курсе 
новых тенденций, разработок, концептов и т.д.  

Без знания английского языка не получится стать высококлассным 
специалистом и сделать карьеру в большинстве областей ИТ-отрасли. 



104 
 

Judge's profession 
 

Кутузов А.А., гр. ПСО-20-7 
Колледж Читинского института (филиала) 
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Кононыхина Т.С. 

 
A lawyer is a specialist in the interpretation and application of laws in all 

spheres of public life. At all times in any society this profession has been and 
remains very popular. In the field of law, there are many different specialties. 
For example: Prosecutor, Lawyer, Judge, Notary Public, Investigator etc. 

 I want to pay your attention to the profession of a Judge. A judge is an 
official who has the full power of the judiciary, administers justice, and over-
sees compliance with the laws. Each judge has a special status - he is inde-
pendent and subject only to the current legislation, which guarantees his invi-
olability and. A judge can be a specialist at the age of 25 years, who has at 
least 5 years of experience in legal service and has successfully passed the 
qualification exam. However, this profession is also associated with some 
prohibitions. First, judges do not have the right to engage in business activi-
ties. Secondly, since they must be completely impartial, they are forbidden to 
belong to any movement or political group, as well as to be elected as people's 
deputies. 

The peculiarities of the judge's profession are quite peculiar. Let's look at 
them in more detail: The state nature of the activity. The court affects the 
rights of citizens and their interests, so the judge must fully comply with the 
norms of morality, be principled and objective. In this profession, independ-
ence and obedience exclusively to the law are extremely important. To carry 
out their activities, the judge must have a whole set of personal qualities: ob-
jectivity (the judge must be free from any preferences, as well as prejudices), 
tolerance (to be tolerant of a different worldview, the behavior and lifestyle of 
other people), mindfulness (he must be extremely careful that the decision 
made is objective), emotional stability (the judge should not empathize with 
all the defendants, as this will entail making the wrong decision under the in-
fluence of emotions), integrity and integrity ( a judge should be a principled 
person who cannot be intimidated or bribed), intelligence (the judge must lis-
ten and hear other people. Without this, the court will not make the right deci-
sion), quick reaction to the situation (often in court, the situation can change 
dramatically, the performance of one witness can completely change the 
course of the case. The judge must always be ready for this and react quickly 
when the situation changes), ready for long-term work (sometimes the con-
sideration of the case can last for more than one year), ability to make in-
formed decisions (the judge's decisions must be logically justified. It must 
take into account all the available facts). 

Although a number of disadvantages can be identified in this profession: 
great competition, high responsibility and no room for error, justice is work, 
which is the embodiment of humanity, it makes every person a citizen, helps 
him to understand not only himself, but also other people, to realize his value 
and purpose, the measure of his responsibility to society and himself, justice 
is the common destiny of humanity. 
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Modern Exterior Cladding Used in Construction 
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Руководитель: 
Бондаренко Л.И. 

 
The choice of the exterior cladding of the building is very important in 

the construction process. The relevance of this topic is to present the most 
popular types of cladding. Modern technical industrial developments offer a 
wide range of materials for cladding. After analyzing the market of building 
materials, we can identify the most demanded of them.  

Exterior cladding, commonly referred to as siding, protects the interior 
and structural parts of the home from different outside elements, such as rain, 
wind, moisture, and outside temperatures.  Often, the exterior cladding is 
made up of several layers, including the outer surface of a wall, a plastic wrap 
to keep out moisture, insulation, and vapor barriers, among others.  

Bricks are one of the most commonly used materials for exterior clad-
ding. Besides being beautiful, this material is easy to find, and it’s constantly 
used by most contractors who have experience building with brick and mor-
tar. 

Vinyl siding is also most commonly used exterior cladding on new 
homes, with over 27% of households built since 2015 utilizing this siding al-
ternative.      

Wood is an exceptionally versatile building product. Exterior siding op-
tions are abundantly available locally and include board and batten, shiplap, 
bevel, shake, shingle, clapboard tongue and groove. Wood siding is also 
available in types and species, for example, cedar, pine, redwood and so on. 

Polyvinyl chloride (PVC) composite cladding is a plastic exterior sid-
ing used to simulate Dutch lap, beaded, vertical, log, shingles, clapboard, or 
board and batten and closely resembles the shape and cut of real wood. 

Metal cladding is another option for the exterior siding of homes that is 
both durable and low maintenance. Common metal siding types include gal-
vanized steel, aluminum, zinc, and copper. Similar to composite, metal clad-
ding is available in a variety of different architectural styles and finishes. 

To study this topic, we conducted surveys of sellers of construction 
stores with subsequent analysis, and also studied the online market of con-
struction materials. 

So, summing it up, we can conclude that modern market of construc-
tion products offers a wide variety of exterior cladding. Customers can make 
a good choice based on quality, price, aesthetics and durability. 
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	Для изучения почвенных условий взяли две пробы с участка выбранной территории, провели анализ по фракционному составу и произвели вычисления массы и процентного содержания растительных остатков, песка, гумуса и глинистых остатков. Гумус в почве присут...
	В связи с проведенным анализом были выбраны соответствующие деревья, кустарники, травянистые: спире́я япо́нская, пион уклоняющийся (Марьин корень), черемуха обыкновенная, зимостойкая газонная трава.
	В дальнейшем нам бы очень хотелось осуществить задуманную идею и озеленить участок.

	Формирование мотивационной ориентации студентов к физической культуре на основе применения средств фитнес-технологий
	Профессиональный имидж преподавателя физической культуры  как фактор формирования здорового стиля жизни студентов
	Рудякова В.Б., преподаватель ФК
	имени М.И. Агошкова», г. Чита
	Профессиональный имидж современного преподавателя представляет одну из актуальных педагогических проблем, разрешение которой характеризует профессиональную компетентность и культуру преподавателя. Отечественные исследователи считают, что его положител...
	Цифровизация объектов - точное и быстрое измерение геометрии зданий и сооружений

	Возможности Microsoft Teams для организации
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	Необходимость английского
	языка для системного администратора
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	Но для программистов, системных администраторов нет никаких сложностей с ответом на этот вопрос, и мы докажем это в своем докладе.


