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Сборник докладов XII Областной студенческой научно-

практической конференции «ТЕХНОВЕКТОР» на тему 

«Технологическая инициатива: от теории к практике» 

посвящен, в первую очередь, вопросам различных отраслей 

науки, производства, новым технологиям; опытно-

экспериментальной и проектной деятельности, инновациям, 

методикам и практикам преподавания.  
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Секция 1 Технологический прорыв: инициативы и 

практические разработки (идеи, макеты, проекты и 

практические разработки в области модернизации 

технологий). 



 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

 

Секция 2 Мехатроника, робототехника, 

техническая кибернетика. 

 

Секция 3 Аддитивные и IT технологии – настоящее 

и будущее отечественной промышленности (идеи, 

макеты, проекты и практические разработки). 

 

Секция 4 Экология человека: здоровье, культура и 

качество жизни (проекты, направленные на 

сбережение экологии и здоровья). 

 

Секция 5 Молодежь и позитивный 

информационный контент: сайты, блоги, журналы, 

видео студии как форма студенческих объединений 

образовательных организаций. 

 

Секция 6 «Воспитательная компонента 

образовательного пространства» (новые 

воспитательные технологии, обобщение опыта 

воспитательной работы с коллективом студентов на 

уровне группы или учреждения, методические 

разработки  воспитательных мероприятий) - для 

педагогических работников образовательных 

организаций. 
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«КОНФЕРЕНЦИЯ НА «ПЯТЕРКУ» - ЛЕГКО И ПРОСТО!» - ОБОБЩЕНИЕ 

ОПЫТА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ КОНФЕРЕНЦИЯМ 

 

Студенческая и преподавательская жизнь таковы, что постоянно 

приходится где-то и с чем-то выступать: конференции, педсоветы, различные 

форумы и профессиональные совещания разных форматов. Дрожь и оторопь тех, 

кому приходилось стоять перед аудиторией и «вещать на весь мир» о полезном и не 

очень – понятны многим. Преодолеть барьер страха публичных выступлений 

возможно, хотя и достигается это только опытом и стараниями. Но сегодня речь 

не об этом. Как подготовить свое выступление таким образом, чтобы жюри, пускай 

и самого высокого ранга, по достоинству оценило и тебя, и твой доклад, и то 

учебное заведение, которое ты представляешь. 

Научно-практическими конференциями сегодня, наверное, уже никого не 

удивить. В одной только системе средних профессиональных учебных заведений 

Новосибирской области их в течение года проходит порядка полутора десятков. 

Практически у любого студента есть возможность принять участие в научно-

практических конференциях не только областного, но российского и даже 

международного уровней. Понятно, что победителями в итоге становятся далеко не 

все, только не всем и не всегда понятно, как именно становятся победителями, по 

какому принципу распределяются призовые места и насколько компетентными 

являются члены жюри, оценивающие ту или иную конференцию? 

Основная проблема  сегодняшних НПК – проблема качества докладов, которая, 

в свою очередь, возникает из недостаточного понимания многими самого назначения 

и вида конференции – «научно-практическая». Очень часто (и вина в этом, в первую 

очередь, далеко не студентов) тема доклада выбирается спонтанно, по принципу 

«лишь бы сделать и выступить, потому что сказали». Еще чаще единственным 

источником информации становится интернет. Причем, не те сайты, на которых 

опубликованы серьезные научные труды, учебники, справочники, различные и даже 

редкие документы, которые можно и даже полезно было бы использовать в работе, 

безусловно, с соблюдением всех авторских прав. Зачастую в поле зрения юного 

«псевдо исследователя» попадает рядовая информация о ком-либо или о чем-либо, 

полученная или открытая, или исследованная кем-то ранее, но не им и не сейчас. 

Например, группа ученых сделала какое-то открытие в области современной физики, 

а студент, желающий выступить с докладом на конференции, просто копирует из 

интернета готовую информацию – пускай даже и с описание всего процесса 

открытия. Фактически получается, что докладчик попросту взял результаты 

чужого, действительно научного труда и, в лучшем случае, рассказал, а не прочитал 

об этом собравшимся на конференции. Что, по своей сути, является чисто 

информационным сообщением или обычным учебным докладом в рамках обычных 

уроков. 

Другой вариант – за основу берут уже готовую чужую работу, которую 

просто скачивают и, даже не особо отформатировав, представляют на суд 

зрителей и жюри, что вообще является плагиатом и влечет за собой, по большому 

счету, совсем другую степень ответственности.  

Итак, что следует учитывать, если вы решили пробовать свои силы в 

научно-практической конференции?  

Самое главное – определение конференции как «научно-практическая» 

подразумевает наличие в докладах, представляемых на суд жюри, некоего 

исследования. Что можно считать таковым? В идеальном варианте, это действительно 
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серьезное исследование, которое предполагает и большие знания в области теории, и 

хороший результат с точки зрения практики. Но, как минимум, под исследованием 

нужно понимать свою непосредственную деятельность, в результате которой вы 

приобретаете знания, которые ранее были недоступны не только вам, но и 

большинству слушателей. Например, вы исследуете биографию знаменитого 

выпускника своего учебного заведения. Но не тем способом, что узнаете о нем в 

интернете, скачиваете то, что уже задолго до вас стало известно всему миру. Вы 

именно исследуете, а это значит, сами добываете информацию из прямых 

источников, которыми в данном случае могут являться: сам выпускник, его 

родственники, коллеги, одногруппники, различные документы; как вариант, быть 

может, вы вступите в переписку с каким-то музеем, в котором уже есть 

информация о нем… 

Если с исследованием сложно, тогда следует посмотреть на выбор темы с 

точки зрения практики и разработать, (обычно в составе творческой группы 

единомышленников), какой-либо практический проект, который обязательно должен 

быть значим и актуален.  

При любом варианте работы необходимо помнить о том, что конференция не 

только научная, но и практическая, а это значит, что у вашей работы обязательно 

должен быть практический компонент исполнения, как то: вы провели эксперимент – 

получили результат, и в своем докладе описали весь процесс; или вы исследовали 

биографию того самого знаменитого выпускника, а практическим компонентом 

работы может стать издание вашими же силами его биографии, методического 

пособия, брошюры и пр. с последующей передачей этого труда в музей учебного 

заведения. Еще вариант, вы придумали какую-то техническую установку, проект 

какого-то здания, парка – а результатом практической работы в этом направлении 

стал макет вашего изобретения. 

Вообще, все практические разработки, которые появляются в результате 

подготовки к научно-практической конференции, всегда очень высоко ценятся жюри 

и отлично выглядят при защите докладов. Уже потому хотя бы, что ваши 

практические достижения – реальное подтверждение не только действительно 

проведенной работы, но и вашего в нее личного вклада. Здесь следует добавить еще 

одно – если вы, вне зависимости от требований конференции, предоставите в жюри 

полный текст вашей работы, аккуратно и грамотно оформленный, «сдобренный» 

иллюстрациями, таблицами, графиками, результатами проведенных исследований – 

это всегда укажет глубину и серьезность вашего труда. Это станет действительным 

показателем того, что вы действительно разрабатываете, а не просто разово 

«докладываете тему», что вы увлечены той работой, которую выполняете. 

Определиться с темой будущей работы, а, значит, исследования и выступления 

на конференции – это одна проблема. Немаловажным является и то, насколько 

интересно вы сможете сформулировать тему. Название, тема, во-первых, должны 

точно соответствовать содержанию самой работы, во-вторых, должны, что 

называется, «звучать», т.е. вызывать интерес или, хотя бы, любопытство. 

При формулировке темы важно учитывать и специфику аудитории, перед 

которой выступаете, и то, что тема не должна быть слишком перегружена терминами, 

понятиями, определениями. 

Однако, в «погоне» за красивой формулировкой стоит помнить и о содержании 

- после прочтения темы должно быть понятно хотя бы направление, в рамках 

которого вы строите свой доклад.  

Есть еще один интересный момент… Когда студент выступает с докладом, 

даже из названия которого видно, что настоящими авторами его являются … 
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преподаватели. Нелепо на студенческой НПК будет выглядеть тема, 

сформулированная в лучших традициях учебника по педагогике (если, конечно, это не 

студент педагогического заведения). Например, «Формирование нравственных 

качеств у студентов колледжа в рамках занятий кружка…» или «Воспитание 

патриотизма студентов  путем реализации программы…»   

Презентация – спутник докладчика. Презентация не должна отвлекать на себя 

много внимания, в центре внимания должен оставаться докладчик. Поэтому в 

презентации не должно быть переизбытка анимации, ярких пѐстрых деталей, которые 

будут отвлекать внимание на себя. Презентация и еѐ содержимое должно 

соответствовать теме и выбранному стилю, то есть должна соблюдаться цветовая 

палитра, стиль фотографий и иконок, шрифт и его размер. Текста в презентации 

должно быть минимум! Ведь аудитория должна слушать докладчика, а не читать 

текст с презентации. В тексте может содержаться пояснение к содержимому слайда 

Слайды - дополняют речь докладчика, содержат в себе самую основную мысль речи.  

Количество слайдов может варьироваться от 10 до 25, главное, чтобы выступление 

докладчика уложилось в регламент по времени.  

При выступлении докладчик не должен закрывать собой презентацию. 

Презентация должна поддерживать информативность выступления, поэтому 

докладчик может, а по большому счету, и даже должен обращаться к ней, просить 

аудиторию обратить внимание на еѐ содержимое – фото, графики, таблицы. Так же 

приветствуются и обращения к самой аудитории. Это поможет сохранить внимание на 

докладе. Говорят, что внимание, если не поддерживать его, сохраняется 7 минут, на 

самом же деле, гораздо меньше, поэтому, если не заинтересовать аудиторию и не 

поддерживать этот интерес, то, скорее всего, половина материала доклада останется 

просто не замеченной.  

«Победителей не судят!» - старая истина, хотя, не во всем, наверное, 

правильная. Действительно, не всегда победы бывают заслуженными. И, что греха 

таить, случается в действительности… не все и не всегда члены жюри судят 

беспристрастно, объективно и компетентно. Но для того, чтобы оспаривать 

чужую победу и свое поражение, доказывать свою правоту, нужно быть 

действительно уверенным в уникальности, практической значимости и хотя бы в 

малой толике теоретической (см. научной) значимости своего труда. Поверьте, что 

очень нелепо смотрятся те, кто не провел серьезной работы, но при этом искренне 

убежден, что достоин ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 1 Технологический прорыв: инициативы и 

практические разработки (идеи, макеты, проекты и 

практические разработки в области модернизации 

технологий). 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА БАЗЕ 

ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 
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Автоматическая кормушка для домашних животных на базе платформы 

ARDUINO. 

Автоматическая кормушка – это устройство, которое обеспечивает 

автоматическую беспрерывную подачу корма животному в заранее установленное 

время и порциях. Подобное приспособление пользуется широкой популярностью у 

людей, содержащих домашних животных по типу кошек, собак, грызунов.  

Актуальность проблемы обусловлена важностью применения различных 

кормушек в соответствующих областях деятельности людей. Автоматизированная 

кормушка часто используется для домашних животных. Но наиболее широкое 

применение они нашли в сфере промышленного животноводства.  

Целью работы является применение и структуризация теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения ―Проектирование цифровых устройств‖, а так же 

изучение платформы Arduino для создания бюджетной и оптимальной в применении 

автоматической кормушки. Одной из особенностей которой, будет возможность 

настраивать дозировку или же промежуток. Так же будет выделятся ее автономность. 

После анализа различных моделей автоматических кормушек на рынке, можно 

прийти к выводу, что они могут различаться по объѐму резервуара и размерами 

выдаваемой порции и ценовой категории.  

Устройство собирается  из готовых функциональных блоков: 

1.  Arduino Nano v3.0.  

2. Оптический датчик скорости вращения. 

3. Двухканальный драйвер двигателя. 

4. Диск с прорезями для датчика скорости. 

5. Двигатель постоянного потока. 

6. Провода. 

Характеристики конструкции:  

1. Вероятность безотказной работы. Данная характеристика должна 

определять срок безотказной работы устройства до полного его отказа или 

до проведения плановых работ.  

https://eam.su/l-3-vidy-i-osobennosti-remontnyx-vozdejstvij.html
https://wilbo.ru/articles/sravnenie-10-avtomaticheskikh-kormushek-dlya-koshek/
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2. Устройство обладает высокой вероятностью восстановления, в случае 

возникновения непредвиденных помех в работе.  

3. Продолжительность восстановления работоспособного состояния зависит от 

скорости закупки соответствующих, комплектующих. Ко всему прочему в 

таких случаях рекомендуется иметь запасные комплектующие.  

4. После разработки и описания экономических показателей разработанного 

устройства, можно прийти к выводу, что оно относится к типу 

восстанавливаемых изделий. 

Устройства автоматической подачи корма не нуждаются в техническом 

обслуживании. Для продолжительного срока службы необходимо соблюдать условия 

эксплуатации и хранения. 

Автоматизированную кормушку можно отнести к технически сложным 

устройствам. Таким образом его ремонт не рекомендуется проводить самостоятельно, 

а требуется обратиться в специализированный сервисный центр, который 

концентрирует свою деятельность на ремонте данного вида оборудования.  

Подведя итог при написании технической документации к разрабатываемому 

устройству, можно сделать вывод о том, что данное устройство имеет более низкую 

стоимость среди представленных на рынке моделей автоматизированных кормушек 

домашних животных, при этом обеспечивая относительно одинаковый уровень 

точности дозировок. Разработанное устройство, несмотря на вышеописанные в работе 

преимущества также обладает и рядом недостатков, присущих данному типу 

устройств.  

Клишин Егор Дмитриевич 

Научный руководитель Седунова Ольга Петровна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники». 

 

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Список используемой литературы 

1. http://docs.cntd.ru/document/1200007148 - ГОСТ 15150-69 

2. http://docs.cntd.ru/document/1200115351 - ГОСТ 23216-78 

3. http://docs.cntd.ru/document/1200076810 - ГОСТ Р 52459.9-2009 (EH  301 489-9-

2002) 

4. http://docs.cntd.ru/document/1200032112 - ГОСТ Р 52084-2003 

5. http://docs.cntd.ru/document/1200076920 - ГОСТ Р 52459.1-2009 (EH  301 489-1-
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6. https://5g.in.ua/komplekt-dlya-usileniya-signala-oserjep-os-bl103-3g-2100-mgts-s-

antennami/ 

7. https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka-analiz-i-raschet 

8. https://antenna-dvb-t2.info/antena_dlya_dvb-t2_12,php 

9. https://www.youtube.com/watch?v=nCIDvrs5UzI 

 

Усилитель сигнала сотовой связи  

Усилитель сигнала сотовой связи – прибор, применяемый для усиления 

сигнала сотовой связи. Используется для локального усиления связи в местах 

плохого приема сигнала. Работает в комплекте с антеннами, подключенными к 

нему через кабель.  

Актуальность проблемы обусловлена важностью обеспечения доступа к 

мобильной связи во всех областях деятельности людей. Например, усилитель 

http://docs.cntd.ru/document/1200007148%20-%20ГОСТ%2015150-69
http://docs.cntd.ru/document/1200115351%20-%20ГОСТ%2023216-78
http://docs.cntd.ru/document/1200076810
http://docs.cntd.ru/document/1200032112%20-%20ГОСТ%20Р%2052084-2003
http://docs.cntd.ru/document/1200076920
https://5g.in.ua/komplekt-dlya-usileniya-signala-oserjep-os-bl103-3g-2100-mgts-s-antennami/
https://5g.in.ua/komplekt-dlya-usileniya-signala-oserjep-os-bl103-3g-2100-mgts-s-antennami/
https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka-analiz-i-raschet
https://antenna-dvb-t2.info/antena_dlya_dvb-t2_12,php
https://www.youtube.com/watch?v=nCIDvrs5UzI
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сигнала сотовой связи может быть использован для доступа к интернету в 

отдаленных местах.  

Целью работы является применение и структуризация теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения ―Проектирование цифровых устройств‖. 

Предметом исследования является усилитель сигнала сотовой связи. 

После анализа комплекта для усиления сигнала Oserjep OS-B103 3g 2100 

МГц с антеннами мы можем наблюдать отличия в цене и в принимающей 

(наружная) и передающей (внутренняя) антенной.  

Усилитель сигнала сотовой связи собственной сборки будет стоить 

2494руб. Стоимость аналога составляет 9035руб. Принимающая антенна в моем 

случае представляет собой Patch-Yagi или же ребристо-стержневая антенна, а в 

покупной версии нам предлагается антенна типа ―волновой канал‖. На мой взгляд, 

ребристо стержневую антенну изготовить в домашних условиях гораздо проще. За 

неимением необходимого для измерения оборудования нет возможности сравнить 

эти антенны в уровне коэффициента усиления согнала.  

Характеристики конструкции: 

1. Удобство, простота и безопасность обслуживания обеспечиваются путем 

создания такого корпуса, который будет иметь возможность, в случае 

неисправностей получить доступ до важных компонентов устройства.  

2. Особенности выполнения ремонтных работ при различных поломках. 

Усилитель сигнала сотовой связи можно отнести к технически сложным 

устройствам. Таким образом, его ремонт не следует проводить самостоятельно, а 

требуется обратиться в специализированный сервисный центр. 

3. Вероятность безотказной работы. Исходя, из расчетов амортизации 

можно сделать, вывод о том, что устройство обладает сроком эксплуатации 

равным в 4 года, а срок проведения сервисного обслуживания – 2 раза в год 

4. Электропитание можно обеспечить практически любым стабильным 

источником питания, выдающим 5V, 1A. 

Важно: Хранить в недоступном для детей месте. Эксплуатация допускается 

только в присутствии взрослых. 

Также не допускаются какие-либо механические повреждения, так как это 

прямым образом влияет на эксплуатацию устройства. 

Подведя итог при написании технической документации к 

разрабатываемому устройству, можно сделать вывод о том, что использование 

направленной антенны гораздо эффективнее всенаправленной для получения 

согнала с базовой станции. 

Получилось сократить количество средств затраченных на реализацию 

усилителя сигнала сотовой связи в труднодоступных для базовых станций местах 

путем использование ребристо-стержневой антенны. Диски антенны вырезаны из 

жестяного листа. Антенна состоит из шести кругов разного диаметра и 

металлической шпильки с резьбой. 

Несмотря на не эстетичный внешний вид, устройство полностью выполняет 

надлежащие ему функции. 

 

Дерксен Дмитрий Сергеевич ,Окунев Павел Алексеевич 

Научный руководитель Шабуров Евгений Геннадьевич 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 
ВИБРОДУГОВАЯ НАПЛАВКА КАК ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД РЕМОНТА ВАЛОВ 
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1. https://otherreferats.allbest.ru/radio/00561034_0.html 

2. В .И. Никифоров Электрохимические и электрофизические технологии в 

машиностроении издательство Политехнического университета Санкт-Петербург 

2019  

3. https://svarkaprosto.ru/tehnologii/vosstanovlenie-detalej-vibrodugovoj-naplavkoj 

Актуальность темы обусловлена тем,что ремонт с внедрением  газоплазменного 

напыления применяется при восстановлении цилиндрических плоскостей, имеющих 

сплошную выработку на глубину до 3 мм.Технология является очень надежной,что 

позволяет использовать еѐ при восстановлении ответственных деталей.  

Цель работы: Применить вибродуговую наплавку для восстановления шейки вала. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать литературу и интернет-источники по теме. 

2. Разработать технологию восстановления шейки вала способом вибродуговой 

наплавки . 

3. Создать макет установки вибродуговой наплавки. 

При восстановлении валов плоскость сначала подвергают механической обработке, 

обезжиривают, напыляют подслой обеспечивает крепкую ассоциация главного 

металла с трудящимся слоем покрытия и защиту главного металла от окисления, 

напыляют пролетарий слой и подвергают его механической обработке. 

Автоматическую и полуавтоматическую вибродуговую наплавку открытой дугой в 

среде защитного газа используется для восстановления поверхностей цилиндрических 

деталей диаметром  8...200мм. Данная наплавка не требует сложного 

оборудования, гарантирует высокую производительность и получение твердости и 

жесткости поверхности без ее термической обработки.  

Вибродуговая наплавка- разновидность электродуговой сварки и осуществляющаяся 

электродом, вибрирующим с частотой 20... 100 Гц. Толщина наплавляемого 

слоя равна 3...5 мм. Перед наплавкой поверхность вала подлежит очищению  от 

загрязнений и масла, а шпоночные пазы заполняют медными или же графитовыми 

вставками, чтобы последние выступали над чистовой высотой наплавленного металла 

на 1 мм. Деталь зажимается в патроне или же центрах станка и вращается со 

скоростью 0,7- 4,0 об/мин. 

Нанесение металла происходит маленькими каплями,  что обеспечивает формировани

е плотных слоев наплавленного металла.Мы предлагаем: 

1.Установить  напряжение источника тока равно 14-24В 

2.Выбрать диаметр электродной проволоки равен 1.8 мм  3.Установить сварочный ток 

200 А.  

4.Поставит стабилизаторы параметров электрического тока и напряжения для 

улучшения качества наплавки. 
 

 

 

Темельтенов Сергей Сергеевич 

Наумов Тимофей  Владимирович 

Научный руководитель: Салушкина Наталья Владимировна,   

преподаватель 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 
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МАКЕТ МОБИЛЬНОГО РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСАЛЬНОГО, ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Список литературы 

1. http://robotoved.ru/robots_for_garden-2/ 

2. https://top3dshop.ru/blog/robototehnika-v-stroitelstve.html 

3.  https://pacs.ru/blog/tekhnologii/kak-roboty-menyayut-  
stroitelnuyu-otrasl-uzhe-seychas/ 
Актуальность темы. 

Строительство – одна из наиболее трудозатратных отраслей человеческой 

деятельности. Огромное разнообразие работ требует привлечения специалистов с 

самой разной квалификацией. Однако в строительной сфере стабильно отмечается 

недостаток рабочих кадров, который в прошлом году дополнительно усугубился 

социальным дистанцированием. И отрасли приходится приспосабливаться к таким 

непростым условиям и решать проблему с недостатком опытных кадров различными 

путями. Роботы используются в большинстве отраслей промышленности, что 

повышает их производительность и эффективность. Но в строительстве их пока мало. 

Бизнес, задействовавший роботов, определенно будет иметь большие преимущества в 

процессе строительства. Потому что: 

 роботы уменьшают количество ошибок и переделок – удваивают точность 

установки, тщательно строят модель и буквально реализуют ее; 

 экономят время и достигают эффективного графика;   

 управляют процессом строительства и сокращают количество отходов; 

 роботы будут способны производить сложные геометрические формы, которые 

раньше было невозможно построить. 

Мы считаем, что произведут революцию в отрасли — это мобильные «роботы-

строители», которые могут эффективно укладывать кирпичи, могут реагировать на 

изменения окружающей среды и практически в каждом случае технологии, 

основанные на искусственном интеллекте, способны выполнять свои задачи быстрее, 

эффективнее и безопаснее, чем их коллеги-люди. 

Роботы – это уже не будущее, а настоящее производства. Крупные мировые державы 

уже внедряют передовые технологии и автоматизированные системы в строительной 

отрасли на основе широкого применения мобильных и стационарных роботов. Это 

позволит добиться роста производительности, а также снизит ее себестоимость. 

Цель работы:Создать макет универсального робота для облегчения труда 

человека в тяжѐлых и опасных рабочих условиях. 

Задачи: 

1) Заняться поисково-исследовательской работой и изучить виды роботов, 

которые применяются в строительстве. 

2) Научиться читать и создавать свои чертежи, переносить их на заготовку. 

3) Учиться конструировать и собирать модель по чертежам. 

4) Создать макет многофункционального робота. 

5) Создать макет с минимальными вложениями. 

Задачи, которые стояли перед нами сложные, но в то же время интересные. 

Сложные – потому что, требовало большой поисково-исследовательской работы, 

много времени потратили на изучение литературы, требовало большого творческого 

подхода и отличного пространственного воображения. Интересными – потому что, 

был понятен результат работы, мы знали, что должно получиться.Задачи выполнялись 

нами с соблюдением всех этапов проектной работы. 

http://robotoved.ru/robots_for_garden-2/
https://top3dshop.ru/blog/robototehnika-v-stroitelstve.html
https://pacs.ru/blog/tekhnologii/kak-roboty-menyayut-%20%20stroitelnuyu-otrasl-uzhe-seychas/
https://pacs.ru/blog/tekhnologii/kak-roboty-menyayut-%20%20stroitelnuyu-otrasl-uzhe-seychas/
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На первом этапе проекта в первую очередь мы активно занимались поиском и 

изучением видов универсальных роботов. На втором этапе проекта создавали эскизы 

роботов отвечающим нашим требованиям. Использовался весь наш творческий 

потенциал, где без споров и дискуссий не обошлось. На третьем этапе выполнялись 

расчеты и точные чертежи нашего изделия с учетом всех требований. На четвертом 

этапе начались практические работы по созданию макета образца робота 

разнорабочего. 

Наш проект создан для показания варианта того, как можно облегчить и 

обезопасить труд человека в тяжѐлых рабочих местах. Наш макет робота является 

универсальным рабочим, который может выполнять самые разные задачи и работать в 

тяжѐлых условиях. Он способен выравнивать ландшафт по уровню, выполнять работу 

тяжѐлого крана, а также, выполнять точную работу, например, точечная сварка, 

сборка электросхем, и мог передвигаться к месту работы своим ходом. Значит, он 

должен обладать хорошей проходимостью, так как в основном дорога, идущая к месту 

стройки очень плохая.А ещѐ, обладать хорошей надѐжностью и 

ремонтопригодностью, чтобы подолгу не простаивать и не останавливать тот или 

иной процесс. По нашим планам робот должен быть основан на гуманоидном образе и 

быть намного выше человека. 

В реальности уже существует роботизированная техника. Но у неѐ очень узкая 

направленность. Наша же цель, сделать одного робота, который сможет выполнять 

много различных задач без потери производительности и качества.  Применение 

созданного нами робота поможет выйти на новый уровень качества и 

производительности сделанной работы. Но самое главное сэкономить рабочую силу и 

уберечь здоровье рабочих. Поэтому в планах на ближайшее будущее, создать 

опытный образец робота с помощью макета, который способен обеспечить: 

 высокую производительность; 

 лучшую экономичность, так как не нужно платить зарплату людям, 

которых он собой заменяет, достаточно одного оператора; 

 высокое качество, низкая вероятность появления брака; 

 безопасность для здоровья людей;  

 минимальное обслуживание. 

Исследовав данную тему, и создав макет робота  можно сделать вывод, что всю 

работу человека в строительстве может заменить робот. Использование 

робототехники дает возможность обезопасить человека от агрессивных воздействий 

окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вербитцких Кирилл Александрович 

Научный руководитель: Салушкина Наталья Владимировна, преподаватель 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ КОРАБЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ВОДОЕМАХ 
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Актуальность проекта 

Макеты кораблей в витринах магазинов, всегда привлекали моѐ внимание. Я был 

очарован. Это были  макеты кораблей, которые можно использовать как украшение 

домашнего интерьера, так и замечательный подарок, сувенир. Тема 

судомоделирования меня очень заинтересовала. Судомоделизм - процесс 

изготовления различных моделей кораблей, судов и других плавсредств. Это могут 

быть как просто кораблик, сложенный из обычного тетрадного листка, так и 

высокоточные копии реально существующего (существовавщего) корабля или судна, 

оснащенного сложнейшей аппаратурой дистанционного управления по радио, 

способные выполнять на воде многие эволюции, как их реальные прототипы. Я решил 

изготовить своими руками модель  корабля. Корабли используются в различных 

областях человеческой деятельности: в торговле, военных действиях, перемещении 

людей, научных исследованиях, туризме и отдыхе, спасательных операциях, 

рыболовстве и даже сельском хозяйстве. Но я хотел создать модель корабля по 

готовым чертежам с целью очистки и улучшения экологического состояния водоемов 

не навредив флоре и фауне водоема.  

Проблема загрязнения водных ресурсов России стоит достаточно остро. Росгидромет 

ежегодно приводит статистику, количество отходов в водоѐмах России выросло на 

6%. Процент качества воды за последние пять лет стабильно находится на критически 

низком уровне. 70% мусора приходится на крупные реки России, такие как, Волга, 

Обь и Амур. 

Во время отдыха и прогулок по городам, особенно достопримечательностям, до 78% 

людей оставляют за собой неорганический мусор. Отходы выбрасывают не только 

на землю, но и в водоѐмы. Их трудно убрать с водной поверхности, из-за 

особенностей сбора мусора. Из-за лѐгких пластиковых бутылок, целлофановых 

пакетов, железных банок и другого мусора, скапливающегося на поверхности, в воду 

не попадает кислород и солнечный свет. Страдают обитающие в данной местности 

животные и рыбы. При попадании в мусор они не могут выбраться и погибают. 

Портится эстетичный вид и туристическая привлекательность локации. Часть мусора 

уносит течением — это загрязняет мировой океан, а часть остаѐтся на поверхности 

рек и показывает наплевательское отношение людей к окружающей среде. Для 

очистки акватории я собрал модель корабля «Костромич» с мусоросборником.  

Для начала я поставил перед собой  цель и задачи. 

Цель работы: Создать модель корабля по готовым чертежам с приспособлением для 

сбора мусора с поверхности водоемов. 

Задачи: 

6) Заняться поисково-исследовательской работой и изучить виды кораблей и 

ознакомился с их применением. 

7) Изучить особенности теплохода «Костромич». 

8) Научиться читать чертежи, переносить их на заготовку. 

9) Научиться конструировать и собирать модель по чертежам. 

10) Научиться работать с различными материалами при сборке модели. 

http://jmk-project.narod.ru/L-ship/shm_Jnr.htm
https://karopka.ru/forum/forum190/topic21173/
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11) Создать макет мусоросборника с применением на водоеме. 

За основу я взял модель теплохода «Костромич » проекта 1606. Этот теплоход 

имеет стальной корпус и мелкосидящую посадку, предназначен для транспортных и 

буксировочных работ на реках и озерах. Данный проект создали в Конструкторском 

Бюро судостроительного завода города Андропов (сейчас – Рыбинск). Длина судна 

составляет 17,3 метров, при ширине – 3,7 метра. За весь период производства такой 

модели было сооружено более 500 теплоходов. Такие маневренные и небольшие суда 

и по сей день состоят в числе кораблей Черноморского флота. Есть один из 

теплоходов типа «Костромич» проекта 1606 на базе в бухте Карантинной в 

Севастополе. 

Корпус модели делаю из дерева, металла, стеклоткани, использую 

стеклотексталит. Металлический корпус паяю, как правило, из кусков жести. А из 

стеклоткани выклеиваю на деревянной болванке. Изготовление корпуса модели - это 

только начало работы. Внешний вид готовой модели определяют главным образом 

надстройки, рубки, трапы. Как правило, это мелкие детали и узлы, поэтому 

изготовление их требует от моделиста аккуратности и точности. От качества деталей 

и узлов надстроек зависят и мореходные качества модели - устойчивость и ходкость. 

Готовую модель грунтую, шпаклюю, шлифую и окрашиваю масляными, эмалевыми 

или нитроэмалевыми красками. Окраска модели должна соответствовать прототипу. 

Устанавливаю двигатель. Устанавливаю созданный мною мусоросборник. Произвожу 

регулировку модели на воде. Испытываю модель. Модель построена. 

 Исследовав данную тему, и создав модель корабля с мусоросборником,  можно 

сделать вывод, что я, доработал свою конструкцию с целью улучшения 

экологического состояния водоемов. И планирую разрабатывать другие установки на 

этом корабле с целью защиты окружающей среды. 

 

Смердов Владимир 

Щербаков Дмитрий 

Научный руководитель Лисинкина Елена Сергеевна, 

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» 

 

ПРОЕКТ ТРУБОГИБОЧНОГО УСТРОЙСТВА 
Не секрет, что учебная практика в производственных мастерских каждого 

колледжа, проходит на примере учебных заданий. Постепенно накапливается «банк» 

выполненных работ у каждого студента. 

В прошлом учебном году студенты 4-го курса начали работать над бизнес-

планом создания реального производства на базе учебных производственных 

мастерских. Так как наш колледж расположен на окраине города, и, через дорогу от 

нас находятся дачные участки, то было решено заняться производством корпусов 

садовых теплиц из труб различного профиля. Обдумывая состав оборудования, 

студенты группы 9ДТМС- 74 пришли к выводу, что необходимо разработать 

конструкцию трубогибочного устройства, подходящего под проект, изготовить 

которое можно в производственных мастерских колледжа. К тому же, студенты 

смогут при выходе этого устройства из строя  продублировать его изготовление. 

Мы являемся участниками Студенческого конструкторского бюро 

«Инициатива».  В прошлом учебном году к нам пришѐл заказ на разработку 

конструкции такого устройства и его изготовления. Важным условием было наличие 

полного комплекта конструкторской и технологической документации. 

Требованиями технического задания предусматривалась лѐгкость конструкции. 

При этом, трубогиб должен  быть устойчив.  Согласно техзаданию отвергалась 
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возможность использования электропривода, только механический, ручной. Был 

задан размер диаметра дуг корпуса теплицы: от 1.5м до 3м. При этом предполагалась 

возможность перенастройки устройства на гибку дуг менее 1м.  

Работу начали с изучения аналогов трубогибов, существующих на рынке. 

Выбрали некоторые, как нам показалось, наиболее перспективные для нас 

конструкции. После исследования возможностей, достоинств и недостатков всех 

аналогов пришли к окончательному выбору основы конструкции. 

Во время работы над проектом были проведены конструкторские изыскания, 

расчеты на прочность, два раза менялись конструкторские решения. В результате, 

трубогиб получился компактным, достаточно лѐгким, он отвечает всем требованиям 

технического задания. 

 Нами  разработан пакет конструкторской документации: рабочие чертежи 

деталей и сборочные поузловые чертежи. Подробно разработана технологическая 

часть   в части изготовления деталей трубогиба и  схемы для его сборки. 

В результате нашей работы был сформирован комплект документов, 

позволяющий изготовить устройство в условиях учебных  производственных 

мастерских. 

Размеры деталей трубогиба позволяют использовать остатки металла. 

Единственное покупное изделие – домкрат.  

По нашим чертежам и технологическим процессам в мастерских колледжа 

студентами 2 и 3 курсов был изготовлен опытный образец, проведены 

производственные испытания. В результате - крепление ручки ведущего ролика не 

выдержало испытаний, пришлось изменить еѐ конструкцию и способ крепления. 

  Итогом нашего проекта является создание работоспособного приспособления  

по изготовлению дугообразных конструкций диаметром от 0.5 до 3.0 метров; труб 

круглого, квадратного, прямоугольного сечения до 40мм., разработана инструкция по 

технике безопасности при использовании устройства. 

 В Бердском политехническом колледже в 2022 году запланировано открытие 

Школы молодого предпринимателя.  В рамках данной Школы  запланирована 

реализация   различных проектов, в том числе и проекта по изготовлению дачных 

теплиц.  Для студентов колледжа это станет серьезной мотивацией к осознанию 

нужности своей профессии, еѐ важности и полезности для общества. 

 

Игнатенко Эдуард Сергеевич, Савенок Ирина Александровна 

Научный руководитель: Владимиров Александр Борисович 

ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ХВОСТОВ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ И 

ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
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загрязнения окружающей среды и как источник вторичного сырья // ГИАБ. 2013. №3. 
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Энергетический баланс России  
Доминирующую часть энергетического баланса России составляет генерация 

на углеводородном топливе, объемы добычи которого год от года снижаются. Так, 

добыча нефти и газовый конденсат в 2020 году снизилась на 8,6% к 2019 году, а в 1 

квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года снижение 

составило уже 7,8%. Такие показатели снижения добычи к 2035 году приведут к росту 

себестоимости топлива и повышению конечной стоимости тепловой и электрической 

энергии, поставив вопрос о целесообразности таких производств.  

Таким образом, Российская Федерация с доминирующим объемом угольной 

генерации в структуре энергетического баланса страны является идеальным 

кандидатом на роль мирового драйвера в развития технологий повышения 

экологической эффективности угольной генерации. Подтверждением этому является 

значительный опыт переработки зол шлаковых материалов, отражающийся в таких 

направлениях, как: 

Использование зол шлаковых отходов производства для строительства Зола-

уноса обладает некоторыми уникальными свойствами, полезными для широкого 

спектра отраслей промышленности, в т.ч. в строительстве. При производстве 

бетонных смесей и строительных растворов в качестве минеральной добавки, 

частично заменяющей цемент, а также для частичной или полной замены мелкого 

заполнителя могут использоваться зола уноса и зол шлаковый материал. Стабильный 

состав обогащенного зол шлака позволяет заменять им до 30% цемента как наиболее 

энергоемкого и соответственно дорого компонента бетона. По установленным 

коэффициентам эффективности возможно проектирование бетонов с заданными 

свойствами методом приведенного цементно-водного отношения (В/Ц). Высокий 

уровень строительно-технологических свойств обогащенной золы (нормируемая 

влажность, высокая сыпучесть, не слеживаемость) не требуют больших 

капиталовложений в модернизацию бетонного производства, потребуется только 

дополнительный силос и дозатор.  

Технические показатели зол шлаков регулируются ГОСТ 25818–2017 и ГОСТ 

25592–91 с отсылкой на другие межгосударственные стандарты.  

Как было сказано выше, применение зол шлаков как побочного материала 

позволяет существенно экономить затраты на сырье в процессе производства разного 

вида бетонов. По мнению, А.А. Черенцовой и С.В. Олесик, - «извлечение полезных 

компонентов и полная утилизация зол шлаковых отходов за счет использования их 

полезных свойств и производства строительных материалов позволит высвободить 

занимаемые отвалами площади, понизить негативное воздействие на окружающую 

среду, получить полезную продукцию и снизить темпы потребления невозобновимых 

природных ресурсов».  

Использование ЗШМ в дорожном строительстве 
Как уже было отмечено в работе, золу - уноса и зол шлаковые смеси 

потенциально можно использовать в широком спектре областей дорожного 

строительства, например, с целью: сооружения земляного полотна; устройства 

дорожных оснований; использования в конструктивных слоях дорожных одежд; 

покрытия автомобильных дорог; оснований дорожных одежд из каменных 

материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими; для 

дорожного и аэродромного строительства (в т. ч. эстакад). 
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Самой большой проблемой можно считать тот факт, что для потенциального 

использования ЗШМ в дорожном строительстве необходимо их строгое соответствие 

перечню научно-технической документации (НТД): ОДМ 218.2.031-2013, ВСН 185-

75, ВСН 184-75, ГОСТ 23538-94. При этом на продукт выхода станции (ЗШО) 

оказывают влияние множество факторов, таких как тип 

(каменный/бурый/антрацитный), марка (месторождение, калорийность, химический 

состав партии) угля, а также технологические режимы станции при сжигании. 

ЗШМ неоднородны по своему составу и размеру, поэтому для их применения в 

дорожном строительстве существует целый ряд критериев оценки: соответствие по 

зерновому составу, морозостойкости и т.д. 

Использование ЗШМ в вертикальной планировке 
С целью рассмотрения отечественной практики вертикальной планировки 

ЗШМ сфокусируем внимание на ТЭЦ Сибирского федерального округа. Обозначим 

общую проблематику. Основную часть электрической и тепловой энергии в регионах 

СФО вырабатывают угольные теплоэлектростанции, которые ежегодно образуется 

около 13 млн тонн золошлаков: 45 из 53-х станций объединенной энергетической 

сети. Столь высокой концентрации угольной генерации нет ни в одной крупной 

энергетической сети страны. На золошлакоотвалах (порядка 4000 Га) уже накоплено 

более 500 млн тонн этих продуктов. Хранилища золошлаков расположены в пределах 

муниципальных образований и практически заполнены. Строительство новых 

хранилищ в пределах поселений запрещено законодательством. Создание новых 

хранилищ за пределами населенных пунктов многократно увеличит расходы ТЭС на 

транспортировку и размещение зол шлаков, что приведет к значительному росту 

тарифов. В сложившихся условиях, в рамках локальных практик происходит поиск 

наиболее оптимального решения. 

Важно отметить, что пилотной площадкой по внедрению первых партий ЗШМ, 

классифицированных по ГОСТ 25100-2011 как техногенный дисперсный грунт, стал 

Березовский район региона. Каждая партия материалов паспортизируется. Базовыми 

потребителями услуг являются коммерческие предприятия, производящие щебень и 

песок. Отработанные карьеры засыпаются зол шлаковыми материалами. В пригороде 

Красноярска, а также в черте города - около трех десятков опустошенных карьеров, 

для заполнения которых возможно применить зол шлаки с региональных станций. 

Использование ЗШМ в производстве микросферы 
В настоящее время, в связи с интенсивным развитием техники, возросли 

требования к созданию новых композиционных материалов, способных к длительной 

эксплуатации в жестких условиях - под действием высоких температур, больших и 

разнообразных механических нагрузок, химически активных сред, излучений и т. д. 

Любая техническая проблема, где требуется снижение веса при низкой 

теплопроводности, высокой прочности и экономии объема, повышенной 

устойчивости к эрозии и агрессивным средам может быть решена с применением 

микросфер.  

Национальным исследовательским Томским политехническим университетом 

разработан проект каскадных центрифуг, для отделения микросфер в зависимости от 

их размеров. Новый способ уникален тем, что отпадает необходимость сепарирования 

материала на золотвале естественным (гравитационным) способом, увеличивая 

скорость процесса забора, и ликвидируя последующую сепарацию на поздних этапах. 

 

 

Петров Артем Александрович, Сокодынцев Михаил Евгеньевич 

Научный руководитель Владимиров Александр Борисович,  
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ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ МЕТОДОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ» 
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Актуальность 

Проблема строительства на слабых грунтах часто появляется при 

реконструкции зданий и строительстве новых сооружений. Основание, сложенное 

слабыми грунтами может не выдержать нагрузок, передаваемых от сооружений. Для 

того, чтобы строительство на таких грунтах не привело к аварийным ситуациям, 

необходимо проводить специальные мероприятия по закреплению слабых грунтов 

основания. 

К особым видам грунтов, то есть к слабым грунтам, относятся грунты с 

неустойчивыми структурными связями. Это такие грунты, как мерзлые, 

вечномерзлые, лессовые, набухающие, засоленные, насыпные грунты, торфы и за 

торфованные грунты, а также слабые вод насыщенные глинистые грунты. Таким 

грунтам свойственно резкое снижение прочности структурных связей между 

частицами при некоторых обычных для строительства и эксплуатации сооружений 

воздействиях: нагревание, увлажнение, быстрое нагружение или вибрационное 

воздействие. 

Для того, чтобы повысить несущую способность слабых грунтов и уменьшить 

их деформации существуют различные способы искусственного закрепления грунтов. 

Эти способы условно можно разделить на три группы: 

 физико-химические – укрепление массива грунта при помощи влияния 

физических полей или улучшение характеристик грунтов, при помощи нагнетания в 

их толщу специальных растворов; 

 механические – улучшение свойств грунта при помощи его уплотнения; 

 конструктивные – улучшение характеристик грунтов, при помощи 

использования материалов, армирующих грунт  

Конструктивные методы искусственного закрепления грунтов 

В статье рассматривается проблема строительства зданий и сооружений на 

слабых грунтах, которая является актуальной в наше время. Городская застройка со 

временем все больше уплотняется, в связи с чем возникает вопрос об использовании 

ранее не застраиваемых территорий, сложенных слабыми грунтами. Осуществление 

этого процесса невозможно без специальных мероприятий по улучшению свойств 

оснований площадки строительства.  

Технология «стена в грунте» - наз. разработку глубоких траншей шириной от 

0,6 до 1,2 м под бентонитовым тиксоропным раствором с последующем 

армированием и заполнением их монолитным бетоном. Предназначен для возведения 

https://new-ground.ru/vidy-rabot/stena-v-grunte.php
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заглубленных в грунт сооружений различного назначения. Сущность метода «стена в 

грунте» заключается в том, что стены заглубленных сооружений возводят в узких и 

глубоких траншеях, вертикальные борта которых, удерживаются от обрушения при 

помощи глинистой суспензии, создающей избыточное гидростатическое давление на 

грунт.  

По назначению различают три типа стен: 

- несущие 

- ограждающие 

- противофильтрационные 

Технология строительства стены в грунте состоит из пяти основных 

технологических этапов: 

- разработка траншеи под защитой глинистого раствора 

- установка арматурного каркаса 

- заполнение траншеи монолитным или сборным железобетоном 

- разработка грунта в ядре сооружения с замоноличиванием стыков и 

устройством распорных конструкций 

- устройство днища внутренних конструкций 

Преимущества технологии «стена в грунте» 

Способ «стена в грунте» позволяет осуществлять строительство: 

- в непосредственной близости от существующих зданий и сооружений; 

- при значительной глубине сооружения; 

- при больших размерах в плане и сложной форме сооружения; 

- при высоком уровне подземных вод. 

По грунтовым условиям «стена в грунте» может применяться в любых 

дисперсных грунтах. 

Оборудование для выполнения работ по строительству стены в грунте 

При наличии грунтов, содержащих твердые включения природного или 

техногенного происхождения (крупные валуны, обломки бетонных конструкций, 

каменной кладки и др.) при проходке траншеи используется техника, оснащенная 

фрезерным оборудованием, например, фирм «Бауэр», «Касагранде».  

Стена в грунте строится с использованием щелевой стенной технологии. В 

технологию «стена в грунте» входит вырезание узкой захватки, заполненной 

специальной жидкостью или суспензией. Суспензия оказывает гидравлическое 

давление на стены захватки и исполняет роль крепления для предотвращения 

разрушения стены в грунте. 

 Вырезание щелей может производиться во всех типах грунта, даже ниже уровня 

подземных вод. Специфическое применение и основополагающие условия для 

строительства стены в грунте требуют использования фрезы с гидравлическим 

управлением и обратной циркуляцией, которая использует вырезную технику 

экскавации в противоположность копательной технике. 

Эта техника применяется при строительстве более глубоких стен в грунте и 

стен, располагаемых в сыпучих материалах и мягком камне. 

Для выполнения конструкций при строительстве стены в грунте применяется 

бетон класса прочности В30, с осадкой конуса 150…180 мм, что позволяет 

укладывать его методом вертикального подъема бетонолитной трубы. Марка по 

водонепроницаемости W10-W12. 

При выполнении фундаментов высоконагруженных зданий используются сваи 

– баретты. Для устройства баретт гидрофрезой или грейфером под защитой суспензии 

отрывается траншея, в которую впоследствии опускается арматурный каркас и 

производится бетонирование. Технология устройства баретт соответствует 
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технологии выполнения одной захватки – устраиваются параллельно несколько 

участков стены в грунте (не менее двух), которые выполняют роль прямоугольных 

сваи, объединяемых ростверком. 

Область применения технологии «стена в грунте» 

Стена в грунте позволяет осуществлять строительство в непосредственной 

близости от существующих зданий и сооружений, при значительной глубине 

сооружения (до 20-30 м), а также при высоком уровне подземных вод. Технология 

«стена в грунте» может применяться в любых грунтах.         

Заключение 
На выбор метода закрепления слабых грунтов оказывают влияние многие 

факторы, такие как: инженерно-геологические условия площадки строительства; 

климатические особенности района строительства; объемы выполняемых работ; то, на 

каком этапе выполняется усиление грунта (новое строительство или реконструкция). 

Таким образом, при выборе метода закрепления грунта следует учитывать целый ряд 

особенностей, свойственных для конкретного объекта. Выбор метода должен быть 

обоснован технико-экономическим сравнением нескольких вариантов закрепления 

слабых грунтов основа. 

 

 

Шалашова Марина Константиновна   

Научный руководитель: Каратаева Светлана Георгиевна  

ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 

 

ОСВОЕНИЕ УДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшим ресурсом любого 

государства, влияющим на природный, экономический, человеческий и 

этнокультурный потенциал. Большинство регионов России носят выраженный 

аграрный характер, при этом развитие сельского хозяйства и сельских территорий 

протекает крайне неравномерно.  

Сельское хозяйство выполняет производственные функции не в полной мере, 

так как достигнутый уровень рентабельности не позволяет интенсивно развиваться 

аграрному бизнесу. Для поддержания сельского хозяйства утверждена 

постановлением Правительства от 14 июля 2012 года № 717  «Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" Статья 10. Предоставление гражданам и 

юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Согласно законодательству гражданам России были выделены земельные паи, 

часть которых по географическим данным удалена от поселений, а соответственно от 

энергоресурсов, что затрудняет использовать данные земли для ведения ЛПХ или 

фермерского хозяйства в области животноводства и выведении из 

сельскохозяйственного оборота.  

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" при переходе права на земельный 

участок от одного собственника земельного участка, землепользователя, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
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землевладельца, арендатора земельного участка к другому категория и целевое 

назначение такого земельного участка не подлежат изменению. 
В настоящие время в 4-х км от Колывани открылась ферма, цель которой – 

освоить выращивание страусов в условиях Сибири на землях сельхозназначения. 

Служат они сегодня в районе в виде нового туристического объекта. Мы рассмотрели 

возможность открытия животноводческой фермы на землях сельхозназначений, 

удаленных от электросетей. 
Цель работы: Изучить опыт использования солнечных батарей как способ 

освоения земель сельскохозяйственного назначения для развития животноводства в 

Колывани на примере страусиной фермы.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить опыт применения солнечных батарей в сельском хозяйстве 

Новосибирской области; 

2. Проанализировать опыт и изучить возможности применения солнечных 

батарей в Колыванском районе для нашего бизнес-плана; 

В качестве объектов исследования мы выбрали страусиную ферму 

Колыванского района. 

Протяженность Колыванского района с севера на юг составляет 150 км и с 

запада на восток - 75 км. Общая площадь территории района 1057271 га. Из общей 

площади земли лесного фонда составляют 565558 га, водного фонда – 13045 га, 

сельскохозяйственного назначения 403546 га, в том числе сельхозугодия 161247 га. 

Сегодня сельхозугодия не используются для развития отрасли животноводство из-за 

удаленности от населенных пунктов, т.е. от энергоносителей. Решением данной 

проблемы может быть использование солнечных электростанций (СЭС). 

На страусиной ферме СЭС состоит из 32 солнечных батарей и аккумуляторов, 

генератора. Мощность данной станции рассчитывали в зависимости от энергозатрат 

предприятия.   

Современные солнечные батареи состоят из цепи фотоэлементов – 

полупроводниковых устройств, преобразующих солнечную энергию напрямую в 

электрический ток.  Это электричество из батарей поступает по проводам в инвертор 

(генератор) и превращается в электричество (с напряжением 12 вольт  и необходимой 

силой тока – амперами), которое может принять аккумулятор. Количество  энергии, 

получаемое от установленной солнечной электростанции, зависит: 

1.  от количества солнечных батарей; 

2.  от количество энергии, которое может принять аккумулятор, т.е его 

объема (А/ч).  

Чтобы начать расходовать ток, который накопился в аккумуляторе,  

необходимо этот  ток провести через другой инвертор, который преображает  в 220 

вольт.  

Преимущества и недостатки солнечных батарей в применении их на практике  

мы воочию увидели и узнали из беседы со специалистами, создавшими эту установку 

(СЭС на страусиной ферме).  

Преимущества солнечных батарей: 

 Общедоступность и неисчерпаемость источника энергии 

 Экологическая безопасность 

 Длительный срок службы 

 Независимость от цен на топливо 

 Бесшумность 

 Генерируемая энергия фактически является бесплатной (после того, как 

солнечная энергосистема окупится) 
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Недостатки солнечных батарей: 
 Высокая стоимость (= длительный срок окупаемости) 

 Недостаточный КПД 

 Зависимость от погодных условий 

 Использование дополнительного оборудования (аккумуляторов, 

инверторов и т. д.) 

Изучив в теории и на практике работу солнечных батарей, мы пришли к 

выводу, что их можно использовать при разведении сельскохозяйственных животных 

на землях сельскохозяйственных угодий удаленных от энергосетей, тем самым 

сохранив земельные угодья из вывода сельскохозяйственного оборота. Такой метод 

использования солнечных батарей в сохранности и восстановления земель 

сельскохозяйственного оборота является инновационным в Новосибирской области. 
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Введение 
В последние годы существенно возрос интерес к инженерным технологиям. 

Они являются быстроразвивающейся отраслью, ориентированной на решение 

проблем промышленности с прикладным применением в разнообразных отраслях. 

Целью проекта является разработать и улучшить работу перекачивающей 

насосной станции (ПНС) с помощью данных, представленных СГК, которая является 

партнером колледжа. На основании этих данных было выполнено техническое 

задание. Это поможет лучше узнать работу предприятия и точнее сделать выбор 

своего будущего места работы. 

Тема этого проекта актуальна потому, что поддерживать тепло в домах 

необходимо всегда, и для этого можно модернизировать ПНС для более 

качественного и экономного обеспечения горячей водой потребителя. 

Задачи проекта: 

• провести анализ требуемых характеристик сети; 

• составить тепловую и электрическую схему на основе технического задания; 

• выбрать оборудование, обеспечивающие энергоэффективное и надежное 

управление ПНС; 

• обеспечить показателями надежности и эффективной работой ПНС; 

• разработать макета ПНС с учетом принятых решений. 

Техническое задание: 

 минимальный состав оборудования при любом режиме (зима, лето); 

 плавная регулировка режима работы насосов; 

 обеспечение резервирования оборудования при любом режиме; 

 обеспечение автоматического включения резервного (АВР) оборудования при 

любом режиме; 

 передача данных (Р, Т, G) на ТЭС; 

 передача данных об АВР оборудования на ТЭС; 

 организация постоянного онлайн видеонаблюдения за работой оборудования 

с передачей данных на ТЭС. 

 наличие системы автоматического тушения пожара с передачей сигнала на 

ТЭС. 

 возможность дистанционного управления насосам со щита управления ТЭС. 

(Рисунок 1) 

1. Анализ требуемых характеристик сети 

Для разработки и улучшения работы ПНС было использовано техническое 

задание, в котором описаны требования к составлению процесса работы ПНС, 

тепловой и электрической схемы и проектированию макета. 

В минимальный состав оборудования при любом режиме работы будут 

входить: 

 три основных насоса; 

 приводной электродвигатель; 

 трансформаторы, токопроводы, устройства защитного отключения, 

плавного пуска и т.д.; 

 клапаны, гидрораспределители, емкости, гидроаккумуляторы, фильтры 

тонкой очистки и т. д.; 

 манометры; 

 подъемные краны, домкраты, редукторы, механические передачи и т. д.; 
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 вспомогательное оборудование и т. п. 

Плавная регулировка режима работы насосов будет осуществляться с помощью 

оборудования центробежного агрегата инвертером - преобразователями частоты. 

Обеспечение резервирования оборудования при любом режиме возможно при 

добавлении двух дополнительных насосов на станцию. 

Обеспечение автоматического включения резервного (АВР) оборудования при 

любом режиме, передача данных (Р, Т, G) на ТЭС, передача данных об АВР 

оборудования и возможность дистанционного управления насосами осуществляется с 

помощью шкафа управления ТЭС, к которому соединены датчики и дистанционный 

пульт управления. 

Чтобы обеспечить организацию постоянного онлайн видеонаблюдения за 

работой оборудования и наличие системы автоматического тушения пожара с 

передачей сигнала на ТЭС добавили систему видеонаблюдения, состоящую из камер, 

и противопожарную систему с датчиками возгорания. 

(Рисунок 2) 

2. Схемы ПНС 

Тепловая схема. В ТЭЦ происходит подогрев воды, которая с помощью 

подающего водопровода попадает в подкачивающую насосную станцию. После 

стабилизации давления жидкость попадает потребителю в жилое помещение. На 

обратном пути вода попадает в перекачивающую насосную станцию, из которой 

возвращается в ТЭЦ. 

(Рисунок 3) 

Электрическая схема. В электрическую схему станции входят: 

электродвигатели и датчики параметров на них; сбросные клапаны и манометр; 

датчики резервного запуска двух дополнительных насосов; система видеонаблюдения 

и пожаротушения; шкаф отслеживания и управления всеми составляющими 

элементами электрической схемы станции с дистанционным пультом управления 

процессом. 

(Рисунок 4) 

3. Оборудование 

Насосная станция состоит из пяти насосных агрегатов, два из которых – 

резервные. Электродвигатели оснащены преобразователями частоты. Для 

обеспечения надежной работой и необходимыми характеристиками на станции 

установлены шкаф управления с датчиками, сбросные клапаны и манометр. 

(Рисунок 5) 

4. Обеспечение показателями надежности и эффективности работы ПНС 

Для обеспечения надежностью и эффективностью работу станции необходимо 

установить круглосуточное онлайн видеонаблюдение за процессом, датчики 

пожарообнаружения и изменения параметров, влияющих на правильную работу 

стации. Все оборудование отслеживается и контролируется с помощью единого 

шкафа управления. 

(Рисунок 6) 

5. Обзор макета 

На макете представлен наглядный пример ПНС. Он состоит из гидроагрегатов, 

напечатанных на 3D-принтере, труб и шкафа управления, сделанных из картона, 

креплений труб и системы видеонаблюдения, представляющих собой детали ―LEGO‖.  

(Рисунок 7; рисунок 8) 

6. Вывод 

На основе полученных данных от компании СГК стало возможным понять 

принцип работы насосных станций и способы улучшения процесса. Выполнив проект, 
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удовлетворяющий техническим требованиям, можно сделать вывод, что у нас 

получилось разработать и улучшить работу перекачивающей насосной станции, 

увеличив надежность и эффективность процесса, но снизив затраты на 

электроэнергию и риск возникновения чрезвычайных ситуаций на предприятии. На 

основе всех данных мы составили схематичный макет ПНС из подручных материалов. 
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МИШЕНЬ БИАТЛОННАЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ВЗВОДОМ   НА  5-ть 

ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 

При выборе темы проекта я решил самостоятельно изготовить мишень 

биатлонную для улучшения проведения практических занятий по разделу основы 

военной службы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности ».  

В проекте рассматриваю пути решения по самостоятельному изготовлению 

мишени биатлонной, своими силами с применением доступных материалов. 

Цель:  

повышение уровня подготовки и отработки навыков по стрельбе из пневматической 

винтовки у обучающихся колледжа на практических занятиях раздела основы военной 

службы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи: 

- повышение навыков обучающегося обработки металлов, использование слесарных 

инструментов; 

- использование доступных материалов и инструментов; 

- при изготовлении добиться максимальной функциональности и простоты 

конструкции мишени биатлонной ; 

-применять нестандартные решения при изготовлении мишени биатлонной; 

-улучшение эффективности проведения практических занятий раздела основы 

военной службы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- возможность применять мишень биатлонную на занятиях военно-патриотического 

клуба «Голубые береты» на базе Барабинского филиала Новосибирского колледжа 

транспортных технологий им. Н.А.Лунина. 

Заключение: 

Актуальность создания мишени биатлонной: 

-совершенствование подготовки юношей к службе в рядах Российской армии; 

-мотивация для привлечения обучающихся в военно-патриотический клуб «Голубые 

береты». 
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АНТЕННА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ WI- FI СИГНАЛОВ 

В работе раскрывается и доказывается, что современная радиосвязь значительно 

отличается по сравнению с далекими временами. 

Постоянно появляются и внедряются инновационные приборы и методики, которые 

имеют более высокие функциональные возможности, пользуются большой 

популярностью. 

Несмотря на наличие других видов связи, радиосвязь не утрачивает своей 

актуальности и сегодня, имея свои особенности. 

Ключевые слова: интернет, WI- FI, антенна, интернет сигнал. 

        Проблема, актуальность исследования: в наше время в каждом доме есть хотя 

бы 1 роутер,  без него в квартире не было бы интернета. Но не все роутеры, в 

достаточном количестве, могут дать желаемую скорость интернета. Все это потому, 

что интернет волнам мешают различные предметы, стоящие на их пути, стены и в 

конце концов расстояние от антенны до вашего устройства.  

       Мой прибор поможет решить эту проблему. 

Цель: Собрать собственную WI-FI антенну для усиления интернет сигнала. 

Задачи 

1 Изучить основные параметры и характеристики интернет волны 

2 Проанализировать действие роутера и модема 

3  Практическая часть 

3.1 Собрать WI-FI антенну 

3.2 Собрать данные о сигнале  

3.3 Сделать вывод    

Объект исследования: Антенна 

Предмет исследования: Интернет сигнал.     

Теоретическая значимость работы: Не будет ошибкой сказать, что датой 

зарождения технологии является 1985 год, тогда Федеральная служба по связи США 

официально разрешила использование определенной частоты радиоспектра без 

лицензии. Инициативу поддержали и другие страны. Один за другим стали 

появляться проекты беспроводной связи, которые разные компании пытались 

коммерциализировать. В России  интернет возник стихийно 19 сентября 1990 года в 

результате усилий по присоединению к зарубежным сетям советской сети 

«РЕЛКОМ». Начала работу летом 1990 года на базе Института атомной энергии им. 

И. В. Курчатова в Москве, соединив с помощью аналоговых телефонных модемов 

(для передачи электронной почты по протоколу UUCP) компьютеры в научных 

учреждениях Москвы, Ленинграда и Новосибирска 

Практическая значимость работы: данная работа важна не только мне, но и другим 

людям. Смертельный вирус заставил людей спрятаться в домах. Но те, кто ходят в 

школы, колледжи, институты, что им делать?  

Их перевели на дистанционное обучение 

Но не все студенты живут в городе, есть и те, кто живет в деревнях, селах и т.д. И 

если верить статьям из интернета, то не у всех них есть, в достаточном количестве, 

интернет и им трудно обучаться дистанционно.  

С моей точки зрения, работа поможет исправить эту ситуацию. 

В работе были использованы такие методы: экспериментальное исследование, 

анализ, сравнение. 
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Описание теории: На физическом уровне интернет представляет сеть хабов (точек 

обмена трафиком), связанных магистральными каналами. В точках обмена трафиком 

концентрируется не только трафик, но и сетевая инфраструктура (дата-центры, хостинг и 

т.д.). Крупнейшие точки обмена находятся во Франкфурте, Амстердаме, Лондоне и 

Париже. В каком-то смысле эти города можно считать столицами мирового интернета. По 

крайней мере, точно крупнейшими сетевыми узлами, вместе с Нью-Йорком, который тоже 

входит в пятѐрку основных хабов. 

В списке крупнейших точек обмена трафиком в мире лидируют DE-CIX (пиковая 

пропускная способность 5178 Гбит/с), AMS-IX (4270 Гбит/с). Российская MSK-IX 

находится на 5-м месте (2135 Гбит/с). 

России в каком-то смысле повезло. Рядом с российским сегментом интернета 

располагаются крупнейшие в мире сетевые хабы. Самая близкая географически и, по 

стечению обстоятельствам, самая крупная в мире из точек обмена трафиком — DE-CIX во 

Франкфурте. Сюда подключены три крупнейших российских оператора обмена трафиком 

MSK-IX (2 Тбита/с), Data-IX (2 Тбита/с), W-IX (1 Тбит/с), со средней нагрузкой 3,2 Гбита/с 

Теперь я расскажу о роутерах и об домашних интернет сигналах 

Wi-Fi – это технология передачи информации путѐм радиоволн. Он использует 

определѐнный стандарт – IEEE 802.11. Этот стандарт как раз и используется для 

построения локальной воздушной сети и связи подключенных к роутеру устройств. 

Принцип работы роутера многоступенчатый. Сама цель роутера – выступать неким 

промежуточным этапом между двумя сетями, которые работают по разным принципам. Его 

ещѐ по-другому называют шлюзом. 

На сегодняшний момент провайдеры, которые предоставляют услугу «интернет» 

путѐм проведения сети внутри города. Но для нас эта сеть внешняя (Глобальная), так как 

находится не изнутри квартиры или дома. Конечно, можно провод, который прокинул 

провайдер, напрямую воткнуть в компьютер или ноутбук. 

Но тогда встаѐт вопрос – а что делать остальным членам семьи, ведь попользоваться 

интернетом тоже хочется? Вот в таких случаях и выступает роутер. В один из портов, 

который обычно называется WAN разъѐмом, вставляют интернет провод. Обычно этот порт 

имеет синий или голубой цвет. Теперь интернет заливается внутрь нашей коробочки. 

А для того, чтобы подключить несколько компьютеров или ноутбуков по проводу, 

используют LAN порты. Как вы, наверное, уже догадались они имеют жѐлтый цвет. Туда 

можно кстати подключить не только ПК, но также сетевые принтеры, SMART телевизоры, 

камеры видеонаблюдения и многое другое, что имеет аналогичный сетевой интерфейс.  

Но роутер от модема, который я задействовал в своей работе, очень сильно 

отличается. Роутер выступает неким почтовым служащим, который принимает письма от 

провайдера и далее по адресу высылает по локальной сети. Но вот модем делает 

совершенно другие вещи 

Модем можно назвать переводчиком, а роутер выступает только как посыльный 

отправитель на нужный адрес. Сейчас aDSL модемы уже не такие популярные, и чаще 

используют 3G/4G модемы для мобильного интернета. 

Вывод: Подводя итог могу сказать, что своей работой я доволен. Мне удалось 

собрать антенну для усиления WI-FI сигнала по рассчитанным мною параметрам. Антенна 

достаточно мощная и усиливает сигнал на расстояние более чем 500метров. Я считаю это 

очень неплохим результатом, учитывая то, что расстояние приема сигнала у обычного 

модема не превышает и 100 метров.                                                                                                          

Заключение: В заключении напишу, что антенна работает и что я достиг своей цели. 

В дальнейшем я планирую развивать данную идею путем создания еще одной антенны, 

которая сможет принимать сигнал от первой антенны, что в разы усилит расстояние 

интернет сигнала. 
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УНИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 

В работе производится расчет и разработка электронного устройства, 

предназначенного для измерения скорости движения велосипеда, заряда мобильного 

телефона, питания передней фары и заднего фонаря. 

Ключевые слова: велосипед, электронный спидометр. 

Проблема, актуальность исследования: современные механические и электронные 

спидометры, выпускаемые промышленностью, обладают невысоким качеством, а иногда 

недопустимо большой погрешностью. В тоже время кроме измерения скорости требуется 

возможность использовать переднюю фару и задний фонарь для поездок в темное время 

суток, заряжать мобильный телефон во время движения. 

Цель: разработать и спроектировать электронное устройство для безопасной езды на 

велосипеде в темное время суток. 

Задачи: 

1) Изучение научно-технической литературы и материалов сети Интернет. 

2) Выбор оптимального схемотехнического решения, либо синтезировать его 

самому. 

3) Расчет электрических параметров схемы устройства. 

4) Разработка окончательного варианта схемы электрической принципиальной. 

5) Моделирование схемы устройства в программе «Multisim». 

6) Сборка макета устройства. 

7) Выводы. 

Объект исследования: электронные схемы, аналоговые измерительные приборы. 

Теоретическая значимость работы: получить навыки в разработке электронных 

устройств и ведении опытно-конструкторских работ.  

Практическая значимость работы: уметь рассчитывать электрические параметры, 

выбирать оптимальное схемотехническое решение, собирать макет устройства и 

проводить эксперимент. 

 В работе были использованы такие методы: экспериментальное исследование, 

анализ, синтез, сравнение. 

Описание теории: основное назначение электронного устройства - измерение 

скорости движения велосипеда и питание передней фары и заднего фонаря. Принцип 

работы заключается в следующем.  

Датчик скорости вырабатывает электрический сигнал, параметр которого 

пропорционален измеряемой величине. Измерительный преобразователь преобразует 

сигнал с датчика в сигнал, который измеряется отсчетным устройством. По отсчетному 

устройству определяется скорость движения, им является стрелочный 

электромеханический прибор. Изделие питается от аккумуляторной батареи, которая 

может заряжаться как во время движения от велогенератора за счет вращения колеса, так 

и от внешнего источника напряжения. Аккумуляторная батарея является источником 

питания для электронного велосипедного спидометра, а также для передней фары, 

заднего фонаря, и потребителей 5В от USB-разъема, например, для заряда мобильного 

телефона.  

Вывод: при изучении и анализе большого количества научно-технической 

литературы по теме, мною выбрано оптимальное схемотехническое решение 

электронного устройства, проведен расчет электрических параметров, вследствие чего 
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разработан окончательный вариант схемы электрической принципиальной изделия. 

Проведено моделирование схемы в программе «Multisim». Собран макет устройства, и 

проведен эксперимент. По результатам эксперимента проведена корректировка расчета 

электрических параметров, и проведен выбор соответствующих элементов 

электрической схемы изделия. 

Уникальность: на данный момент не существует изделий, которые бы сразу сочетали 

в себе все эти функции сразу: измерять скорость движения велосипеда, а также питать 

переднюю фару и задний фонарь и заряжать мобильный телефон.  

Заключение: цель достигнута. В дальнейшем планирую разработать прототип 

электронного устройства для велосипеда. При разработке принципиально нового 

изделия планирую использовать цифровой измеритель скорости. 

 

Панченко Александра Николаевна, Панасенко Кристина Викторовна 

Научный руководитель Горбатюк Галина Фѐдоровна 

Новосибирский промышленный колледж 

КАЧЕСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Уличное освещение – актуальная проблема для большинства городов России, 

не говоря о небольших посѐлках и деревнях. Типичная картина такова: электрические 

сети сильно изношены, светильники устаревших конструкций (без защиты от пыли и 

влаги) часто выходят из строя, освещѐнность дорог ниже нормы, на окраинах вообще 

на нуле. При этом – большой расход электроэнергии из-за использования 

малоэффективных ламп накаливания или ртутных ламп. Органы местного 

самоуправления, отвечающие за уличное освещение, объясняют сложившуюся 

ситуацию недостаточным финансированием.  

Новосибирск уступает многим крупным городам в решении вопроса освещения 

улиц. Если посчитать причины этого, то их наберется немало. А если все дело не в 

причинах? А в том, что нужен один толчок, несколько реализованных проектов, глядя 

на которые, жители города задумаются, а те, кто может что-то сделать, это сделают?  

Цель данной работы – оценить качество освещения Кировского района г. 

Новосибирска и предложить пути оптимизации уличного освещения. 

Для дополнения и замещения естественного освещения в ночное время 

возникает необходимость в искусственном освещении. Качественное искусственное 

освещение обеспечивает безопасность на улицах и дорогах городских и сельских 

поселений, позволяет снизить число аварий на автомобильных дорогах и пешеходных 

переходах в темное время суток, а также способствует предотвращению преступных 

действий. 

Нормы освещенности являются общепринятыми и регулируются документом 

СНиП 23-05-2010. 

Освещение, как и любая услуга, должна предоставляться с соблюдением 

установленных норм, стандартов и требований. В городе должно быть освещено 

минимум 80% протяженности улиц.  Освещенность пешеходных улиц, которые 

относятся к классу П3 должна составлять не менее 6 лк [1]. 

Мы решили проверить, как освещен в позднее время Кировский район нашего 

города. Воспользовавшись цифровым люксметром HS1010 мы выявили, что в 

Кировском районе освещение только 40% улиц соответствует норме. Это меньше 

допустимого минимума! 

Так же нам стало интересно мнение людей, живущих в нашем районе, и мы 

провели социальный опрос. Подходили к людям с таким вопросом: «Удовлетворяет 

ли вас освещенность нашего района? »  

При проведении опроса мы услышали такие ответы:   
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«Вообще, нет! В середине декабря, когда продолжительность светового дня 

составляет около семи с половиной часов, чувствуется нехватка света».  

«НЕТ! Утром добираемся на работу — солнце еще не взошло! Вечером едем 

домой тоже впотьмах! Не всегда и не везде спасают уличные фонари. Где-то не горят, 

потому что вышли из строя лампочки, где-то дороги и дворы не освещены». 

 «Да вообще все равно, я и в темноте хорошо вижу» 

«Мне все нравится»  

«Меня не устраивает, вечером, когда иду домой с учебы очень страшно и не 

комфортно себя чувствую. Да и вообще не помню, когда возле моего дома было хотя 

бы немного света!»  

«Мне все равно, езжу на машине, освещения от подъезда хватает, чтобы домой 

зайти. По тѐмным переулкам не хожу» 

«Мне все равно, я уже привык! Много лет тут живу, и никогда фонарей тут не 

было» 

«Категорически нет!! Идѐшь и думаешь как бы в канаву какую-нибудь не 

угодить , да об булыжник какой-нибудь не споткнуться!» 

« Нет! Улицы освещают лишь огни многоэтажек, а этого не достаточно! 

Приходиться выходить гулять с собакой еще до вечера, пока не стемнело, иначе 

ничего не видно, к сожалению!» 

« Нет, у меня дети! Очень переживаю, когда гуляют вечером, да и на учебу / 

работу идѐм в потѐмках. Очень печально» 

Из анализа опроса следует, что Новосибирцы отрицательно оценивают 

районное освещение. Среди 100% опрошенных - 70% жителей не устраивает 

освещенность в позднее время суток! 

Энергосбережение – глобальная задача нашего времени. Как сказано в 

государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности», «формирование в России энергоэффективного общества – это 

неотъемлемая составляющая развития экономики России по инновационному пути». 

Один из путей энергосбережения – модернизация уличного освещения. Ещѐ в 2011 

году стартовала федеральная поддержка региональных проектов энергосбережения, 

на которые ежегодно выделяются субсидии. Часть этих денег местные власти могут 

потратить на уличное освещение, добавив к ним и региональные средства. Так что 

возможности и инструменты для решения задачи есть. Нужно только действовать. 

По оценкам специалистов, приблизительная стоимость монтажа одного км 

уличного освещения – миллион рублей [2].  А на обновление всего оборудования 

средств нужно в разы больше.   

Для удовлетворения требований к уличному освещению необходимо 

ответственно подходить к выбору уличных светильников. Они должны быть 

устойчивы к воздействиям окружающей среды: работать в широком температурном 

диапазоне, иметь защиту от влаги и пыли, отличаться простотой монтажа и 

длительным сроком эксплуатации и, что немаловажно, экономно расходовать 

электроэнергию.  

Предлагаем систему «умного» уличного освещения! 

 Самую большую экономию дает система «умного» уличного освещения. С ней 

можно экономить до 70% затрат на электричество. В нее входят: светодиодные 

светильники; приборы учета, контроля и дистанционного снятия показаний. 

Подобное сочетание оборудования позволяет добиться максимальной 

экономии и управляемости света. Для этого устройства оснащают: Wi-Fi модулями; 

датчиками освещения; датчиками движения; датчиками внешних погодных условий. 
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Датчики погодных условий не менее важны, чем датчики движения и 

освещенности. Они помогают избежать таких ситуаций, когда фонари горят днем, а 

ночью и в туман, наоборот, оказываются выключены.  

Первым шагом к улучшению района стало наше письмо Депутату - Паку 

Вениамину Александровичу! 

Надеемся, на его ответ и поддержку предложения! 

В ходе данной работы, мы выяснили, что освещение очень важно в позднее 

время суток!   

Мы можем задать тон, сказать, что на сегодняшний день освещение на улице 

необходимо. Городской бюджет не такой большой, но важно создать механизмы, 

которые бы поощряли деловое окружение решать эту проблему. Чтобы каждый, кто 

открывает магазин, устанавливал рядом один-два светильника. Подсветить в вечерние 

часы здание — это значит придать ему определенный статус, имидж. Оно станет 

более привлекательным, и вместе с этим изменится облик нашего города, добавится 

уюта и теплоты его улицам. 

 

Кравченко Дмитрий Алексеевич, Путинцев Даниил Владимирович 

Научные руководители: 

 Дорохова Наталья Михайловна, Авершина Екатерина Анатольевна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

МАКЕТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Наша будущая профессия Электромонтѐр сети. После окончания колледжа 

будем обеспечивать бесперебойное электроснабжение поездов. Одной из проблем 

серьѐзно осложняющих работу ЗабСибЖД. является нехватка кадров. Например, 

нехватка монтѐров снижает уровень оздоровления пути. 

Мы провели опрос мнения студентов первого и второго курса и выяснили, что 

значительная часть, из числа опрошенных имеют смутное представление о своей 

бедующей профессии и не планируют в дальнейшем работать по специальности. 

Мы занялись сбором информации о нашей профессии с первого курса.  

В процессе сбора информации о своей профессии, мы побывав на полигоне и 

увидев участок контактной сети, мы решили изготовить макет участка и использовать 

его для внутренней профориентации в колледже.  

Гипотеза: разработка и изготовление макета позволит нам получить 

информацию о будущей профессии, даст возможность поделиться ею с будущими 

электромонтѐрами.   

Цель: разработать и изготовить макет участка контактной сети и использовать 

его для проведения профориентационного классного часа.  

Задачи: 

 сфотографировать участок контактной сети, выделить еѐ элементы; 

 найти информацию о элементах контактного участка; 

 подобрать материалы и изготовить макет; 

 использовать макет для проведения профориентационного классного часа. 

Объект: участок контактной сети 

Методы работы: теоретического анализа литературы, моделирование. 

Начали мы свою работу с экскурсии на действующий участок контактной сети, 

расположенный на против нашего колледжа. Мы сфотографировали опоры, узлы 

контактной сети и железной дороги. Затем выделили основные элементы и нашли 

информацию о них используя открытые источники. Уточнив информацию у 

преподавателей спецдисциплин Такового Петра Владимировича и Авершиной 

Екатерины Анатольевны, мы приступили к разработке проекта электронной модели 
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макета. Получив таким образом, габаритные размеры модели, мы подобрали 

материалы, подготовили необходимый инструмент приступили к созданию макета. 

Процесс работы, оказался не таким простым, как мы думали. Это потребовало 

много времени. Пришлось научиться работать с мелкими деталями, паять, работать с 

дрелью, шуруповертом … 

В результате мы воплотили идею в реальность и даже оснастили макет 

осветительными элементами. 

Во время работы над макетом к нам приходили и студенты, и все мастера 

производственного обучения. Студентам было интересно, что мы делаем, мастера и 

преподаватели рассказывали о своей работе на производстве. Мы предложили им 

запись их рассказы на видео, чтобы с этой информацией могли познакомиться все 

студенты обучающиеся в нашем колледже.  

В результате своей работы мы изготовили макет контактной сети и 

смонтировали фильм для профориентации. Сейчас сложно провести классный для 

всех студентов первого и второго курсов, в связи с ограничениями вызванными 

COVID-19, многие группы находятся на изоляции, поэтому мы смонтировали фильм и 

разместили его в группе в контакте и попросили ребят дать обратную связь в виде 

отзыв и опроса мнения. 

 Изучив мнения студентов, мы узнали, что многие получили новую 

информацию о профессии. Получили много вопросов и до сих пор на них отвечаем. 

Мы уверены если студенты будут больше узнавать о своей профессии, как 

можно раньше, у них будет больше времени полюбить свою профессию, а у РЖД не 

будет проблем с кадрами в контактных сетях.  

Список литературы: 

1.https://electric220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_dlja_nachinajushhikh/ 

2. https://alexgyver.ru/electrotech/ 

3. https://megaobuchalka.ru/8/5434.html 

 

Керобян Роберт Керобович 

Руководители: Дорохова Наталья Михайловна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж  

 

МОДУЛЬ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Моя будущая специальность электроснабжение по отраслям, и я увлекаюсь 

электроникой. Для кабинета электротехники меня просили изготовить устройство 

позволяющее регулировать напряжение и ток, что позволит использоватьего для 

проведения лабораторных работ, демонстрации экспериментов и зарядки 

автомобильного аккумулятора. 

Цель: изготовить модульк источнику питания для кабинета электротехники, 

удовлетворяющий потребности кабинета. 

Задачи: 

 Определить область применения данного модуля; 

 Определить основные характеристики, удовлетворяющие этому назначению; 

 Провести сравнительный анализ существующих модулей с близкими 

характеристиками; 

 Продемонстрировать возможности и преимущества моего блока питания. 

Объект исследования:модуль к источнику питания; 

Предмет исследования: электротехника, электроника, приборостроение. 

https://alexgyver.ru/electrotech/
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Методы исследования: теоретического анализа литературы, обобщения и анализа 

опыта существующих результатов по заданному направлению, моделирование. 

Для выполнения данного проекта я выделил основные требования для моего 

модуля.  

 Регулировка напряжение от 1 до 24В dc; 

 Ограничение тока; 

 Возможность заряжать автомобильный аккумулятор током 8 А; 

 Компактность; 

 Универсальное входное питание Acdc; 

 Ремонтопригодность;  

 Безопасность в эксплуатации; 

 Использование внешнего питания; 

 Надѐжность. 

Я рассмотрел существующие модули и пришѐл к выводу, что регулируемого блока 

питания с такими индивидуальными параметрами нет в продаже. 

Я разработал устройство, отвечающее заданным параметрам, и изготовил 

модуль в котором нет встроенного блока питания, это позволяет использовать любой 

другой DC AC блок питания "трансформатор" что уменьшает размер, и повышает 

ремонтопригодность, а также повышает безопасность так как блок питания с опасным 

для жизни напряжением находится на удаленности. 

В результате я разработал и изготовил модуль к источнику питания с 

индивидуальными характеристики.  

Список используемой литературы: 

1.https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/55031/EHlektrotekhnika_s_osnovami_ehlektroni

ki.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2.https://zvezda-el.ru/catalog 

3.https://principraboty.ru/princip-raboty-regulyatora-napryazheniya/ 

 

Меньщиков Никита Сергеевич 

Кеммер Максим Викторович 

Научный руководитель Кажихова Вера Юрьевна  
Новосибирское командное речное училище им. С.И.Дежнева 

 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.  СОЗДАНИЕ И НЫНЕШНИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
Список литературы 

Научная статья Э.М. Пройдаков 

1. Баррат Дж. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект 

Конец эры Homo sapiens. – М.: Альпина нонфикшн, 2015. – 304 с. 

2. Белов С., Катькало В. Дефицит искусственного интеллекта. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/21/681987-defitsit-iskusstvennogo- 

3. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 132 с. 

4. Бринк Х., Ричардс Д., Феверолф М. Машинное обучение. – СПб.: Питер, 2017. – 336 

с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста»). 

Что такое искусственный интеллект ? Это очень сложный вопрос так как создание 

искусственного интеллекта подобно воссозданию человеческого мозга только 

используя программный код , главной задачей которой будет самостоятельно мыслить 

и выполнять задачи без вмешательства человека. 

Развитие компьютерных технологий привело к появлению множества работ, 

связанных с попытками научиться распознавать  человеческую речь, создать системы 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/21/681987-defitsit-iskusstvennogo-


 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

технического зрения, которые могут опознавать лица людей не хуже, а уже лучше, 

чем глаза человека, научить автомашины ездить самостоятельно без водителя- 

человека и т.д. Системы, проявляющие поведение, свойственное человеку, 

называются системами искусственного интеллекта (ИИ).  На самом деле изучение 

этих систем – самостоятельное научное направление, объединяющее многие научные 

дисциплины. 

Согласно одному из определений, искусственный интеллект – это наука и технология, 

включающая набор средств, позволяющих компьютеру на основании накопленных 

знаний давать ответы на вопросы и делать на базе этого экспертные выводы, т.е. 

получать знания, которые в него не закладывались разработчиками. Наука под 

названием «искусственный интеллект» входит в комплекс компьютерных наук, а 

создаваемые на ее основе технологии относятся к информационным технологиям. 

Есть множество других определений, менее устойчивых к критике. 

Соответственно, системы ИИ определяют как компьютерные системы, использующие 

в своей работе технологии ИИ. При этом в большинстве случаев до получения 

результата неизвестен алго-ритм решения задачи. Системы ИИ условно делятся на два 

класса – сильный (или общий) ИИ и слабый (или прикладной) ИИ. Определим 

сильный, или универсальный, искусственный интеллект как ИИ, сравнимый с 

человеческим, т.е. ИИ, который может учиться, как это делают люди, и не уступает по 

уровню развития большинству людей, а во многих смыслах даже превосходит их. 

Есть множество более строгих определений, но для понимания данного определения 

достаточно. Все остальные системы, в том числе системы ИИ, которые окружают нас 

сейчас, называются слабым ИИ, поскольку они могут делать только одно дело, 

например осуществлять поиск по запросам в Интернете, ставить диагноз по 

конкретному заболеванию и т.д. Помощь такого ИИ делает жизнь более комфортной, 

а работу – более производительной. Такие системы в ближайшем будущем будут все 

больше совершенствоваться, уже сейчас многие конкретные виды работ системы с 

ИИ делают лучше, чем люди. 

Следует отметить, что в процессе работы над проектами со слабым ИИ проделывается 

громадная подготовительная работа. Машины учат таким интеллектуальным 

занятиям, как поиск информации, распознавание речи, обработка естественного 

языка, распознавание лиц, логический вывод и др. По отдельности это всего лишь 

мощные инструменты, но они быстро развиваются, год от года продвигая технологии 

ИИ вперед и приближая создание сильного ИИ. В связи со слабым ИИ следует 

упомянуть о так называемом. Эффекте ИИ (AI Effect). Он заключается в том, что как 

только с помощью ИИ реально достигается немыслимый ранее результат, То такую 

задачу перестают считать задачей ИИ, . 

Этот эффект сформулирован в формуле Ларри Теслера: «ИИ – это все, что не сделано 

до сих пор».В январе 2016 г. основатель .Всемирного экономического форума в 

Давосе Клаус Шваб назвал искусственный интеллект одной из основных движущих 

сил четвертой промышленной революции. «Эта четвертая промышленная революция 

идет на нас, как цунами, а ее основной движущей силой являются достижения в 

области искусственного интеллекта, робототехники, нано технологий, ―интернета 

вещей‖ и других областей науки». Сейчас происходит качественный переход от 

вычислитель-Ной эры к эре когнитивной (в терминах футурологов, Second Machine 

Age), когда компьютеры нового типа быстро учатся работать со структурированными, 

неструктурированными и нечетко структурированными данными, начинают замещать 

труд людей при решении большого количества когнитивных задач . 

Для современного этапа характерно очень быстрое развитие технологий 

искусственных нейронных сетей (ИНС) – сетей, имитирующих работу биологических 
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нейронов живых существ. Простейшая ИНС состоит из трех слоев искусственных 

нейронов – на первый слой поступают сигналы из внешнего мира, во внутреннем слое 

они обрабатываются и передаются в выходной слой, в котором формируется 

результат. Внутренних, скрытых слоев может быть много.  

Направления ИИ  

 Целью исскуственного интеллекта является создание технических систем, способных 

решать задачи невычислительного характера и выполнять действия, требующие 

переработки содержательной ин-формации и считающиеся прерогативой 

человеческого мозга. К числу таких задач относятся, например, задачи на 

доказательство тео-рем, игровые задачи (скажем, при игре в шахматы), задачи по 

пере-воду с одного языка на другой, по сочинению музыки, распознаванию 

зрительных образов, решению сложных творческих про-блем науки и общественной 

практики. Одной из важных задач исскуственного интеллекта является создание 

интеллектуальных роботов, способных автоном-но совершать операции по 

достижению целей, поставленных че-ловеком, и вносить коррективы в свои действия. 

Научная дисциплина «Искусственный интеллект» – зонтичная. Внутри ИИ делится на 

множество направлений. Вот основные  из них:  

Представление знаний.   

Доказательство теорем.  

компьютерное зрение.  

Машинное обучение (приобретение знаний, анализ данных и порождение гипотез).  

Робототехника.  

Обработка естественных языков. – Многоагентные системы.  

Инструментальные средства ИИ.  

Каждая из перечисленных ветвей ИИ в свою очередь делится на десятки других 

направлений, особенно робототехника (несколько десятков направлений).  

Как видим, из-за обширности ИИ ученому невозможно охватить все его ветви, 

требуется специализация.  

Искусственный интеллект в жизни человека 

Искусственный интеллект в нашей жизни используются практически везде, он 

значительно упрощает жизнь человека, к примеру навигатор ставший вроде бы 

обыденностью, и не кажущиеся нам чем то сложным, на самом деле является очень 

длинным программным кодом, достигающий длиной примерно с  километр, 

способный анализировать информацию  и на основе этих данных прокладывать вам 

путь . А также искусственный интеллект это телефонный помощник «Алиса и Сири»  

Реклама которая строится из наших предпочтений .Поисковые системы максимально 

использовали технологию искусственного интеллекта. Когда дело доходит до поиска, 

искусственный интеллект постоянно учится на поведении пользователя, чтобы 

обеспечить лучшие результаты как для клиента, так и для бренда. 

Например, если вы наберете в поисковике «Дельфины», то через несколько минут вы 

сможете найти команду для игры в американский футбол, а не морское 

млекопитающее. Эти решения помогают сэкономить пользователям больше времени 

за счет интуитивного мышления поисковика, но они также дают возможность для 

гипер-релевантной рекламы  

Медицина где искусственный интеллект сам анализирует снимок находит аномалии и 

ставит диагноз .Машинное обучение, один из аспектов технологий искусственного 

интеллекта, оказало огромное влияние на то, как сфера медицины относится и 

общается с пациентами на каждом этапе взаимодействия с ними. 

Машинное обучение используется для исследования медицинских снимков и 

определения опухолей, а также постановки диагноза на основе результатов 
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исследований. Искусственный интеллект сыграл огромную роль в выявлении 

потенциальных симптомов, что более эффективно, чем ручные процессы, которые 

существовали ранее. Программа по распознаванию лиц в сочетании с моделями 

глубокого обучения позволяет диагностировать редкие генетические заболевания. 

Электронная почта Подобно поиску, электронная почта была революционизирована 

машинным обучением и искусственным интеллектом. Google использует 

искусственный интеллект для обеспечения разнообразных функций, таких как 

обнаружение спама, для обеспечения подлинности всех входящих сообщений 

электронной почты. Их фильтры пытаются сортировать электронные письма по 

основным, социальным, рекламным акциям, обновлениям, спаму и другим 

категориям. Искусственный интеллект также стоит за умными ответами и умными 

напоминаниями Gmail. Ожидается, что все почтовые программы смогут помогать вам 

найти важные сообщения как можно проще. Вместо того чтобы печатать письмо 

вручную, пользователи в один клик, с помощью автозаполненного ответа от службы 

электронной почты, смогут отвечать на входящие. В настоящее время пользователи 

также могут себе позволить умные напоминания, в которых служба пытается 

определить, какие электронные письма требуют внимания, но еще не были 

просмотрены. 

Искусственный интеллект 
Работами в области ИИ сейчас заняты практически все крупные зарубежные 

компании, университеты и научные агентства. Существует список из более чем 1000 

стартапов, работающих вэтой области. Лидерами являются такие известные бренды, 

какGoogle, IBM, Microsoft, Amazon, Apple, DARPA и др. Например, огромный скачок 

в распознавания речи сделала Microsoft, которая объявила, что ее система 

распознавания речи теперь так же точна, как распознавание речи живым человеком. 

Довести систему распознавания речь до такого высокого уровня удалось в том числе с 

помощью метода, разработанного резиден-том «Сколково», компанией «ЦРТ-

инновации» (группа «Центр речевых технологий»), который был представлен на 

международной конференции Interspeech сентябре 2016 г. в Сан-Франциско При этом 

корпорации тесно сотрудничают с ведущими университетами. Так, в начале сентября 

2017 г. IBM объявила о заключении 10-летнего соглашения о партнерстве 

университетом на сумму 250 млн долл. В этих работах будут задействованы более 100 

исследователей из обеих организаций, которые будут сотрудничать в продвижении 

ключевых областей в области ИИ, такихкак алгоритмы глубокого обучения, 

взаимосвязь между машинным обучением и квантовыми вычислениями и применение 

суперкомпьютера Watson в здравоохранении и кибербезопасности. Китайские 

программы развития ИИ базируются на широком финансировании исследований в 

университетах, государственной поддержке работ отечественных компаний, создании 

в КНР совместных с западными странами исследовательских и разработческих 

центров. Отметим, что 2017 г., согласно отчету компании CB Insights, Китай впервые 

обошел США по объему инвестиций в стартапы, разрабатывающие системы 

искусственного интеллекта. На долю США пришлось 38% мировых инвестиций в ИИ-

стартапы, а на долю Китая – 48%  

Экзистенциальные риски 

У органического мозга есть химические и метаболические пределы, ограничивающие 

его размер и вычислительную мощность. Поэтому, по мнению отдельных 

исследователей, «в долгосрочной эволюционной перспективе люди и все, о чем они 

когда-Либо думали, станут всего лишь примитивной переходной формой, 

предшествовавшей более глубокому мышлению новой машино-ориентированной 

культуры, простирающейся в отдаленное будущее и далеко за пределы Земли» . 
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Понятно, что подобный сценарий касается достаточно отдаленного будущего при 

отсутствии развития человеческих рас и крайне нежелателен. «На теме 

искусственного интеллекта сейчас слишком много спекулируют, и в этом кроется 

серьезная проблема. Сфабрикованные успехи люди принимают за чистую монету, 

после чего реальные технологии уже не соответствуют их гиперожиданиям. Сначала 

робот София ездит по всему миру, якобы самостоятельно. Отвечая на любые вопросы, 

хотя на самом деле за нее пишут ответы люди, а потом оказывается, что японский 

Пеппер, подключенный к суперкомпьютеру Watson, не может ответить на 

простейший за-прос покупателя в магазине. Опять же на волне выступлений Маска 

Об угрозах искусственного интеллекта создается впечатление, что умные машины 

могут захватить нас уже завтра» . 

Заключение 

Когда-то считалось, что одна из основных философских проблем в области ИИ 

– возможность или невозможность моделирования мышления человека, т.е. вопрос о 

том, обретет ли искусственный интеллект сознание. Вопрос уже не совсем 

гипотетический и очевидно имеющий большое значение для прогнозирования. 

Ближайшего будущего всего мира. Полувековая история развития ИИ все больше 

убеждает нас в том, что принципиальных препятствий на пути достижения такого 

результата . 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ 

ПОЗИЦИОНЕР СПМ-2 

Сварочный позиционер является вспомогательным устройством, 

предназначенным для того, чтобы облегчить работу сварщика и увеличить качество 

сварочных работ. Сварочные позиционеры предназначены для установки заготовок в 

различных положениях для горизонтальной, вертикальной потолочной и других 

полуположений сварки швов. С помощью позиционера можно вращать заготовку, 

установленную на вращающейся детали, и при помощи специальных зажимов, 

фиксировать еѐ под необходимым углом. С помощью этого устройства можно 

зафиксировать свариваемые детали в необходимом положении. Применение этого 

устройства позволяет сваривать детали наиболее точно. Таким образом, качество и 

скорость произведения, особенно кольцевых швов, значительно повышаются вне 

зависимости от типа сварки. 

Наш проект – исследовательский, и сопутствует интеллектуальному и 

творческому развитию студентов. Развивает способность к навыку практической 

самостоятельной работы и поможет другим студентам на практике по сварке. 

Цель нашей работы: Создать модернизированный сварочный позиционер «СПМ-2» 

для сварки образцов в разных пространственных положениях. 

Задачи: 

1) Спроектировать модель сварочного позиционера «СПМ-2»; 

2) Изготовить и сварить прототип «СПМ-2»; 

3) Внедрить в учебный процесс и в программу для школьников «Навыки 

мудрых»; 
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4) Смонтировать обучающий видео ролик «Процесс разработки «СПМ-2»». 

В течение года наша команда студентов участвовала в  техническом проекте по 

разработке модернизированного сварочного позиционера.  На первом этапе проекта в 

первую очередь мы активно занимались поиском и изучением стандартных 

позиционеров, чтобы спроектировать модернизированную модель сварочного 

позиционера в программе компас. 

На практике в нашем учебном заведении мы, студенты, пользуемся 

стандартным позиционером для отработки сварочных швов. В процессе 

сварочных испытаний появилась необходимость разработать и создать 

позиционер для сварки образцов в разных пространственных положениях. Нам 

стал нужен позиционер для изменения положения свариваемого изделия, 

чтобы сделать доступными места сварки с разных сторон изделия или 

обеспечить сварку шва в оптимальном пространственном положении. 

Изначальным позиционером прародителем был сварочный позиционер 

«СП-1», на его базе был разработан «СПМ-2».Часть идей для проекта были 

заимствованы из необходимости практического применения. Например, идея 

нового крепления в «СПМ-2» была придумана на основе частой 

необходимости использования тисков. Второе крепление используется по 

аналогии использования крепления в конструкции «СП-1». Наша группа 

использовала учебную доску для плана, затем конструкция была 

спроецирована в программе Автокад для простоты воплощения идеи 

модернизации и изготовления сварочного позиционера «СПМ-2». 

Второй нашей работой стало изготовление прототипа «СПМ-2». Когда 

дошло дело до создания рабочей модели, то оказалось некоторые детали 

сложнее изготовить, поэтому появились новые решения для создания 

позиционера. Наши студенты 2 курса под руководством Игоря Анатольевича 

Гудовщикова на занятиях по сварочной практике этой осенью изготовили 

прототип «СПМ-2». 

В третьих, мы внедрили в учебный процесс и в программу для 

школьников «Навыки мудрых» лекцию по использованию и изготовлению 

нашего прототипа «СПМ-2» на занятиях по сварочной практике. В данный 

момент этот прототип внедрен в систему обучения студентов и проходит 

тестовые испытания на базе занятий группы ЭГ-21.  

В планах создать обучающие видео ролики как инструкция по 

изготовлению и применению сварочного позиционера «СПМ-2» на канале 

YouTube для всех студентов нашего колледжа.  

Хотим продемонстрировать нами смонтированный видео ролик: «Процесс разработки 

«СПМ-2»», в котором представлено интервью с разработчиками  и экскурсия 

школьников. 

Применение созданного нами позиционера в процессе обучения позволит перейти на 

принципиально новый уровень подготовки студентов, улучшить качество обучения 

сварочным работам. 

Вы можете воспользоваться нашими продуктами, либо создать свои, мы готовы к 

сотрудничеству. 

Список использованных материалов: 

1. Презентация СП-1 // Экскурсии школьников продолжаются – 

http://ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=2643 

2. Презентация СПМ-2 // Экскурсия школьников – 

http://ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=2699 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ – БУДУЩЕЕ  

В ОБРАЗОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

Новые технологии часто задают шаблоны мышления людей, которые связаны с 

этими технологиями. Например, изобретение печатного станка позволило научить 

миллионы людей мыслить словами и текстами. Появление изображений сдвинуло 

мышление в сторону плотной 2D-визуализации блоков информации, появление видео 

дало нам возможность осознать концепцию динамического 2D-контента. 

Сейчас проходит очередной рубеж. Это рубеж перехода из 

текстового/визуального 2D в 3D-визуальное мышление. В связи с чем, постепенно 

развиваются AR\VR-технологии. 

Переход необходим из-за непрерывного увеличения информационного потока. 

Из-за обилия информации мы уже почти не способны потреблять еѐ на уровне 

текстового контента. 

В ближайшем будущем мы будем мыслить критериями 3D-пространства и 

использовать его полностью, а не только через информационные окна (экраны 

мониторов и мобильных телефонов). 

Основа 3D-мышления — восприятие мира как информационного монитора с 

возможностью взаимодействия с нужной вам информацией в любой точке. Это 

основной тренд современности, в который вкладываются все IT-гиганты. И одной из 

точек генерации информации является технология дополненной реальности (AR) [1]. 

AR — это наложение компьютерных изображений поверх реальных, которое 

создает комплексную картинку и тем самым дополняет реальный мир [2].  

Рассмотрим некоторые возможности дополненной реальности в образовании, 

на производстве и в обычной жизни на примерах существующих мобильных 

приложений. 

1. В образовании: 

Изучение анатомии 

Изучать анатомию по книгам довольно скучно. Вы смотрите на картинки и 

вынуждены представлять себе, как они выглядят в реальности. Всѐ меняется, когда 

мы применяем AR. Например, приложение Anatomic позволит вам отсканировать с 

помощью мобильного телефона себя или своих друзей и исследовать анатомические 

подробности человеческого тела [2]. 

Изучении истории 

Приложение BBC Civilisations AR даѐт пользователям возможность 

полюбоваться различными историческими артефактами, рассмотреть их с разных 

сторон и изменить масштаб. При первом запуске приложения доступно удобное 

руководство, которое ознакомит пользователя с египетской мумией, еѐ историей и 

даже позволяет заглянуть внутрь с помощью функции рентгеновских лучей. BBC 

Civilisations AR содержит более 30 исторических реликвий, которые можно 

осмотреть, исследовать и запечатлеть на фото.  

Изучение иностранных языков 

Приложение Mondly предлагает 33 языка для изучения и благодаря 

ежедневным упражнениям пользователи смогут быстро освоить желаемый навык. В 

AR-режиме этого приложения пользователя попросят найти плоскую поверхность, где 

будет проецирован AR-преподаватель, который проведет урок, предлагая примеры 

слов для запоминания. 
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Изучение астрономии 

Наблюдать за звездным небом — потрясающее удовольствие. Но зачастую 

бывает трудно понять, какое именно созвездие расположилось перед глазами. К 

счастью, чтобы развеять сомнения, достаточно направить приложение дополненной 

реальности в небо. Star Walk 2 позволяет узнать, какая звезда, планета или созвездие 

находится в поле обозрения. Приложение имеет и другие функции, к примеру, 

астрономический календарь, расписание восхода и рассвета, и т.д.  

2. На производстве 

AR для диагностики или управления промышленным оборудованием 

Для работы с AR на производственном предприятии используются смартфон, 

планшет или умные очки с видеокамерой и соответствующим ПО. Если объектив 

камеры направлен на объект (часть оборудования), программное обеспечение 

распознает его по заранее определенному маркеру или после анализа формы. В 

процессе распознавания программа подключается к трехмерному цифровому 

двойнику объекта, расположенному на корпоративном сервере или в облаке. 

Производство лекарственных препаратов 

Для фармкомпании «Валента Фарм» компания КРОК разработала AR-приложение, 

которое показывает механизм действия фармацевтических препаратов: от момента 

попадания лекарственного средства в организм человека до его воздействия на 

пораженный участок.  

Пищевая промышленность 

Для компании «ДеЛаваль» – производителя промышленного оборудования для 

оснащения и автоматизации молочных ферм – КРОК разработал AR-приложение для 

демонстрации продукции потенциальным покупателям и агроинвесторам на деловых 

встречах и сельскохозяйственных выставках. «ДеЛаваль: дополненная реальность» – 

это мобильное приложение, которое позволяет просматривать 3D-модели продуктов 

компании в реальном окружении с помощью технологии дополненной реальности, 

используя камеру мобильного устройства [3]. 

3. В повседневной жизни 

Поиск товара 

Когда мы видим товар (не на полке в супермаркете), мы можем не знать, кто 

создал его. А даже если и знаем производителя, то всѐ равно приходится искать, где 

он продаѐтся. Долгих поисков можно избежать, воспользовавшись AR-приложением, 

которое распознаѐт изображение с камеры телефона в режиме реального времени и 

находит товар онлайн [2]. 

Виртуальная примерочная 

Примерка особенно важна, когда мы покупаем одежду и аксессуары, так как 

нужно убедиться, идут нам эти вещи или нет. Виртуальная примерка может 

использоваться не только онлайн, но и розничными магазинами. 

Виртуальная примерка также отлично работает в индустрии красоты. MAC 

Cosmetics недавно представила в своих магазинах зеркало с дополненной 

реальностью, которое может создавать виртуальный макияж. Всѐ, что нужно сделать 

— это подойти к зеркалу и примерить на себя разные образы, разработанные в MAC 

Cosmetics [2]. 

Интерьер 

Оформить комнату и определиться с желаемой планировкой еще до покупки 

мебели можно с помощью приложения Amikasa. Используя камеру на мобильном 

устройстве, можно с легкостью обойти спальню, кухню, рабочий кабинет или любую 

другую комнату и разместить 3D модели различных предметов, чтобы увидеть, как 

они выглядят или определиться с их идеальной расстановкой. Amikasa также даѐт 
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возможность использовать мебель и предметы интерьера разных брендов, которые 

можно приобрести прямо в приложении [4]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С ПОМОЩЬЮ РУКИ-

МАНИПУЛЯТОРА 
В данной работе раскрывается идея использования руки-манипулятора для 

автоматизации подачи электрорадиоэлементов. 

Применение роботов в промышленности началось, по историческим меркам, не 

так давно — чуть больше, чем полвека назад, но сейчас уже мало какое производство 

можно представить себе без автоматических линий, без стальных манипуляторов и 

зорких стеклянных зрачков роботов — эти железные ребята прочно вошли в 

большинство производственных процессов и уходить не собираются. 

Меня заинтересовала разработка компании uArm манипулятор uArm Swift. И я 

решил сделать в домашних условиях руку-манипулятор для автоматизации процесса 

учебной практики в колледже, используя доступные всем комплектующие. 

Ключевые слова:  манипулятор, разработка, перспективы  еѐ использования. 

Проблема, актуальность исследования: современный промышленный манипулятор 

применим для замены человеческого труда. Так, робот может использовать 

инструментальный захват для удержания инструмента и осуществления обработки 

заготовки, либо держать саму заготовку для подачи ее в рабочую зону для 

дальнейшей обработки. 

При применении робота производительность обычно повышается, так как 

робот может выполнять перемещение и позиционирование рабочего инструмента 

значительно быстрее человека, а также благодаря непрерывной работе робота 24 часа 

в сутки без перерывов и остановок, в отличии от человека. При правильном выборе 

роботизированной системы производительность возрастает в разы или даже на 

порядок, по сравнению с ручным производством. 

       Цель: Разработка и изготовление прототипа руки-манипулятора 

Задачи: 

1 Ознакомиться с использованием манипуляторов 

2 Изучить строение и принцип работы рук-манипуляторов 

https://dtf.ru/gamedev/7800-ar-zhizn-primenenie-i-perspektivy-dopolnennoy-realnosti
https://dtf.ru/gamedev/7800-ar-zhizn-primenenie-i-perspektivy-dopolnennoy-realnosti
https://habr.com/ru/company/funcorp/blog/440698/
https://rb.ru/longread/industrial-AR/
https://vc.ru/design/176768-top-25-prilozheniy-dopolnennoy-realnosti-v-2020-godu
https://vc.ru/design/176768-top-25-prilozheniy-dopolnennoy-realnosti-v-2020-godu
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3 Изготовить прототип руки-манипулятора в лабораторных условиях 

         Объект исследования: рука-манипулятор 

         Предмет исследования: рука-манипулятор, которая позволит автоматизировать 

учебную практику в колледже. 

         Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в работе собрана и 

проанализирована информация в области применения микросхем и устройств, 

работающих на механической основе (сервоприводов). Во время работы рука-

манипулятор позволит значительно оптимизировать, а также ускорить процесс 

установки электрорадиоэлементов на печатные платы на практике в колледже. Таким 

образом, к данной руке-манипулятору можно подключать различные датчики и 

различные микросхемы для расширения еѐ возможностей. 

          Практическая значимость работы: заключается в анализе информации, 

сборке оборудования и информации. 

  Описание практической части:  
Механика: 

Для сборки необходимо вырезать детали из оргстекла толщиной 5мм и 3мм. 

Основание монтируется на большом подшипнике. Качалки сидят на штифте 

диаметром 6мм. Тяга локтя держится на П-образном держателе. Захват собирается 

отдельно. Он может поворачиваться вокруг своей оси. Сама клешня сидит прямо на 

валу двигателя. 

Электроника:  

За основу берется плата Arduino Uno на микроконтроллере ATmega328, четыре 

сервопривода SG90 и пульт для управления сервоприводами (шилд). 

Этот шилд на самом деле очень простой. На нем два переменных резистора, две 

кнопки, четыре разъема для сервопривода и разъем питания. Это очень удобно с 

точки зрения отладки. Можно загрузить тестовый скетч и записать какой-нибудь 

макрос для управления.  

Самое интересное, это управление манипулятором с компьютера. У uArm есть 

удобное приложение для управления манипулятором и протокол для работы с ним. 

Компьютер отправляет в COM-порт 11 байт. Первый из них всегда 0xFF, второй 0xAA 

и некоторые из оставшихся — сигналы для сервоприводов. Далее эти данные 

нормализуются и отдаются на отработку двигателям. У меня сервоприводы 

подключены к цифровым входам/выходам 9-12, но это легко можно поменять. 

Терминальная программа от uArm позволяет изменять пять параметров при 

управлении мышью. При движении мыши по поверхности изменяется положение 

манипулятора в плоскости XY. Вращение колесика — изменение высоты. ЛКМ/ПКМ 

— сжать/разжать клешню. ПКМ + колесико — поворот захвата. На самом деле очень 

удобно. При желании можно написать любой терминальный софт, который будет 

общаться с манипулятором по такому же протоколу. 

Таким образом, осуществляется управление рукой-манипулятором в целом.  

Описание  исследования 

Этапы  
1. Проанализировать литературу по теме: автоматизация с помощью руки-

манипулятора 

2. Изучить компоненты по данной работе. 

3. Собрать оборудование и описать процесс сборки 

 

 

Выводы из проведенного исследования  
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Таким образом, прохождение учебной практики в колледже облегчается, и весь 

процесс обучения оптимизируется, что может позволить сократить сроки и увеличить 

эффективность обучения. Данная сборка поможет отказаться от покупки готовых 

манипуляторов, которые могут стоить дороже, ведь данный прибор можно улучшать 

бесконечное множество раз, а магазинный аппарат такого позволить не может. Это 

решает одну из ключевых проблем современного общества. 

 

Заключение 

Цель и задачи, поставленные в ходе работы, выполнены. Прибор, получившийся, в 

ходе работы компактный, его можно поставить на стол, подключить питание и он 

будет работать в установленном режиме. 

Прибор можно использовать как в качестве «3 руки», а также как полноценного 

робота помощника. 

                

                   БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Роботы в промышленности — их типы и разновидности / Хабр (habr.com) 

https://robotos.in/proekty/zemlya/manipulyator-ruka-na-arduino 

https://www.ufactory.cc/pages/uarm 
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РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНОГО ГРАВЕРА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ 
Технологический прорыв означает ориентацию технологических решений 

направленных на разработку решений, необходимых для появления продуктов, 

способных обеспечить приоритетные позиции российских компаний на формируемых 

глобальных рынках. Технологический прорыв способствует развитию творческой 

инициативы и самостоятельности, технических способностей, росту личности, 

выработке у неѐ новых способностей и качеств, что, в свою очередь, помогает 

человеку в профессии.  

Лазерная маркировка является наиболее производительной, надежной, со 

стойким результатом. Она позволяет быстро создавать долговечные и качественные 

результаты маркировки с полным исключением возможности порчи исходного 

материала. Подвергаться лазерным маркировкам могут практически любые виды 

металлов, в том числе и цветные (золото, серебро медь), а также хром, титан, 

алюминий и другие сплавы. 

Актуальность темы: Использование лазерной маркировки в 

радиоэлектронике предусматривает создание точной и аккуратной надписи, 

изображения на выбранном материале или уже готовой детали. А так как лазерная 

маркировка является бесконтактной технологией, то поверхность металла никак не 

повреждается и не подвергается никаким деформациям. 

Цель работы: Создание прототипа (макета) лазерной установки с ЧПУ для 

маркировки радиодеталей. 

Задачи: 

- анализ существующих лазерных установок с ЧПУ для маркировки деталей; 

- развитие и закрепление навыков управления ЧПУ; 

- приобретения опыта работы с лазерным гравером; 

 - овладение технико-экономическим анализом принимаемых решений. 

https://habr.com/ru/company/top3dshop/blog/403323/
https://robotos.in/proekty/zemlya/manipulyator-ruka-na-arduino
https://www.ufactory.cc/pages/uarm
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Объектом исследования является процесс нанесения маркировки лазерным 

гравером с ЧПУ на радиодетали  

Преимущества лазерной маркировки: 

 - высокая скорость нанесения информации;  

- возможность обработки широкого спектра материалов (от дерева до 

пластиков);  

- высокая стойкость и точность наносимой информации; 

 - возможность компьютерного регулирования мощностью и перемещениями 

луча; 

 - долговечность и стойкость изображений. 

При маркировке лазером можно получать различные эффекты, изменяя 

параметры излучения. Этим способом можно наносить не только комбинации цифр и 

букв, но и другие графические изображения. Такой подход делает маркировку 

конкретного изделия уникальной и трудно повторяемой. Нанесение информации 

непосредственно на изделие и высокое разрешение позволяют наносить специальные 

знаки и обеспечивать высокую степень защиты изделия от подделок.  

Для осуществления процесса нанесения маркировки с помощью маломощного 

лазера сконструирован рабочий макет. Данный макет предназначен для лазерной 

маркировки радиодеталей, позволяющий наносить маркировку на любых 

поверхностях. 

Большинство лазерных гравировальных технологических комплексов работают 

в одном из трех режимов: растровом – для гравировки растровых изображений, 

векторном – для нанесения и прорезания тонких контуров, и комбинированном, 

объединяющим возможности двух предыдущих режимов.  

Для выполнения гравировки требуется произвести некоторые специальные 

настройки оборудования и выбрать определенный перечень параметров: режим 

работы - растр, разрешение, размер образца, параметры времени и мощности для 

растрового режима. 

 При нанесении растрового изображения методом лазерной маркировки на 

поверхность органических или пластиковых изделий, изображение состоит из 

совокупности линий различных длин. Глубина данных линий определяет контраст 

изображения и выбирается, исходя из задач последующего восприятия наблюдателем 

нанесенной маркировки. Обычно, контраст выбирается таким образом, чтобы 

обеспечить наблюдение наносимой маркировки невооруженным глазом. 

ArduinoNano 3.0, построена на микроконтроллере ATmega328 (ArduinoNano 

3.0), имеет размеры устройства. В данной плате установлен интерфейсный чип FTDI 

CH340. ArduinoNano может получать питание через подключение Mini-B USB, или 

регулируемого 5 В, внешнего источника питания. Автоматически выбирается 

источник с самым высоким напряжением. На платформе Nano установлены 8 

аналоговых входов, каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 

различных значения). 

На платформе ArduinoNano установлено несколько устройств для 

осуществления связи с компьютером, другими устройствами Arduino или 

микроконтроллерами. ATmega328 поддерживает последовательный интерфейс UART 

TTL (5 В), осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). Установленная на плате 

микросхема FTDI CH340 направляет данный интерфейс через USB, а драйверы FTDI 

предоставляют виртуальный COM порт программы на компьютере. Мониторинг 

последовательной шины (SerialMonitor) программы Arduino позволяет посылать и 

получать текстовые данные при подключении к платформе. Светодиоды RX и TX на 
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платформе будут мигать при передаче данных через микросхему FTDI или USB 

подключение. 

В процессе работы была произведена оценка стоимости конструкции гравера с 

ЧПУ, которая составила 1700 руб. 

Выводы:  
Работа с лазером показала нам, что для получения качественного изображения, 

необходимо точно подбирать время выдержки и шаг хода. 

Для гравировки лучше использовать матовое черное покрытие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате обзора технических характеристик и 

конструкций лазерных маркировщиков был создан прототип гравера с ЧПУ для 

лазерной маркировки деталей маломощным лазером. Выбран растровый способ 

создания изображения, произведены настройки параметров изображения с 

использованием компьютерной программы, выполнена маркировка лазером с диодной 

накачкой, осуществлена оценка стоимости конструкции. 

 

Список используемых источников: 

1. https://core.ac.uk/download/pdf/53092556.pdf 

2. http://met-all.org/oborudovanie/prochee/lazernyj-graver-svoimi-rukami-iz-printera-

dvd-pleer.html 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0

%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

 
Мирошниченко Денис Игоревич 

Научный руководитель Штумпф Мария Георгиевна 

ГАПОУ  НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

НАЛИВНЫЕ 3D ПОЛЫ 

Список используемой литературы. 
1. Филимонов Б.П. «Отделочные работы «Современные материалы и 

новые технологии» - М.,2019. 

2. Ягулов Б.А. Строительное дело. - М.,2018. 

3. Какой наливной пол лучше – в поисках истины: электрон. ресурс. – Режим 

доступа: http://remoskop.ru/kakoj-marki-nalivnoj-pol-luchshe-vybrat.html 

4. Наливные полы 3d своими руками: процесс от «А» до «Я»: электрон. ресурс. – 

Режим доступа: http://polexpert.ru/nalivnoj/pol-3d-svoimi-rukami.html 5. Технология 

нанесения наливного пола, специфика и последовательность заливки: электрон. 

ресурс. – Режим доступа: http://strmnt.com/dom/diz/front/texnologiya-

naneseniyanalivnogo-pola.html 

6. Технология укладки наливных полов: электрон. ресурс. – Режим 

доступа:http://polguru.ru/texnologiya-ukladki-nalivnyx-polov.html 

 https://www.expertporemontu.ru/3d-poly-svoimi-rukami-381 

         Наливной 3D пол впечатляет своей красотой, несмотря на высокую цену. 

Покрытие не только может дополнить дизайн комнаты, но избавить от необходимости 

покупки ковра. Эффективен, имеет большой срок эксплуатации. 

       Цели: Рассмотреть  вариант современного покрытия пола – наливные полы 3D  и  

возможность их использования для оформления интерьера. 

       Задачи: Исследовать виды и технологию выполнения покрытий  для устройства 

3D полов  , систематизировать информацию по  вопросу, разработать практические 

предложения по применению: 

https://core.ac.uk/download/pdf/53092556.pdf
http://met-all.org/oborudovanie/prochee/lazernyj-graver-svoimi-rukami-iz-printera-dvd-pleer.html
http://met-all.org/oborudovanie/prochee/lazernyj-graver-svoimi-rukami-iz-printera-dvd-pleer.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fremoskop.ru%2Fkakoj-marki-nalivnoj-pol-luchshe-vybrat.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstrmnt.com%2Fdom%2Fdiz%2Ffront%2Ftexnologiya-naneseniyanalivnogo-pola.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstrmnt.com%2Fdom%2Fdiz%2Ffront%2Ftexnologiya-naneseniyanalivnogo-pola.html
https://www.expertporemontu.ru/3d-poly-svoimi-rukami-381
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рассмотреть значимость выбранной технологии в строительном  производстве;  

раскрыть технологическую последовательность; 

       Объектом исследования являются виды современных отделок   и  область их   

применение для  выполнения наливных полов 3D в оформления интерьера. 

       Предметом исследования является  технология устройства наливных полов 3D и  

возможности  ее применения.  

        Гипотеза: современные  строительные технологии, при помощи которых можно 

производить отделку  поверхности  при оформлении интерьера, они могут быть 

красивыми, экологически чистыми и приносить пользу для человека 

         Наливной 3D пол - это бесшовное полимерное покрытие. Существует несколько 

типов компонентов смеси для наливного пола: 
         Полиуретановые; Эпоксидные; Метилметакрилатные; Цементно-акриловые; 

Комбинированные. 

Начало технологии положили уличные художники, которые разрисовывали 3D 

рисунками стены зданий, остановки и дороги. Дизайнерам понравилась эта идея. Они 

перенесли ее в помещения офисов и квартир. Именно тогда наливные 3D полы стали 

набирать свою популярность и многочисленные положительные отзывы на 

строительных форумах. 

Кроме своих впечатляющих внешних дизайнерских свойств, наливной 3D пол 

обладает эксплуатационным преимуществом: 
долговечен; устойчив к влаге и агрессивным веществам; безопасен и экологичен; 

подходит для любых помещений; прост в уходе. 

Выбор фото рисунка для 3D пола 

 3D полы - дорогое удовольствие, постоянно менять не получится, это 

долгосрочный тип отделки. Поэтому к выбору рисунка стоит подойти тщательно: 

1.При выборе рисунка не стоит поддаваться сиюминутным настроениям. Не 

стоит выбирать «модные изображения», ведь и мода и ваше желание может быстро 

пройти. 

2.Выбирайте нейтральное изображение, лучше всего природу: горы, вода, пляж, 

песок и т.д. 

         Комнаты с 3D полами не любят лишнего декора. Поэтому все элементы дизайна 

и интерьера помещения необходимо тщательно запланировать. Они должны 

гармонично сочетаться с выбранным рисунком. 

Помните, что покрытие 3D рисунка может быть: гладким, шероховатым, 

глянцевым или матовым. Правильно подобранный рисунок может визуально 

увеличить пространство маленькой комнаты. 

Какой бы состав для бесшовных полов вы  не выбрали, технология изготовления 3D 

пола будет следующей: 
1.Основание из бетона. Можно использовать и деревянное, если в его 

надежности уверены. 

2.Грунтовочный слой, который помогает полимерным составам лучше 

сцепляться с основой, является гидроизолятором. 

3.Базовый и запечатывающий слоя для создания идеально ровной глади и 

полного покрытия основания. 

3.3D рисунок. 

4.Прозрачный верхний финишный слой, который покроет изображение. 

5.Необязательное лаковое покрытие. Оно защитит от потертостей, повреждений, 

царапин. 

Основные недостатки покрытия: 
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-Необходимость тщательной подготовки основания, если на основании есть 

трещины и ямки, такое покрытие на него просто не ляжет; 

-Несмотря на экологичность материала, он всѐ же является искусственным; 

-Продолжительность высыхания пола около недели.  

-Стоимость.  

Большинство недостатков являются незначительными, если их тщательно 

проанализировать. Ввиду того, что не существует достойных альтернатив  3D полам, 

недостатки можно не учитывать. 

3D полы имеют следующие преимущества: 

-Одной из основных характеристик является нетоксичность 3D пола. 

-Они довольно прочные, надежные и не подвержены стиранию. 

-На этом монолитном покрытии отсутствуют стыки, от которых невозможно 

избавиться, укладывая обычное напольное покрытие. 

- 3D пол не скользкий, а для помещения, где повышенная влажность и всегда 

есть вероятность попадания воды на пол - это имеет большое значение. 

-Гладкость. 

-В помещении с таким полом интерьер выглядит современным и необычным. 

-Дизайн полов зависит только от фантазии хозяев дома и от их финансовых 

возможностей. 

-Улучшенные характеристики 3D пола делает его прекрасной альтернативой 

классическим видам полового покрытия. 

-На таких полах не видно пыли. 

-Они не пропускают воду, поэтому 3D полы используют в ванных комнатах. 

-Материал не горюч, тяжело воспламеняется. На нем не остается пятен от кислот 

и щелочей. 

-Полимерные составы, из которых состоит этот пол, гипоалергенны. 

Среди недостатков наливного пола хочется отметить несколько позиций: 

-Дороговизна монтажа и самого  3D покрытия. 

-Полимерное покрытие долго сохнет (6 - 7 дней). 

-Самостоятельно демонтировать такой пол довольно сложно. 

-3D пол требует особого ухода. Для его чистки лучше всего использовать 

специальную машину и моющие средства. Только при таком уходе пол будет 

оставаться прозрачным и не потеряет первоначального блеска. 

-Выполнить работы по установке такого пола на высоком качественном уровне 

сможет только хороший мастер. 

Заключение 
Наливные полы 3D один из вариантов современного дизайна помещений. 

          Напольное покрытие с эффектом 3D все активнее используется в оформлении 

интерьеров домов и квартир. Ценится покрытие не только за декоративность, но и за 

высокую надежность и прочность, которыми не обладают другие виды полов. 

 

          

 

 

 

Голованов Матвей Александрович 

Научный руководитель: Бирюкова Елена Николаевна, преподаватель ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический колледж» 
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ПРОЕКТ «СИЛКРАХ ДЛЯ ЗАЛИВА ФОРМ» 

 Цель проекта: разработка экономичной технологии субстанции для залива 

форм, под названием «СилКрах». 

 Так как я занимаюсь изготовлением изделий из дерева и реставрацией 

антиквариата, то иногда приходится использовать силиконовые формы для 

копирования некоторых элементов, которые сложно выполнить ручным 

инструментом. Известно, что литьевой силикон стоит достаточно дорого, в результате 

выполненных экспериментов, получился достаточно дешевый аналог литьевого 

силикона. 

Универсальность моего проекта заключается в том, что его можно 

использовать не только для декоративно-прикладного творчества, а также в 

кулинарии, и в строительстве. 

Экономичность заключается в том, что все материалы для данного проекта 

можно найти в ближайшем магазине.  

Конструктивность необходимо учитывать при изготовлении, потому что его 

свойства не будут отличаться от приобретенного литьевого силикона. 

Технология изготовления довольна проста. Достаточно просто смешать два 

компонента в определенной пропорции. 

Технологический процесс изготовления рукоятки для трости «Король лев». 

1. Распечатка 3D модели  на принтере, получаем пластиковую модель. 

2. Обжиг модели 

3. Окраска модели 

4. Изготовление «СилКраха».  

 «СилКрах» замешивается в пропорции 10:5  

(10 частей силиконового герметика, 5 частей картофельного крахмала).  

Для «СилКраха» подходит любой силиконовый герметик, замешивается до 

консистенции пластилина, после чего плотно утрамбовывается в емкость с моделью. 

Время высыхания «СилКраха» от 3 до 7 часов при температуре около 25-40º C 

5. Заливка эпоксидной смолы в форму. 

6. Шлифовка заготовки. 

7. Покрытие заготовки лаком. 

 Результаты экспериментов показали, что полученный силиконовый состав, 

можно применять точно так же, как и литьевой силикон.  

Но стоимость литьевого силикона начинается от 900 рублей за 100мл, а мы 

изготовили 300 мл рабочей субстанции за 204 рубля (т.к. в тубусе силиконового 

герметика 200мл  состава и 100г картофельного крахмала) 

 Преимущества проекта: 

     - Многофункциональная субстанция. 

     - Универсальность.  

     - Экономичность. 

 Недостатки: 

     - Опасные пары. 

 В наши дни, когда товар промышленного производства заполнили наш быт, я 

предлагаю сделать своими руками «свой дом», внеся элементы творчества и 

индивидуальности в окружающий нас мир. А главное – вы получите огромное 

удовольствие от изделия, сделанного вашими руками в сочетании с оригинальной 

фантазией. 

 

Смайлов Вадим Александрович 
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Научный руководитель: Макеев Артем Владимирович, Пастухова Ольга 

Николаевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ В УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ НОВОСИБИРСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Список используемой литературы. 

ГОСТ 17608-2017. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия [Текст]. Взамен 

ГОСТ 17608-91; введ. 2018-03-01Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 2018.-38 с. 

В нашей стране тротуарная плитка появилась в конце прошлого века. Этот 

строительный материал продолжает пользоваться большой популярностью и в наше 

время. Среди его многочисленных преимуществ выделяют изысканный вид, простоту 

укладки и высокую долговечность. Тротуарная плитка считается одним из самых 

удобных видов тротуарного покрытия для благоустройства и декоративного 

оформления покрытий тротуаров, площадей, перронов. Она значительно прочнее 

асфальта, так как обладает высокой износостойкостью и прочностью. 

На практической подготовке по педагогической направленности проведено 

исследование мотивации к рабочей профессии методом анкетирования и наблюдения. 

На основе исследования в рамках профессионального модуля ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для 

актуализации знаний и мотивации к обучению по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) специализации «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» разработан проект, для студентов 2 и 3 курсов, 

по изготовление тротуарной плитки в учебно - производственной мастерской. Проект 

актуален для обучающихся по рабочим профессиям: каменщик, штукатур, 

облицовщик – плиточник, в рамках которого плитку можно использовать для 

благоустройства территорий Новосибирского профессионально-педагогического 

колледжа, мощения тротуарных дорожек и организации цветников, а также в рамках  

практических занятий для освоения трудовых функций по вышеперечисленным 

рабочим профессиям. 

Проект изготовления тротуарной плитки активизирует процесс, 

самостоятельной деятельности обучающихся, углубленное усвоения знаний, умений, 

навыков, способствует приобретению практического опыта и решению проблем 

возникающих в процессе изготовления, и укладки тротуарной плитки. Преподаватель  

выступает в роли консультанта, стимулирующего инициативу, творчество во время 

реализации проекта.  

Целью проекта является разработка по изготовлению тротуарной плитки на 

уроках производственного обучения для повышения мотивации обучающихся и 

совершенствования трудовых функций.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Ознакомиться с ГОСТом на тротуарную плитку 17608-91  

2. Изучить материально-техническое оснащение колледжа 

3. Провести экономический расчет  

4. Определить необходимый состав раствора  

5. Определить сроки выдержки изделия  

6. Подобрать форму тротуарной плитки  

7. Изготовить тротуарную плитку по заданной рецептуре 
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Для реализации проекта необходимо оборудование: вибростол, гидропресс, 

комплект пластиковых форм, стол для распалубки, стеллажи для сушки, ПФХ пленка,  

или  строительный миксер и строительный материал в соответствии с 

технологическим процессом. 

Был произведен экономический расчет по изготовлению тротуарной плитки 

для определения целесообразности ее изготовления в учебно - производственных 

мастерских. Для производства 1 м
2
 тротуарной плитки толщиной 60 мм необходимо: 

цемент марки М500 - мешок 50 кг стоит в среднем 300 рублей; гранитный отсев или 

мелкий щебень - 1 т. гранитного отсева с доставкой стоит в среднем 1500 рублей; 

песок - 1 т. строительного песка с доставкой стоит в среднем 1000 рублей;  краситель - 

мешок 25 кг стоит в среднем 3000 рублей. 

Средняя рыночная цена 1м
2
 плитки колеблется в диапазоне от 350 до 400 

рублей. Себестоимость продукции в районе 200-250 рублей за 1 м
2
. 

Для приготовления бетона марки М 300 следует использовать: песок — 1 

часть; цемент (марка 500) — 1 часть; щебень фракции 5-20 мм — 2 части, пигмент — 

не более 5% от массы цемента. 

Технологический процесс изготовления тротуарной плитки включает в себя 

перемешивание в бетоносмесителе: песка, цемента,  щебня, жидкости, пигмента; 

подготовку, заливку раствора в форму, распалубку и последующее хранение. 

Изготовление цветного декоративного бетона невозможно без применения пигментов. 

Пигменты должны быть устойчивы к щелочной среде твердеющего цементного 

вяжущего; кроме того, они должны быть свето-атмосферостойкими. Количество 

пигментов, добавляемых в бетон, составляет 2…5% —для пигментов с хорошей 

красящей способностью. Для получения насыщенного цвета, лучше заливать в 

несколько слоев. Если необходимо получить эффект мрамора, нужно заливать один за 

другим два цвета.  

После заполнения форм нужно их провибрировать в течение нескольких 

минут, так как готовая бетонная смесь имеет удобоукладываемость 3-4 см. Вибрация 

необходима для ускорения процесса производства в крупных масштабах. После  

выравнивания поверхности, накрыть пленкой и дать бетону набрать прочность. Чаще 

всего на это уходит один-два дня, полное твердение 28 дней. При этом очень важно 

соблюдать определенную температуру 15-25 градусов.  

После формования изделия проходят процесс выдерживания и сушки изделий 

— формы снимаются с вибростола и укладываются на поддон слоями, 

переложенными листовым материалом в 10 слоев или устанавливаются в штабели 

высотой от 3 до 8 рядов в зависимости от толщины и конфигурации плитки. Поддоны 

с заполненными формами накрывают полиэтиленовой пленкой, для предохранения от 

высыхания.  

Распалубку фигурных изделий производят на специальном выбивочном 

столике с вибрацией при этом для облегчения распалубки формы с изделиями 

рекомендуется подогреть 2-3 мин в ванне с горячей водой (температура 45-50 °С). 

Следует отметить, что распалубка без предварительного нагрева укорачивает срок 

службы формы приблизительно на 30 % и может привести к браку готовой 

продукции. 

К тротуарной плитке, предъявляют жесткие требования по ГОСТ «Плиты 

бетонные тротуарные»: морозостойкость не менее 200 циклов, прочность не менее 30 

Мпа, водопоглощениене более 5% и истираемость не более 0,7 г/см
2
. Проверка 

прочности тротуарной плитки осуществляется на гидропрессах в учебно - 

производственной мастерской и должна соответствовать заданной марки. 
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Для хранения изготовленной тротуарной плитки требуется склад временного 

хранения. Если температура воздуха более + 10 градусов тепла, то можно хранить 

плитку и на улице, укрыв пленкой для защиты от дождя,  плитка складируется  на 

паллетах стопкой,  высотой не более метра.  Пагубное влияние на плитку оказывает 

большая влажность в помещении, ударные воздействия. 

Таким образом, проектная деятельность в виде изготовления тротуарной 

плитки, применяется на занятиях производственного обучения, является 

инструментом для совершенствования трудовых функций обучающихся, 

следовательно, используется как дополнение к другим видам обучения, а также как 

метод повышения мотивации к профессиональной деятельности и интереса к 

профессиональному модулю. Проект в колледже реализуется около двух лет, 

изготовленная плитка применяется как средство обучения, интерес к проекту 

увеличивается у студентов разных специальностей, по их мнению, он саморазвивает, 

даѐт возможность поработать с новыми технологиями и оборудованием, формирует 

критичность мышления, ответственность, позволяет расширить свои 

профессиональные компетенции. В том числе решение поставленных задачи 

продуманная стратегия проектной деятельности позволяет подготавливать 

конкурентоспособных специалистов к будущей предпринимательской деятельности. 

Со следующего года планируется внедрить факультативное занятие в этом 

направлении для специальностей: 35.02.12 «Садовое-парковое и ландшафтное 

строительство» и 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям).  

 

 

Секция 2 Мехатроника, робототехника, 

техническая кибернетика. 
  

Хаперский Захарий Михайлович 

Шумов Данил Сергеевич 

Научные руководители: Корнышова Екатерина Юрьевна, Попов 

Дмитрий Сергеевич 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 
 

МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Вопрос о безопасности в химической промышленности был главной 

целью нашего проекта 

Цель работы: Создание робота-манипулятора для химической 

промышленности. Автоматизация технологических процессов на 

предприятиях в химической промышленности, что позволяет снизить 

влияние вредных факторов на персонал. 

Актуальность работы: Данный манипулятор  исключит вероятность 

аварийных ситуаций, а также  стоимость манипулятора будет гораздо 

ниже его аналогов в России. 

Ряд  задач которые решает манипулятор: 

1) Исключить ошибки при смешивании компонентов 

2) Возможность дистанционного управления 
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3) Повышение эффективности производства и качества работы  

4) Быстрое реагирование на аварийные ситуации 

В настоящие время очень актуальна тема использования химических 

веществ в промышленности. При нахождении в условиях агрессивной 

среды человеческому организму наносится колоссальный вред. Учитывая 

факторы влияния агрессивной окружающей среды на человека, 

разрабатываются современные способы перевозки, складирования и 

хранения вредных веществ. Это могут быть как современные 

мехатронные линии, которые в основном используются на производстве, 

так и роботы или манипуляторы, которые могут использоваться там, где 

нет даже сотовой связи и интернета, там куда трудно добраться человеку 

или где находится он не может из-за токсичности окружающей среды. 

Химическая отрасль является одной из самых важных отраслей 

промышленности. Как и машиностроение, химическая отрасль 

обеспечивает внедрение достижений научно-технического прогресса во 

все сферы хозяйства и способствует ускорению развития 

производительных сил 

Наш манипулятор будет выполнять работы с различными химическими 

элементами его основой задачей является, смешивание и перемещение 

различных химикатов в пробирках тем самым манипулятор сможет 

облегчить работу учѐных или студентов так же сможет и работать 

дистанционно, если у него есть источник питания. 

Манипулятор осуществляет свою работу с помощью использования 

несколько серво приводов которые осуществляют период перемещения 

пробирки с места на место также переворото механизма держащего 

пробирку на 90 градусов тем самым перелив жидкость из неѐ в другую 

побирку осуществив смешивания компонентов  
Управление манипулятором проходит дистанционно и может 

производиться как управлением джойстика, так и Персональный 

Компьютер, использовав датчик Wi-Fi мы смогли сделать так чтобы 

манипулятором можно было управлять с Персональный компьютер в то 

время как управление джойстиком происходит через соединение 

проводов с модулем Arduino. 

Благодаря датчиков считывающих QR и Штрих коды наш манипулятор 

не ошибѐтся какая именно в пробирке жидкость тем самым он повышает 

качество выполняемой им работы ,эта технология позволяет не 

перепутать ту или иную жидкость так-же благодаря этому манипулятор 

не возьмѐт пустую пробирку без QR или Штрих кода нанесѐнного на 

данной пробирке ,что во много раз  повышает и эффективность работы 

манипулятора ,он сможет брать только нужные ему пробирки и не 

путаться в них 
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В случае если всѐ же жидкость из пробирки будет пролита манипулятор, 

максимально быстро сообщит об этом световым сигналом и после 

последует отключение питания манипулятора. 

Список используемой литературы  

1. http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=111906 — Дэвид Кушнер 

"Как разрабатывали и продвигали Arduino", "РАДИОЛОЦМАН", ноябрь 

2011 г. 

 2. http://www.arduino.cc — официальная документация проекта Arduino. 

 3. http://cxem.net — авторские материалы с сайта "Паяльник". 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДУЛЯ ДОЗИРОВКИ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Автоматизация фармацевтического производства это сложная 

система, включающая в себя работу с химическими соединениями, 

пневматикой, гидравликой, электроникой, программированием и точной 

механикой. Эта система работает автономно и  человек вмешивается в 

работу производственной линии лишь в определенных случаях. 

Например, смазки электродвигателя, загрузки веществ в дозировщик, 

установки самого модуля дозировки. 

Целью нашего проекта является оформление рационализаторского 

предложения, которое позволит осуществить внедрение разработанного 

модуля дозировки на производственных линиях фармацевтических 

предприятий отрасли.  

В задачи проекта входило: 

 - изучить принцип работы производственной линии; 

 - разработать и создать макет модуля дозировки; 

  создать алгоритм работы макета; 

 внедрить макет в модель производственной линии 

Среди множества производственных машин в фармацевтике 

присутствует модуль дозировки, который выполняет одноименную 

задачу -  дозирует продукцию в емкости. Главным отличием любого 

дозатора являются его способности. Каждый модуль дозировки на разных 

предприятиях выполняет дозировку разных веществ: жидкие, 

порошковые и гранулированные вещества. 

Модуль дозировки состоит из многих компонентов, которые не так 

легко заменить и не просто найти в нашей стране. Данный разработанный 

модуль легко разбирается и состоит из следующих элементов: корпус 
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дозировки, шнековый вал для подачи вещества, электродвигатель и 

оптический датчик. 

При создании всей модели производственной линии были 

задействованы разные модули. Такие как: 

-модули выдачи и переноса ѐмкости – из хранилища берется 

ѐмкость с помощью захвата и транспортирует на конвейерную ленту, где 

находится модуль переворота ѐмкости и модуль дозировки; 

-модуль переворота ѐмкости – в случае, если ѐмкость прибывает к 

зоне загрузки дном вверх, аналоговый датчик реагирует, и заготовка 

перемещается к модулю переворота ѐмкости. Он переворачивается, и 

ѐмкость перемещается обратно в зону загрузки. Так же модуль 

переворота имеет функцию взвешивания. После упаковки модуль 

переворота взвешивает ѐмкость с веществом. Если результат 

положительный, тот вес, который нужен, ѐмкость отправляется далее; 

-модуль дозировки – по конвейерной ленте ѐмкость перемещается в 

зону загрузки, после чего в нее загружается вещество, после чего, ѐмкость 

отправляется на взвешивание обратно, на модуль переворота; 

-модуль упаковки ѐмкости – ѐмкость с веществом перемещается с 

помощью конвейерной ленты к зоне запаковки. Емкость упаковывается 

крышкой, которая забирается со склада мощным потоком воздуха, тем 

самым, захватывая крышку за плоскость, и отправляется на конечную 

операцию, на упаковку готовой продукции; 

-модуль упаковки готовой продукции в коробки - после всех 

пройденных операций, готовая ѐмкость с веществом должна запаковаться 

в коробку  для последующей отправке заказчику. От модуля упаковки 

ѐмкости она перемещается на модуль упаковки готовой продукции с 

помощью захвата транспортировки, опускается уже в развернутую 

модулем заготовку коробки и упаковывается. 

В конечном итоге, получается готовая упакованная продукция. В 

данной модели автоматизированной производственной линии человек 

принимает участие лишь для загрузки расходных материалов, а так же 

для обслуживания. Конечно, для того, чтобы модель производственной 

линии работала автономно, без участия человека в операциях, нужна его 

замена. В данном случае это программа для ПЛК (программируемый  

логический контроллер). В ПЛК загружается написанная программа и 

контроллер, в свою очередь выполняет действия с электроникой, то есть, 

включает\выключает определенные элементы, принимает показания 

датчиков за счет которых пишется программа.  

В данной сборочной линии пневматика также управляется за счет 

электроники, то есть сжатый воздух поступает в пневмоостров, 

распределяясь по каналам, не выходя из них за счет клапанов. При подачи 

напряжения на тот или иной клапан, он открывается, тем самым выпуская 
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поток сжатого воздуха. Он  в свою очередь выполняет свою работу 

(толкает пневмоцилиндры, создает поток воздуха). 

Таким образом, получается действующая модель производственной 

линии, которая способна качественно и правильно загрузить в емкость 

препарат в нужных количествах, упаковать готовый продукт и 

транспортировать на склады. Получен легко настраиваемый, 

перенастраиваемый и простой в использовании действующий проект 

производственной линии готовый к внедрению на предприятии. 

В настоящее время авторами проекта готовится материал для 

оформления рационализаторского предложения, которое позволит 

осуществить внедрение разработанного модуля на производственных 

линиях фармацевтической отрасли. Созданный нами модуль позволяет 

более точно и правильно дозировать вещество в емкости без 

передозировки или недостачи, тем самым минимизируются убытки на 

производстве, а так же повышается репутация производства. 

Список используемой литературы: 
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автоматизации/ Справочник Изд. «ЭНЕРГИЯ», 1997 
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Центр «Академия», 2018 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 
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Актуальность исследования. В современном обществе, которое 

функционирует в «жестких» рыночных условиях, своевременная 

обработка информации способствует совершенствованию организации 
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производства, оперативному и долгосрочному планированию, 

прогнозированию и анализу хозяйственной деятельности, что позволяет 

успешно конкурировать на рынке. Эти задачи решаются с 

использованием автоматизированных информационных систем. 

Автоматизация основных бизнес-процессов на предприятиях 

общественного питания не только повышает эффективность «ведения 

дел», но и обеспечивает высокое качество услуг для клиентов. 

Исследовательская работа построена на изучении информационных 

технологий, используемых на предприятиях общественного питания.  

Цель исследования. Рассмотреть использование информационных 

технологий в сфере общественного питания.  

Основные задачи. 

 Проанализировать    процессы автоматизации  на 

предприятиях общественного питания 

 Определить перспективы внедрения современных технологий 

как средств повышения эффективности управления 

предприятием за счет повышения качества обслуживания 

гостей, привлечения новых посетителей, минимизации 

злоупотреблений персонала. 

АИС – автоматизированная информационная система представляет собой 

программный комплекс по оптимизации управления работой предприятия 

общественного питания. 

Результат автоматизации предприятия общественного питания -

система взаимодействия таких сотрудников как официант, бармен, повар 

и вместе с этим грамотный учет, товарооборот и движение денежных 

средств. [1] Автоматизация предприятия общественного питания 

направлена на повышение эффективности работы «фронт-офиса» и «бэк-

офиса». В понятие «фронт-офис» входит обслуживание клиентов 

предприятия общественного питания. С этой целью применяются 

терминалы, оборудованные сенсорным экраном и принтером чеков. С 

помощью этих терминалов официант вводит заказ клиента. Система 

автоматически учитывает возможные скидки и акции. После ввода заказ 

перенаправляется в бар и на кухню. Принтер распечатывает для бармена 

и повара готовый заказ. Рабочее место кассира оборудуется специальным 

терминалом, где клиент оплачивает свой заказ и получает чек. Что же 

касается «Бэк-офиса», здесь речь идет об автоматизации деятельности 

таких сотрудников как управляющий, менеджер, товаровед и т.д. Здесь 

также устанавливается специальное оборудование, такое как терминал 

сбора данных, принтер этикеток и т.д.  

Основные этапы автоматизации рабочих мест организации 

включают 

1. Выбор поставщика услуг. Сегодня рынок достаточно стабилен. 

Существует около десятка систем автоматизации, каждая из которых 
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установлена в сотнях предприятий. Это означает, что так или иначе 

любая из этих АС позволяется автоматизировать предприятие. 

2. Выбор ответственного сотрудника. Чтобы достартовая 

подготовка к запуску АС прошла успешно, руководство должно 

делегировать опытного сотрудника, который на протяжении всего срока 

установки 50% своего рабочего времени будет контактировать с 

компанией-интегратором. Помимо контроля взаиморасчетов, он должен 

иметь полномочия контролировать взаимодействие персонала со 

специалистами компании-интегратора, вникать в технические 

подробности работы АС, согласовывать работы по установке 

оборудования и коммуникаций АС с другим технологическим 

оборудованием, как на этапе ремонта, так и в дальнейшем.  

Типовое рабочее место обычно представляет собой компьютер с 

установленным программным обеспечением АС. Для ввода информации 

в АС служит сенсорный монитор компьютера либо программируемая 

клавиатура. В последнем случае на клавиатуре запрограммированы 

основные команды, например, «Открыть новый заказ», «Напечатать 

марку» и т.п. В минимальном варианте такой компьютер - полноценное 

РМ официанта для приема и обработки заказов. [2] 

РМ кассира/администратора должно включать сервисный принтер 

счетов и фискальный регистратор.  

Для удобства работы на больших площадях можно использовать 

«карманные» компьютеры / КПК (карманный персональный компьютер). 

Отметим, что работать с экраном стационарного РМ удобнее и быстрее, 

чем с маленьким экраном КПК.  

В производственных цехах (кухне) устанавливается сервисный 

принтер марок, аналогичный принтеру счетов. Для оповещения 

официантов о готовности блюд дополнительно устанавливается сканер 

штрих-кодов. 

РМ руководителя, бухгалтера, снабженца представляют собой 

обычные современные компьютеры, на которых устанавливается 

программное обеспечение АС. Для печати документов и отчетов АС 

необходим обычный принтер формата А4. 

Современные технологии позволяют работать с АС, находясь и вне 

офиса. Просмотр отчетов, состояния зала и даже видеозапись 

проходящего на предприятии может быть доступно руководителю или 

собственнику из центрального офиса сети предприятий и даже из дома. 

Для базы данных АС лучше использовать сервер - отдельный 

компьютер, который будет «заниматься» исключительно хранением базы 

данных и предоставлением доступа к ней. Важно, что непосредственно на 

сервере никто из сотрудников не работает. Это необходимое условие 

сохранности базы данных и надежной работы АС.  
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Выводы. Тщательно проанализировав процессы автоматизации на 

предприятиях общественного питания, мы пришли к выводу, что 

использование информационных технологий не только повышает 

эффективность «ведения дел», но и обеспечивает высокое качество услуг 

для клиентов. 

Программы для автоматизации предприятия общественного 

питания многофункциональны, удобны для работы, объединяют разные 

службы, просты в освоении и имеют хорошую техническую поддержку. 

 

Радайкина Ангелина Евгеньевна, Кожевникова Ангелина Вадимовна 

Научный руководитель Берник Татьяна Сергеевна, преподаватель 

Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака  

 

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАРСА 

Список используемой литературы 
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Тайны красной планеты занимали людей всегда. Целью данной 

работы является исследовательский проект по изучению конструкции 

современного марсохода, его принципа работы и предназначения. 

Попытки исследовать Марс совершались с 1971 года. Все 

исследования до 2021 года проводили Россия (СССР) и США.  

Последним достижением в изучении Марса стало успешное приземление 

марсохода «Perseverance» на поверхность планеты 19 февраля 2021 года. 

Впервые, процесс приземления был снят и продемонстрирован с 

помощью камер расположенных на корпусе марсохода, что повышает 

интерес к изучению данной темы. 

Предшественником марсохода «Perseverance» был марсоход 

«Curiosity» - разработка НАСА и Роскосмоса. В настоящее время 

марсоход продолжает работу на поверхности Марса. На базе этого 

планетохода создали новый с усовершенственными характеристиками и 

новейшим оборудованием на борту. Perseverance является самым 

большой в мире планетоходом, его вес достигает 1025 кг, длина 

составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Марсоход оборудован 

спектрометром, который с высокой точностью может определять состав 

поверхности Марса, радиолакационным визуализатором, который может 

получать изображения почвы и грунта, горных пород, а также определять 

присутствие воды на глубине до 10 метров. Также на планетоходе 
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имеется огромное количество всевозможных датчиков, которые 

определяю температуру окружающей среды, давление, направление и 

скорость ветра, наличие радиационного излучения. Ультрафиолетовый 

спектрометр, использует точную визуализацию, ультрафиолетовый лазер 

определяет состав мельчайших частиц минералов и может обнаружить 

органические вещества, обнаружение на планете именного этих 

компонентов могло бы свидетельствовать о возможной жизни на красной 

планете. В качестве источника энергии используется РИТЭГ – 

радиоизотопный термоэлектрический генератор. Энергию он получает от 

распада изотопа плутония-238, мощность составляет 125 Вт, но к концу 

срока службы она должна упасть до 100. Запас в 4,8 кг «топлива» – 

производитель генератора Россия – обеспечит работу марсоходов в 

течение 14 лет. 

При запуске ровера были поставлены конкретные цели: 

- оценка возможности жизни на Марсе, в том числе и микробной; 

- сбор и хранение проб камней, почвы с марсианской поверхности – 

в бедующем планируется с помощью другого аппарата доставить эти 

пробы на Землю для более полного изучения; 

- оценка возможности производства кислорода на поверхности 

Марса для дальнейшей высадки человека. 

Самым важным этапом была организация доставки и посадки 

марсохода на поверхность планеты. 30 июля ракета-носитель Атлас 5 

стартовала с космодрома. Посадка ровера длилась семь минут. 

Станция Mars-2020 изначально имела массу около 4 тонн, включала 

в себя перелетную ступень и спускаемый аппарат, внутри которого на 

системе мягкой посадки «Небесный кран» крепится шестиколесный 

марсоход Perserveranceс с электроснабжением от радиоизотопного 

термоэлектрического генератора и теплозащитным экраном, который мог 

выдерживать перегрев до 1500 градусоы. 

После входа в атмосферу Марса- на высоте примерно 11 км 

раскапывается парашют диаметром 21,5 метра, для снижения скорости 

посадки, защитное дно входной капсулы отделяется примерно через 20 

секунд после раскрытия парашюта. Это позволяет марсоходу 

использовать радар, чтобы определить, как далеко он находится от земли, 

и использовать свою технологию навигации по местности, чтобы найти 

безопасное место посадки. 

Задняя половина входной капсулы, которая прикреплена к 

парашюту, отделится от марсохода . Реактивный ранец будет 

использовать тормозные  ракетные двигатели посадочного модуля., 

чтобы замедлиться и долететь до места посадки. 

Ступень спуска космического корабля с помощью маневра 

небесного крана опускает марсоход на поверхность на нейлоновых 

тросах. на заключительном этапе посадки активировались За это время 
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аппарат сбросил скорость со 2й космической (20 тыс.км/ч) до скорости 

пешехода.  

В настоящий момент марсоход Perseverance временно приостановил 

работу на Красной планете, это связано с тем, что Марс и Земля в 

настоящее время находятся на диаметрально противоположных сторонах 

от Солнца и связь с марсоходом поддерживать невозможно. 

В ближайшее время (2022 г) должен стартовать совместный проект 

Европы и России под названием Экзомарс 2022. Если миссии марсоходов 

будут полностью реализованы, то в 2030 годах планируется полет 

первого человека на Марс. 

 

Власюк Ярослав Викторович 

Циплюк Александр Владимирович 

Научный руководитель Кажихова Вера Юрьевна. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» Структурное подразделение Новосибирское командное 

речное училище имени С. И. Дежнева 

РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Список используемой литературы. 
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Цель работы:  Изучить понятие робототехника, плюсы, минусы и 

последствия еѐ развития. 

Задачи:  1.Изучить понятие робототехника; 

2.Узнать историю отрасли; 

3. Выяснить классы и компоненты роботов; 

4. Описать области  применения и социальные последствия роботизации; 

Актуальность проблемы: На стыке 20-21 веков, в век новейших 

технологий робототехника и философия техники является одной из самых 

важнейших проблем человечества. 

Что такое робототехника? 
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Робототехника— прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 

технической основой развития производства. 

Опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, 

кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, а также 

радиотехника и электротехника. Выделяют строительную, 

промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экстремальную 

(военную, космическую, подводную) робототехнику. 

История отрасли. 

Некоторые идеи, положенные позднее в основу робототехники, 

появились ещѐ в античную эпоху. Найдены остатки движущихся статуй, 

изготовленных в I веке до нашей эры. В «Илиаде» Гомера говорится, что 

бог Гефест сделал из золота говорящих служанок, придав им разум  и 

силу. Древнегреческому механику и инженеру Архиту Тарентскому 

приписывают создание механического голубя, способного летать. Более 

двух тысяч лет назад Герон Александрийский создал водяной автомат 

«Поющая птица» и ряд систем подвижных фигур для античных храмов. В 

270 году древнегреческий изобретатель Ктесибий изобрѐл особые 

водяные часы, получившие название клепсидра, которые своим 

хитроумным устройством вызвали значительный интерес современников. 

В 1500 году великий Леонардо да Винчи разработал механический 

аппарат в виде льва, который должен был открывать герб Франции при 

въезде короля в город. В XVIII веке швейцарским часовщиком П. Жаке-

Дрозом была создана механическая кукла «Писец», которая могла быть 

запрограммирована с помощью кулачковых барабанов на написание 

текстовых сообщений, содержащих до 40 букв.В 50-х годах XX века 

появились механические манипуляторы для работы с радиоактивными 

материалами. Они были способны копировать движения рук оператора, 

который находился в безопасном месте. К 1960-му году были проведены 

разработки дистанционно управляемых колѐсных платформ с 

манипулятором, телекамерой и микрофоном для обследования и сбора 

проб в зонах повышенной радиоактивности. 

Важнейшие классы роботов. 

Манипуляционный робот — автоматическая машина (стационарная или 

передвижная), состоящая из исполнительного устройства в виде 

манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и устройства 

программного управления, которая служит для выполнения в 

производственном процессе двигательных и управляющих функций. 

Такие роботы производятся в напольном, подвесном и портальном 

исполнениях. Получили наибольшее распространение в 

машиностроительных и приборостроительных отраслях. 
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Мобильный робот — автоматическая машина, в которой имеется 

движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. Такие 

роботы могут быть колѐсными, шагающими и гусеничными 

Компоненты роботов: 
Приводы 

Двигатели постоянного тока. 

Электродвигатели. 

Пьезодвигатели. 

Воздушные мышцы. 

Электроактивные полимеры. 

Эластичные нанотрубки. 

Области применения: 

Образование. 

Промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Медицина. 

Транспорт. 

Военное дело. 

Социальные последствия роботизации. 

Отмечается, что часовая оплата ручного труда в развитых странах 

возрастает примерно на 10—15 % в год, а затраты на эксплуатацию 

робототехнических устройств увеличиваются на 2—3 %. При этом, 

уровень почасовой оплаты американского рабочего превысил стоимость 

часа работы робота примерно в середине 70-х годов XX века. Как 

следствие, замена человека на рабочем месте роботом начинает 

приносить чистую прибыль примерно через 2,5—3 года. 

Роботизация производства уменьшает конкурентное преимущество 

экономик с дешѐвой рабочей силой и вызывает перемещение 

квалифицированной рабочей силы из производства в сферу услуг. В 

перспективе массовые профессии (водители, продавцы) будут 

роботизированы. 

Выводы: роботизация имеет как плюсы, так и минусы. Робот может 

выполнять опасную для человека работу, может заменить человека, 

выполнять рутинную работу, но при всѐм при этом идѐт смена 

профессий.  Предполагается, что роботизация положительно отразится на 

социальном прогрессе общества. Конечно,  в докладе нельзя раскрыть все 

проблемы связанные с роботизацией и робототехникой.  
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Услышав слово «робот», мы все представляем себе очень разные 

примеры: домашние роботы для уборки, андроиды или же вовсе 

манипуляторы. Однако, не столь многим людям известно, как всѐ 

начиналось, какие задачи и функции выполняют эти механизмы, а также 

их о том, где их применяют. 

Начиналось всѐ ещѐ в Древней Греции. Люди использовали пар, воду, 

рычаги и противовесы, чтобы дать устройству возможность выполнять 

какую-либо функцию. К основателям этого фундамента робототехники 

можно отнести Герона Александрийского, Леонардо да Винчи и даже 

Арабских учѐных. 

Робототехника развивалась пусть и не самыми быстрыми темпами, но всѐ 

же набирала обороты. В средние века часовщики начали производить 

автоматы, взяв за прообраз людей, животных и даже ангелов, эти 

http://www.techno-guide.ru/robototekhnika/istoriya-robototekhniki-ot-fantazij-do-realnosti.html
http://www.techno-guide.ru/robototekhnika/istoriya-robototekhniki-ot-fantazij-do-realnosti.html
http://robotrends.ru/robopedia/roboty-po-otraslyam-i-naznacheniyu
http://robotrends.ru/robopedia/roboty-po-otraslyam-i-naznacheniyu
https://zdrav.expert/index.php/Статья:Роботы_в_медицине
https://exoatlet.ru/o-kompanii/
https://exoatlet.ru/o-kompanii/
https://zdrav.expert/index.php/Продукт:Da_Vinci_(робот-хирург)
https://radio-med.ru/makers/rentgeni/robotyzyrovannaia-khyrurhyia/hirurgicheskij-robot-davinci/
https://radio-med.ru/makers/rentgeni/robotyzyrovannaia-khyrurhyia/hirurgicheskij-robot-davinci/
https://radio-med.ru/makers/rentgeni/robotyzyrovannaia-khyrurhyia/hirurgicheskij-robot-davinci/
http://www.servomh.ru/stati/robototehnika-istoriya-osnovnye-zadachi-robototehniki
http://www.servomh.ru/stati/robototehnika-istoriya-osnovnye-zadachi-robototehniki


 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

механизмы устраивали целые представления. В это же время появились 

человекоподобный и зооморфные механизмы. Леонардо да Винчи собрал 

механического льва, который мог ходить, правда, всего на несколько 

шагов, и, остановившись, открывал в своѐм боку дверцу. Но записи и 

чертежи о первом работающем роботе датируются 1495 годом. Его создал 

Леонардо да Винчи и представил Людовику Сфорцу. Это была фигурка, 

закованная в латы рыцаря, которая могла садиться и даже открывать рот. 

Естественно, этим направлением заинтересовались в разных сферах: 

медицина, военное дело, промышленное производство и так далее. 

К примеру первым промышленным роботом являлся манипулятор, 

разработанный в 1954 году изобретателем самоучкой Джорджем 

Деволом. Данный механизм весил две тонны и управлялся программой 

записанной на магнитном барабане. Он имел 5 степеней свободы, 

захватное устройство, управляемое гидроприводом, с двумя «пальцами», 

а точность работы достигала 1,25 мм. Эту систему прозвали Unimate. 

Применялся же он для работы с литыми деталями. А в 1961 году 

изобретатель основал компанию Unimation. Данный робот манипулятор 

был установлен на заводе General Motors (на литейном участке) в 1961 г. 

Затем его испытали Chrysler и Ford. 

А к 1967 году промышленные роботы манипуляторы пришли и в Европу. 

У них появились новые функции: сварщик и маляр. Помимо этого, 

улучшилось и техническое оснащение - появляется «техническое зрение» 

посредством камер и датчиков. 

Робототехника развивалась скачками. И вот, сейчас мы имеем огромное 

разнообразие роботов. Но каковы же их основные задачи и актуально ли 

вообще продолжать их разрабатывать? Как правило, роботы 

используются для повышения надѐжности выполнения задач, точности, 

скорости, а также снижения рисков и облегчения жизни людей. 

Актуальность разработки и поддержки робототехники объясняется 

наличием в нашем мире опасной, сложной и кропотливой работы, с 

которой люди могут не справиться, а роботы повысят шанс успешного 

выполнения задачи. 

Однако, где же эти механизмы находят применение? Сферы деятельности 

роботов очень разнообразны. Они используются во многих областях: 

медицине, военном деле, промышленности, добывающих компаниях, 

авиации, аниматронных технологиях, сельском хозяйстве, логистике, 

образовании и даже в быту. 

Давайте рассмотрим применение роботов в медицине. Сами по 

себе они нужны для повышения производительности, облегчения работы 

врачей, расширение возможностей и, конечно же, экономии денег на 

персонале. Помимо этого, роботы помогают повысить мобильность 

малоподвижных групп населения, обеспечивают более комфортное 

пребывание в больницах. 
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Например, в России компанией ExoAtlet производится 

одноимѐнный механизм, который помогает людям проходить 

реабилитацию после травм или инсульта. Путь разработки начался с того, 

что «Команда ученых из НИИ механики МГУ с опытом создания 

экзоскелета для сотрудников МЧС объединилась с топ-менеджерами 

Екатериной Березий и Михаилом Крундышевым и запустила разработку 

прототипа экзоскелета для социальной и медицинской реабилитации 

пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата или нервной 

системы». А уже в 2016 году началось серийное производство. В 2018 

году экзоскелет сертифицировали в Южной Корее. 

Другим хорошим примером является роботассистированная 

хирургическая система «da Vinci». Робот позволяет проводить операции 

через маленькие разрезы через при помощи миниатюрных манипуляторов 

и 3D камер, которые дают наиболее полное изображение места операции. 

Установка робота включает в себя: консоль хирурга, стойку с четырьмя 

манипуляторами, систему обзора InSite® и инструменты EndoWrist®. 

Преимущественно данный робот используется при лечении таких 

заболеваний как: рак прямой и ободочной кишки, рак предстательной 

железы, рак мочевого пузыря, рак матки и шейки матки, рак яичников. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что мы нуждаемся в 

развитии робототехники, дабы максимально повысить успешность 

различных операций, увеличить производительность предприятий и 

качество производимого товара, а также поднять уровень жизни, 

образования и медицины. При этом, развитие данной отрасли позволит 

нам расширить свои возможности. 

 
 

Секция 3 Аддитивные и IT технологии – настоящее 

и будущее отечественной промышленности (идеи, 

макеты, проекты и практические разработки). 

 
Серѐгин Никита Андреевич  

Поцелуева Екатерина Степановна 

Руководитель: Черникова Людмила Александровна 

ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОБАГГИ: С ЧЕГО 

НАЧАТЬ? 

Электротранспорт будущего — уже практически свершившийся 

факт, однако говорить о каких-то более точных данных его 

распространения и популярности по-прежнему сложно, но автомобильная 

сфера в этом направлении довольно развита. Электротранспорт стал 
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плотно входить в жизнь человека и различные отрасли. Тем не менее, 

массовости в применении пока не было достигнуто, хоть и данный вид 

транспорта очень экологичен и является безотходным, в отличии от ДВС, 

которые выделяют СО2 (углекислый газ) и всячески отравляют 

окружающую среду.  

Поэтому, целью данной работы является проектировка и разработка 

3D модели экологичного электробагги в программе для 3D 

моделирования Blender. Для достижения поставленной нами цели нужно 

решить следующие задачи: 

 проанализировать отличительные особенности электробагги; 

 разработать и изготовить эскизы, а также компьютерные 3D 

модели электрического багги;  

 создать сайт-блог для продвижения проекта, где будет 

размещена более подробная информация о нашей разработке.  

Наш интерес к автомобилям, ровно, как и увлечению создания 

компьютерных моделей, способствовали реализации собственной 

компьютерной модели электробагги. А чтобы лучше понимать 

концепцию нашей идеи, рассмотрим пару основных понятий:  

  Багги – это небольшой четырѐхколесный лѐгкий автомобиль 

высокой проходимости оснащаемый либо автомобильным, либо 

мотоциклетным двигателем, предназначенный для езды по пересеченной 

местности. Появлению первых багги посодействовали вышедшие из 

употребления автомобили «Фольксваген Жук». С автомобиля снимались 

кузов, двери и крылья, в качестве несущей структуры устанавливалась 

облегчѐнная или стекловолоконный кузов, или оставлялась урезанная 

версия штатного кузова.    

Электробагги – аналогичная модель бензиновому багги, но вместо 

стандартного ДВС здесь находится электродвигатель, который тоже 

расположен в задней части автомобиля. При изучении строения багги, его 

появления мы выделили ряд значительных преимуществ: экологичность, 

бесшумность, универсальность, маневренность. Равным образом не 

обошлось и без существенных недостатков: высокая стоимость, 

отсутствие полноценной безопасности, постоянный уход, невозможность 

перевоза груза. 

Причиной выбора для создания модели именно электробагги, стало 

его мало распространѐнность в различных отраслях, например, как: 

производство (применение на предприятиях), лесничество, туризм и 

спорт в России.    Хотелось бы, чтобы выбранный вариант отвечал всем 

необходимым требованиям и запросам.   

Прежде чем создать модель, мы должны были решить ряд 

значительных задач: рассчитать габариты, мощность двигателя, 

характеристики батареи. По произведѐнным расчетам, мы выделили 

основные показатели. Двигатель и батареи будут взаимствованы у 
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электромобиля Nissan Leaf. Подвеска и составные части унаследуются от 

ВАЗ 2121, привод - задний. Что касается двигателя, то тип – трѐхфазный, 

синхронный, мощность составит 80 киловатт (109 л. с.) при 2730-9800 

оборотов в минуту, дает крутящий момент 280 Н· м. Паспортный разгон 

до 100 км/ч составляет 11,9 с., а максимальная скорость авто равна 145 

км/ч. Батарея соответствует параметрам 24 кВтч, тип - Li-on, количество 

ячеек 192 шт. Срок службы 5 лет, а масса будет составлять 270 кг. 

Потребление электроэнергии на 100 км /21 кВтч, время зарядки (220 

Вольт) - 9 часов, номинальное напряжение 360 V. Общий вес самого 

электробагги, с учѐтом батареи, составит 850 килограмм.  

Когда мы разобрались с характеристиками и показателями, перед 

нами стал вопрос о создании модели для наглядного примера 

электробагги. В какой программе для 3D моделирования будет лучше и 

удобнее еѐ создать? Выбор пал на Blender 3D, благодаря своему 

обширному функционалу, разнообразию инструментов и доступному 

интерфейсу. А также программа оказалась намного проще для 

первоначального этапа, так как в ней меньше ограничений для 

сглаживания деталей и большой выбор модификаторов дизайна. Чтобы 

привлечь внимание к созданию собственного экологического транспорта, 

будет создан сайт-блог, где разместится информация о проекте, запущены 

обсуждения различных идей развития моделей.  

 Подводя итоги проделанной нами работы, в ходе которой была 

разработана 3D модель электробагги в программе Blender 3D, не 

обошлось без возникновения сложности по подбору подходящего 

материала для моделей. В мае, все материалы будут использованы для 

работы  секции технического творчества «Сделай сам» на базе нашего 

колледжа, где за последние 3 года воплотились в жизнь не мало проектов 

наших студентов. А созданный в процессе сайт-блог поможет найти 

единомышленников и повысить интерес к обсуждению дальнейших 

действий вне колледжа, способствуя рождению новых идей. Также, 

данным проектом, мы не только проводим просвещение населения в 

актуальных вопросах экологии, внедряя электробагги в деятельность 

людей, но и тем самым позволяем сохранить часть невосполнимых 

ресурсов нашей планеты. 
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ИТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЛАНЫ И ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗВИТИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Архитектурно-строительное проектирование было известно ещѐ в 

древности, и до внедрения вычислительной техники в процесс 

проектирования зданий и сооружений вся документация создавалась 

вручную: за кульманами и печатными машинками. Вся проектная 

документация создавались «с нуля», внесение изменений и правок в 

проект занимало много времени и банальное устранение замечаний 

растягивалось на пару месяцев. 

Долгие годы была широко распространена технология 

макетирования архитектурных проектов. Так осуществлялись первые 

попытки визуализации проекта. В то время была распространена так 

называемая – архитектурная эндоскопия - разновидность макетирования. 

 Технология основывалась на применении медицинских эндоскопов 

для просмотра мелких макетов, имитация восприятия человеком 

полномасштабной модели проекта. Макеты носили визуально-

информативный характер, но им уделяли большое значение и серьезные 

проекты без наличия макета не утверждались. Эксплуатация проекта 

была очень трудоѐмким процессом и требовала немало времени. 

Развитие IT-технологий и цифровизация различных отраслей 

привело к изменению процесса строительное проектирование. Внедрение 

в строительную отрасль цифровизации и появление технологий 

информационного моделирования (ТИМ) позволило в десятки раз 

ускорить этап проектирования зданий и сделало строительство проще и 

безопаснее.  

В 1982 году компания Autodesk выпустила первую версию 

программы автоматизированного проектирования AutoCAD и на смену 

кульману пришли цифровые чертежи, а позднее — специализированные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ascon.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://dialog-e.ru/
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продукты для архитектурно-строительного проектирования, в которых 

концепция BIM воплотилась максимально широко. 

В 1999 году компания Autodesk выпустила первую версию 

программного комплекса для автоматизированного проектирования, 

реализующий принцип информационного моделирования зданий 

(Building Information Modeling, BIM) – Revit, который дал возможность 

трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения 

элементов оформления, создания пользовательских объектов, 

организации совместной работы над проектом, начиная от концепции и 

заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций. 

Работа с цифровой моделью здания открыла новые возможности – 

построение качественных и полных планов строительства 

обеспечивающих точное понимание объема необходимых материалов и 

позволяющих устранить перезаложенные объемы материалов, буферное 

время «на всякий случай» и получить реальные сметы и сроки 

строительства, что способствует улучшению качества строительства, 

помогает снизить риски серьѐзных ошибок и потерь при реализации 

масштабных проектов. 

 Информационное моделирование зданий или BIM (Building 

Information Modeling) появилось в 1970-х годах, но свою актуальность и 

востребованность в России получило не так давно. 

Медленное внедрение BIM в России объясняется достаточно 

большими затратами за зарубежное за программное обеспечение. Первые 

мысли о зарождении Российской BIM-программы появились ещѐ в 2011 

году.  

Цель внедрения BIM-технологий – модернизация строительной 

отрасли и повышение качества строительства. 

По поручению Президента РФ в 2016 году был разработан и 

утвержден план мероприятий по внедрению технологии 

информационного моделирования в сфере строительства в России. 

В 2017 году в России утверждена «дорожная карта» подготовленная 

Минстроем России «План мероприятий по внедрению оценки 

экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий 

информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» 

объекта капитального строительства».  Дорожная карта предусматривала 

разработку национальных стандартов применения технологии 

информационного моделирования для процессов проектирования, 

строительства, эксплуатации и сноса строительного объекта. 

В 2018 году в России сформирована система нормативных 

технических документов, обеспечивающих внедрение технологий 

информационного моделирования в строительстве. В соответствии с 

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» обеспечение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%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%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
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ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере. 

На данный момент в России полным ходом идет цифровизация, 

принят федеральный проект «Цифровое государственное управление», 

который включает в себя автоматизацию всех стадий жизненного цикла 

недвижимости — от проектирования до эксплуатации зданий. 

В 2020 году в России появились собственные комплексные системы 

для BIM-проектирования, позволяющие обеспечить совместную работу 

архитектора, конструктора, инженера, а также организовать возможность 

работы в общей среде данных, объединяющей всех участников 

инвестиционно-строительных проектов – Renga и Pilot-BIM от компании 

Аскон. 

Renga – российская BIM-программа для комплексного 

проектирования с необходимой функциональностью, интуитивно-

понятным интерфейсом. Вся документация, создаваемая в программе, 

соответствует нормативно-технической документации, используемой в 

России. Созданная в Renge информационная модель объекта 

строительства используется на всем его жизненном цикле. 

В России цифровая трансформация уже началась в глобальном 

масштабе, пандемия COVID-19 вынудила ускорить процесс невероятно 

быстрыми темпами и перейти на цифровое проектирование. Люди начали 

уходить в онлайн и связываться друг с другом на расстоянии. 

Среда общих данных Pilot-BIM позволила создать единое 

информационное пространство для всех участников инвестиционно-

строительного проекта. Начиная от формирования электронной 

структуры проекта и централизованного хранения всей информации, 

управлением ходом работы над проектом, заканчивая совместной работой 

в распределенном режиме с заказчиками, подрядчиками, удаленными 

подразделениями и строительными площадками. 

На 2024 год в России наметили переход на «цифровое 

строительство». В это понятие вкладывается объединение всех IT-систем, 

используемых в отрасли, и автоматизация процедур на всем 

строительном цикле объекта. 

По подсчетам Минстроя, это позволит сократить время работ 

примерно на 30%. Впрочем, информационные технологии в этой сфере 

применяются уже сегодня. Это, например, системы управления 

проектами Advanta и Primavera, которые позволяют контролировать 

работы и отслеживать использование ресурсов, материалов и 

оборудования в ходе осуществления проекта. 

Переход строительной отрасли России на единую государственную 

цифровую платформу и внедрение информационного моделирования 

(BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объектов капитального 

строительства должны состояться в течение ближайших пяти лет. 
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К этому сроку должна появиться единая цифровая платформа, 

объединяющая все ИТ-системы в строительной отрасли. Цифровизация 

строительства предполагает автоматизацию всех стадий и процедур на 

всем жизненном цикле объекта. Единая цифровая платформа для 

строительных информационных систем появится к 2024 году. 

 
Чипизубова Елена Андреевна, 

Научный руководитель Войтов Алексей Сергеевич, 

Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С Галущака 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТЕРЕОЛИГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ В ОПТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 
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Аддитивные технологии, или технологии послойного синтеза, — одно из 

наиболее динамично развивающихся направлений "цифрового" производства. Суть 

технологий состоит в послойном построении изделий путем фиксации слоев 

модельного материала и их последовательного соединения между собой различными 

способами. 

Классической и наиболее точной технологией является SLA-технология или 

стереолитография, – метод основан на облучении жидкой фотополимерной смолы 

лазером для создания твердых физических моделей. Построение модели производится 

слой за слоем. Каждый слой вычерчивается лазером согласно данным, заложенным в 

трехмерной цифровой модели. Облучение лазером приводит к полимеризации 

материала в точках соприкосновения с лучом.  

В лаборатории аддитивных технологий проводились исследования, связанные 

с изготовлением оптических компонентов. Целью исследования было изготовить 

плоскопараллельную пластину и выявить первоначальные факторы влияющие на 

возможность изготовления оптических деталей. 

В качестве базовой технологии было бы выбрано применение фотополимерный 

3D-принтер – устройство, устройства, использующие для построения моделей 

фотополимерные смолы. В качестве материала из которого будет производиться 

изготовление оптического компонента взята прозрачная фотополимерная смола.  

По результатам исследования была напечатана плоскопараллельная пластина 

Следующий этап изготовления детали является ее обработка, при помощи 

спиртовой ванный, запеканием под ультрафиолетом и шлифовка рабочих 

поверхностей  

Последний этап обработки плоскопараллельной пластины — это полировка. 

Процесс производится при помощи полировочной пасты. 

Весь процесс постобработки направлен на повышения светопропуская детали. 

Если сравнить методы обработки деталей в аддитивных технологиях и в 

оптическом производстве можно сделать вывод: высокоточных способов про 

обработки деталей в аддитивных технологиях сильно отстают по сравнению с 

другими производствами, что и повлияет на окончательный результат. 
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Метод 3D-печати, позволяющий с высокой точностью изготовить объект. 

Способ изготовления оптических изделий на 3D-принтере имеют свои плюсы и 

минусы, но современные тенденции указываю на то что идет крупное развитие в этом 

направлении. 

 

Золотухин Артѐм Денисович, Пахомов Кирилл 

Научный руководитель Лобенко Юлия Владимировна, Назарко Ирина 

Владимировна, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» 
 

3D МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Человечество во все времена задавалось вопросом, что же хранят в 

себе неизведанные, бескрайние космические просторы. И несмотря на то, 

что последние десятилетия освоение космоса продвигается достаточно 

активно, заглянуть далеко и открыть хотя бы часть его тайн, пока не 

удается. Расстояния между небесными телами достаточно большие, в 

ряде случаев настолько, что их сложно себе представить. Для нашей 

планеты так называемым космическим домом является Солнечная 

система, которая включает в себя восемь больших планет, их спутники, 

карликовые планеты, астероиды, метеориты, болиды и другие более 

мелкие небесные тела. Для того, чтобы человеку понять, что происходит 

с нашей планетой и своевременно принять необходимые меры, 

необходимо постоянно вести наблюдения и получать актуальные данные. 

Космическая инфраструктура служит уникальным инструментом для 

достижения таких целей, что свидетельствует об актуальности выбранной 

нами темы. 

Интенсивное развитие современных технологий, внедрение 

инноваций отразилось и на космической отрасли. Особый интерес, 

вызывают аддитивные технологии или 3D печать, когда из трехмерной 

модели методом послойного добавления материала получают элементы 

конструкции или готовое изделие. Именно аддитивные технологии 

являются подтверждением того, насколько человечество шагнуло вперед 

в разработке новейших решений в сфере авиации и космонавтики. 

В своем проекте мы показали интеграцию аддитивных технологий в 

образовательный процесс. Цель работы: моделирование и печать 3D 

модели Солнечной системы для кабинета астрономии. 

Базовые астрономические знания закладываются на уроках 

астрономии, поэтому очень важно сделать процесс обучения 

максимально наглядным и доступным, это и определяет практическую 

значимость проекта.  

Ход подготовки и выполнения работы можно разделить на 

следующие этапы: 
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1. Изучение основ работы в программе Fusion. Данную программу 

используют для наложения визуальных эффектов, вещательной 

графики и 3D анимации. 

2. Математические расчеты диаметров элементов модели. В 3D 

модель входят: Солнце и 8 больших планет (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). 

3. Печать элементов на 3D принтере Zenit. 

4. Постобработка, включающая в себя: шлифование, полировка, 

грунтовка и покраска. 

5. Сборка модели предполагает расположение планет относительно 

Солнца на эллипсоидных орбитах, в одном из фокусов которых 

находится Солнце.  

Результатом проделанной работы стала готовая 3D модель 

Солнечной системы, которая может служить не только наглядным 

пособием на уроках астрономии, но и инструментом познавательной 

деятельности. 

Планируемы усовершенствования: установка электрического 

привода, для создания максимальной интерактивности, 

демонстрирующей направление движения планет вокруг Солнца с 

соблюдением скоростных пропорций. 

 
Безбородов Богдан Валерьевич, Филатов Михаил Максимович, Польдяев Никита 

Олегович, Грохов Павел Денисович 

Научный руководитель Мазная Елена Анатольевна,  

Корнышова Екатерина Юрьевна 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 

3D-МАКЕТ ПАРКА «ПАТРИОТ» 

Наша проектная команда в течении года работала над историко-виртуальным 

проектом с использованием IT-технологий.  

Актуальность: повышение духовно-нравственного и патриотического воспитания 

современной молодѐжи. 

Цель нашей работы: создание 3D-макета парка «Патриот» и видеоэкскурсии по парку.  

Задачи: 

1)Представить набор программных средств, которыми мы пользуемся в проекте. 

2)Разработать структуру и содержание 3D-макета парка «Патриот».  

3)Создать и опубликовать виртуальную экскурсию «Памятники и техника, созданные 

в память о Великой Отечественной войне» по парку колледжа на канале «YouTube». 

4)Разработать QR-код к видео и разместить на сайте колледжа. 

5)Создать видеоролик о проделанной работе. 

Весь этот год мы работали над историко-интерактивным проектом: « 3D макет парка 

патриот. Используя современное оборудование и программное обеспечение, мы 

решили в электронном виде увековечить память о преподавателях, мастерах и 

выпускниках, мастерских и специальностей нашего колледжа. 

Проект посвящен: «Памятникам и технике, созданные в память о Великой 

Отечественной войне», «Истории профтеха», «Истории учебного заведения», истории 

города и Новосибирской области в целом. 
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Проект выполнен в: AutoCAD, Blender, 3DS Max, Movavi video editor, 

программе для создания QR-кода, Microsoft Office Power Point. 

При разработке виртуальной экскурсии «Памятники и техника, 

созданные в память о Великой Отечественной войне» по парку колледжа, мы 

использовали поисковые каталоги интернет-пространства, сайт колледжа 

ntmm.ru, видеоредактор Movavi для редактирования видео. Для оперативной 

связи и консультаций использовали: ВКонтакте, Discord, WhatsApp.  

Под руководством преподавателей осенью этого года мы создали 3D 

макет парка «Патриот», рассказывающий о памятниках и технике, созданные в 

память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Разрабатывая структуру и содержание 3D-макета, мы столкнулись  с 

трудностями в работе, такими как поиск 3D моделей. Поэтому 3D модели 

бюстов, самолетов, техники создавали вручную, в программах: AutoCAD, 

Blender, 3DS Max. 

Презентация виртуальной экскурсии «Памятники и техника, созданные в память о 

Великой Отечественной войне»  прошла на YouTube канале, занятии «Технология 

электромонтажных работ и технология проведения стандартных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики» и на 

сайте нашего колледжа. 

На основе видеоредактора Movavi создали виртуальную экскурсию  «Памятники и 

техника, созданные в память о Великой Отечественной войне» и присвоили ей QR-

код. Под руководством преподавателя истории озвучили видеоматериалы.  

Всю экскурсию можно посмотреть в очках виртуальной реальности, собранные нами. 

На сайте колледжа в разделе «музей», размещены наши работы. 

Нашими работами можно пользоваться на учебных занятиях, в работе музеев, в 

проведении профориентационных мастер-классов. Можно воспользоваться нашими 

продуктами или создать свои, совместно с нашими руководителями мы готовы к 

сотрудничеству. 

Список использованных материалов: 

1. Виртуальная экскурсия по парку «Патриот» «Памятники и техника, созданные в 

память о Великой Отечественной войне» // музей А.И.Покрышкина // 

http://www.ntmm.ru/muzey-aip/index.php 

 

Стародубцев Ян Леонидович 

Научный руководитель Лейбович Ольга Юрьевна, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский Архитектурно-строительный 

колледж» 

3D-ПЕЧАТЬ В АРХИТЕКТУРЕ 

В быстрорастущий век IT-технологий хочется рассказать об 

устройствах, которые на много упрощают нам жизнь в профессиональном 

плане. Например, возьмем мою специальность – Архитектура одной из 

наглядных представлений продукта являются макеты, которые часами и 

днями необходимо делать иногда из подручных средств. Куда проще 

использовать 3D-принтер. Тема 3D-печать актуальна не только для меня 

но и для всего мира архитектуры и дизайна. 

Что такое 3D-печать? Для чего 3D-печать хороша? Как работает 

3D-печать? 3D-печать в архитектуре. 

http://www.ntmm.ru/muzey-aip/index.php


 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

На такие вопросы я постараюсь, ответить, опираясь на свой личный 

опыт в 3D-печати. 

3D-печать, также известная как аддитивное производство, это 

производственный процесс, при котором 3D-печать создает трехмерные 

объекты путем нанесения материала слоями, в соответствии с цифровой 

3D-моделью объекта. 

3D-печать уверенно захватывает разные сферы нашей жизни. 

Благодаря сокращению расходов на оборудование и развитию 

производства пластика в последнее время общая стоимость аддитивного 

производства резко сократилась. Это очень важный момент для разных 

отраслей промышленности, ведь теперь средства можно пустить на 

открытие и разработку новых технологий. 

3D-печать позволяет любому желающему легко создавать предметы 

разной формы, даже у себя дома. В отличие от огромных машин, 

установленных на заводах, современные настольные 3D-принтеры 

компактны, дешевле и достаточно просты, чтобы начать работать без 

серьезной подготовки. 

Существует огромное количество видов 3D-печати для различных 

областей таких как: 

 Печать искусственных органов для человека. 

 Печать металлом на массовом производстве. 

 Печать  мало этажных домов. 

 Печать полимерным пластиком. 

Я же остановлюсь на печати пластиком и расскажу, для каких же 

целей такая печать может пригодиться в архитектуре. 

На сегодняшний день проектирование архитектурных объектов 

полностью переместилось в цифровой формат или же, как многие 

профессионалы называют это мир цифрой. Все архитекторы хорошо 

знакомы с программными продуктами для проектирования и все эти 

программы создают трехмерные модели для максимальной визуализации 

создаваемых объектов. 

Для меня же 3D-печать стало хобби ещѐ пару лет назад, активно 

занимаясь ей я достиг не плохого результата, но это не идеал, ведь 3D-

технологии не стоят на месте. Занимаясь 3D-печатью я понял, что она мне 

пригодится в будущем в профессии архитектор как неотъемлемая еѐ 

часть. Изготовление архитектурных макетов – важная задача для любого 

конструкторского или архитектурного бюро. От качества модели 

будущего проекта будет зависеть впечатление заказчиков, клиентов, 

потенциальных инвесторов. Я считаю, что макетирование 

традиционными методами процесс длительный, трудоемкий и весьма 

дорогой. Технологии 3D-печати позволяют значительно уменьшить сроки 

изготовления макета, увеличить качество, максимально приближая его к 
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оригиналу. При этом основная часть ведется в программах 3D-

моделирования. 

Любая передовая технология по отдельности не несет за собой 

«революцию», но все вместе, в комплексе, они меняют саму идеологию 

любой профессии. Например, исчезает потребность строить крупные 

заводы конвейерного типа, производящие огромное количество деталей. 

Преимущества 3D-печати архитектурных макетов: 

1) скорость изготовления - всего несколько часов работы 3D-

принтера заменяют 2-3 месяца ручного труда; 

2) низкая стоимость производства - используется специальный 

доступный материал к на основе гипса; 

3) готовые модели не требуют окраски, 3D-печать полностью 

повторяет любые оттенки и цвета в палитре CMYK; 

4) высокое качество 3D-печати - толщина слоя от 90 микрон, до 

390 000 цветов, разрешение 600х540 dpi; 

5) наглядного образца. 

Также 3D-печать открывает возможности для: 

 Параметрической архитектуры; 

 Городской инфраструктуры;  

 Проведений презентаций проектов; 

 Начала архитектурной карьеры;  

 Экспериментального проектирования. 

Процесс развития 3D-технологий в архитектуре привлѐк к себе 

внимание, однако, развитие данных технологий является настолько 

важным объектом изучения в реалиях современного информационного 

общества. Несмотря на общий рост рынка аддитивных технологий, в 

архитектуре они применяются не так широко. Цифровое производство 

сокращает производственную цепочку, убирает лишних посредников, 

стоящих между архитектором и конечным объектом творчества, даѐт 

возможность перейти на новый рубеж архитектуры, стирающей границы 

между информационной моделью и реальным объектом. 

Рассматривая данные возможности можно сказать, что шагая в ногу 

со временем и используя новые технологии архитекторы, дизайнеры и 

другие профессии, требующие макетирования смогут облегчить свой 

труд и работать продуктивней в свой сфере. А мое хобби в будущем 

сможет перейти в нечто большее, чем простое увлечение. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КУКУРУЗА 

Список используемой литературы 

1. Обучение GeomagicDesign X - Режим доступа: 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjnp_aD4b

z0AhUSGXsKHbPnC6MYABAAGgJsZQ&ae=2&ohost=www.google.com&c

id=CAASE-

RoBD7NobtMbsQ_z_UXBk0bmxA&sig=AOD64_1ZIeUPAFx1FaXJMBy86

S8O5UrQhw&q&adurl&ved=2ahUKEwi4gPGD4bz0AhVnmYsKHaxpD5QQ

0Qx6BAgCEAE 

2. Журнал «Аддитивные технологии» - Режим доступа: https://additiv-

tech.ru/ 

Цель: Адаптировать аддитивные технологии для проведения 

научных экспериментов. 

Задачи: Создать твердотельную модель ростков кукурузы на основе 

сканов, сделанных в научной лаборатории. Провести измерения побегов с 

помощью твердотельной модели. 

Аддитивные технологии (AdditiveManufacturing – от слова 

аддитивность – прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез 

объекта с помощью компьютерных 3D технологий. 

Несмотря на не большой возраст, аддитивные технологии имеют 

широкое распространение во всех сферах. 

Научная отрасль также использует в своих разработках аддитивные 

технологии. Именно в этой не простой отрасли нам выпал шанс показать 

свои навыки и умения.  

В лаборатории Института Цитологии и Генетики проводили 

эксперимент по выращиванию кукурузы в экстремальных условиях. У 

сотрудников стояла задача наблюдать за растением. А именно 

отслеживать его состояние, изменения структуры и роста побегов. Если в 

получении результатов о состоянии и изменении структуры проблем не 

возникло, то измерение побегов вызвало некоторые трудности у 

участников эксперимента. Ведь нужно учесть все расстояние от начала 

корня до кончика листа. А сам лист имеет изогнутую бугристую 

поверхность, что повлечет за собой погрешность в измерениях. Это 

считается недопустимым, так как при расчете среднего изменения роста 

за определенный промежуток времени, у погрешности будет большое 

значение. Было принято решение задействовать в эксперименте 
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аддитивные технологии. Целью чего является создание полигональной 

модели для измерения роста по ней с помощью инструментов программы 

GeomagicDesign X. Это абсолютно нестандартный и новый подход к 

решению данной задачи.  

Первый этап: сделать трехмерное сканирование побега. Его 

необходимо повторять спустя определенный промежуток времени, 

который был зафиксирован правилами эксперимента. Для проведения 

процесса сканирования использовался 3D сканер RangeVisionSpectrum. 

Недочетом данного сканера является то, что после снятия сканов 

растения их нужно сшивать. Но это не составило труда. Если у 

лаборатории будет необходимость использовать аддитивные технологии 

в своих экспериментах на постоянной основе, то можно приобрести 

сканер другой модели, при работе с которым, нужно выполнять меньше 

действий для достижения того же результата. После получения 

полигональной модели были удалены все дефекты в виде пыли вокруг 

растения и так далее. Таким образом, у нас получилось 119 чистых 

полигональных моделей. Погрешность составляет 0,015мм. 

Второй этап: сделать из полигональной модели - твердотельную. 

Это необходимо для измерения побега, так как используемый для этого 

инструмент программы, привязывается только к твердому телу. Для 

совершения этой операции был создан 3D эскиз по всей поверхности 

листа и направляющая, через которую и было протянуто твердое тело по 

эскизу. Эта операция была проведена со всеми полигональными 

моделями. 

Третий этап: измерение побегов по их последним листам. С 

помощью специального инструмента для измерения твердых тел, не 

имеющих ровной поверхности, были проведены измерения каждого 

последнего листа кукурузы. 

И последним этапом побеги были распределены по группам. Для 

того, чтобы можно было увидеть наглядно, как менялся росток кукурузы 

в течение всего времени. 

Таким образом, с помощью аддитивных технологий мы оказали 

помощь научной лаборатории. Тем самым результаты эксперимента 

имели минимальную погрешность.  

 

Канарейкина Анастасия Сергеевна 

Научные руководители: Малярчук М.Ю., Нестеренко А.А. 

ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» 

 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ-

ПРОВОЛОЧНАЯ НАПЛАВКА 

Список используемой литературы.  

1. Журнал «Аддитивные технологии» №1-3,2021 
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https://additiv-tech.ru/archive/2021 

2.Журнал «Умное производство» l №2 (42), 2018 

https://www.ddmlab.ru/wp-content/uploads/2019/02/UmPro-42-Add.pdf 

3. Аналитика и обзор основных технологий проволочной наплавки по 

состоянию на ноябрь 2019 года.  

https://www.ddmlab.ru/articles/perehod-k-provolochnym-tehnologiyam-trend-

ili-neobhodimost/ 

Аддитивные технологии за последние 20 лет образовали 

интенсивно развивающийся инновационный сегмент технологии 

машиностроения: достигнуты впечатляющие практические результаты, 

сформирован мировой рынок технологий, оборудования и услуг, 

развернут широкий фронт научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, начата подготовка квалифицированных кадров, 

появилась предметно ориентированная научная и учебно-методическая 

литература. 

Два основных признака определяют этот сегмент технологий: 

 признак аддитивности — конечная конфигурация изделия 

получается путем целенаправленного добавления дозированных объемов 

(масс) материала к исходной конфигурации или к подложке;  

 признак виртуальности — в основе создания изделия лежит его 

цифровая модель. 

          Изначально  аддитивные технологии разрабатывались для 

полимеров, но металл – это всегда была заветная мечта всех 

разработчиков аддитивных машин. Если не напрямую, то косвенно, но 

непременно к металлу! И это понятно. Именно металлическая деталь – 

это «настоящий» товар, не просто модель, не макет, не «прототип» в 

разной степени приближения к «боевому» изделию, это конечное изделие 

с максимальной добавленной стоимостью. 

          Для получения изделий из металла высокой сложности и 

относительно высокой точности отдают предпочтение SLM технологиям 

(селективная лазерная плавка).  На данный момент эта технология 

достаточно  изучена, запущены процессы по сертификации, 

паспортизации материалов. Качество полученных изделий пока является 

лучшим в отрасли и соответствует точному литью. Наибольшее 

применение эти технологии сейчас находят в авиастроении, для 

изготовления деталей двигателей, для создания формообразующих 

элементов пресс-форм, штампов.  

          Продолжением развития SLM технологии является лазерная сварка 

наплавлением (LDED–прямое лазерное выращивание). Защитный и 

несущий газ транспортируют порошок к соосному соплу подачи порошка.  

Лазер плавит металлический порошок, образуя соединение высокой 

прочности и плотности. Отдельные дорожки сплавляются в слой. Слои 

образуют 3D-деталь. 

https://additiv-tech.ru/archive/2021
https://www.ddmlab.ru/wp-content/uploads/2019/02/UmPro-42-Add.pdf
https://www.ddmlab.ru/articles/perehod-k-provolochnym-tehnologiyam-trend-ili-neobhodimost/
https://www.ddmlab.ru/articles/perehod-k-provolochnym-tehnologiyam-trend-ili-neobhodimost/
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Примером применения технологии LDED–прямое лазерное 

выращивание является пятикоординатный обрабатывающий центр 

модели Lasertec 65 3D hybrid компании DMG MORI с интегрированной 

головкой лазерного наплавления фирмы Sauer, устанавливаемой 

в инструментальный шпиндель. Процессы 3D-печати и лезвийной 

обработки чередуются по мере построения изделия, в т.ч. возможно 

получение сложных внутренних каналов и полостей. 

Порошковые аддитивные технологии требуют высоких 

капитальных и материальных затрат. Высокая стоимость оборудования, 

порошковых материалов и низкая скорость сплавления даже с 

применением нескольких энергетических источников приводят к высокой 

стоимости нормочаса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Технология же 3DMP/WAAM  (3D Metal Print/ Wire Arc Additive 

Manufacturing) – инновационная аддитивная технология                                                     

наплавки металлической проволоки методом дуговой сварки в защитных 

газах в противовес технологии SLM/ LDED может использоваться в целях 

сокращения стоимости материала заготовки, времени выполнения заказа 

и сокращении отходов (металлической стружки).  

           Технологический процесс 3DMP- технологии начинается с 

подготовки CAD-данных и передачи геометрии модели в программное 

обеспечение для создания управляющей программы. В программе по 

заданной 3D-модели изделия  строится цифровая модель. При этом деталь 

разбивается на слои, затем в каждом из слоев строится траектория 

движения.  Далее управляющая программа приводит в движение блок с 

наплавляющей горелкой, производится наплавка проволоки. Наплавка 

происходит в среде инертного/активного газа или в многокомпонентных 

газовых смесях в зависимости от типа наплавляемого материала: аргона, 

аргон-гелиевой смеси, смеси на основе аргона и двуокиси углерода и 

некоторых других. Защитный газ изолирует расплавленный металл от 

газов в воздухе во избежание отрицательного воздействия и придаѐт 

необходимые свойства каждому навариваемому слою. Правильно 

подобранная газовая смесь делает устойчивой дугу, улучшает формы слоя 

и препятствует разбрызгиванию металла. По окончании печати деталь 

сканируется, определяются фактические припуска, и деталь проходит 

чистовую обработку на фрезерном станке с ЧПУ или другом 

оборудовании до получения годной формы по чертежу. На практике, 

величина припуска лежит в пределах 1-3 мм в зависимости от 

используемого металла, диаметра проволоки и размера получаемой 

заготовки, что соответствует 7-10 классу точности отливок 

          Для использования технологии 3DMP  применяется  установка 

серии Gtarc  5-и осевой обрабатывающий центр Gtarc800-5, на котором 

можно печатать изделия начиная от 100 мм по любому габаритному 

размеру и заканчивая общим объемом 3 м³ с производительностью 
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процесса до 600 см³/ч. В принтер интегрирована система фрезерной 

установки Gtarc, которая позволяет производить немедленную и 

необходимую фрезерную обработку продукта построения. А также 

можно  использовать промышленный робот, для выращивания наплавкой 

изделий больших размеров. 

Прочитав в интернете статью инженеров лаборатории легких 

материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического 

университет (СпбПУ), о разработки технологии электродугового 

выращивания, которая позволяет использовать металлическую проволоку 

вместо порошка для создания различных изделий, я решила провести 

сравнительный анализ двух методов получения изделий из металла 

высокой сложности: SLM/LDED-технологии и 3DMP/WAAM-технологии. 

Практическая часть проекта: 

          В практической части исследования данной темы, я провела 

сравнительный анализ использования двух технологий изготовления 

детали типа «Крыльчатка», и пришла  к заключению:  

          Технология 3DMP/WAAM (3D Metal Print/Wire Arc Additive 

Manufacturing) позволяет получать деталь с меньшими затратами при 

равных возможностях с LDED технологией, а именно: 

- коэффициент использованного материала, приближается к 100%; 

- высокая скорость 3D печати (может достигать до 600 см³/ч); 

- более доступные материалы (низкая стоимость и большой ассортимент 

сварочной проволоки); 

- стоимость сварочной проволоки в 10 раз дешевле металлопорошков; 

- длина изготавливаемых деталей до 1,6 м в компоновке фрезерного 

станка (технологически этот предел будет преодолен в ближайшее 

время); 

- лучшие в отрасли механические свойства конечных изделий (отсутствие 

пористости и термических трещин, дендритовая структура); 

- мультиматериальная печать; 

- отсутствие специальных требований по безопасности. 

         Технология 3DMP (3D Metal Print) превосходит и традиционное 

производство, экономя время, стоимость, и материал уже с первой 

детали. 

         Вывод: Направление аддитивной технологии – проволочная 

наплавка дает дополнительные преимущества не только перед 

традиционными способами обработки, но и в том числе среди различных 

направлений аддитивного производства, позволяя сократить время 

производства детали и стоимость работ. 
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Научный руководитель: Хлебникова Елена Владимировна,  

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж 
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СОЗДАНИЕ ИМПЛАНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕЛЕКТИВНО-

ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ 

Список используемой литературы 

1. Операция.Инфо // Краниопластика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://operaciya.info/mikrohirurgia/kranioplastika/  

2. Доктор Гурьянов – Режим доступа: http://guryanov-

plasticsurgeon.ru/kranioplastika/  

Краниопластика – это одна из разновидностей пластических операций. 

Она позволяет исправить и полностью устранить врожденные или 

приобретенные (чаще после перенесенной травмы или выполненного 

ранее хирургического вмешательства) деформации костей черепа, при 

этом восстанавливая, и в прямом смысле, создавая заново не только 

формообразующую, но и защитную функции черепа.  

Создание имплантата начинается с подготовки компьютерной 

томографии (КТ) на основе которой будет происходить создание модели. 

Подготовка КТ включает в себя удаление объектов, которые будут 

извлекаться в процессе проведения операции (поражѐнные части костей, 

имплантаты, которые необходимо заменить). На основе подготовленного 

трѐхмерного объекта создается эскиз импланта с помощью копии 

отзеркаленной и подогнанной здоровой части черепа. 

Теперь благодаря отзеркаленной части на пораженном участке создаем 

сетку, на которую можно ориентироваться при создании эскиза пластины. 

По созданным эскизам «натягиваются» поверхности и утолщаются. На 

поверхности накладывается текстура сетки и создаются отверстия для 

крепления имплантата на черепе. 

Чтобы предотвратить изготовление брака необходимо воссоздать 

пластину и обрезанную часть черепа с присутствующей деформацией, 

созданную для примерки импланта на физической модели (фантом) на 

лазерно-порошковом 3D принтере. Это позволит проверить точность 

созданного импланта, сэкономить время и дорогостоящий материал.  

Удостоверившись в правильности созданного имплантата его 

отправляют на печать медицинским титановым порошком в принтер 

селективно-лазерного спекания. Готовая титановая пластина проходит 

этап обработки, который включает в себя удаление поддержек и шлифовку 

остатков материала, которые могут повлечь за собой травмирование 

тканевых участков тела. 

https://operaciya.info/mikrohirurgia/kranioplastika/
http://guryanov-plasticsurgeon.ru/kranioplastika/
http://guryanov-plasticsurgeon.ru/kranioplastika/
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Преимущества создания имплантата данным методом является 

изготовление пластины, индивидуально анатомически идеально 

подходящей для пациента, в процессе создания которой рассматриваются 

все особенности, а также проводится консультация с лечащим врачом. 

Пластины имеют легкий и тонкий корпус, что не доставляет пациенту 

дискомфорт. Имплантаты включают в себя не только функцию закрытия 

дефектов костей черепа, но и эстетическое преображения дефекта, что 

позволяет сделать дефект практически незаметным. На сегодняшний день 

данный метод является оптимальным во всѐм мире. 

Стоит заметить, что создание индивидуальных медицинских 

имплантов требует ответственного подхода, так как их создание — это 

кропотливая работа, в процессе которой нужно быть очень внимательным, 

чтобы исключить появление даже малейшей ошибки. 

 

Секция 4 Экология человека: здоровье, культура и 

качество жизни (проекты, направленные на 

сбережение экологии и здоровья). 

 
Карпенко Ольга Дмитриевна  

Нехорошев Василий Алексеевич  

Научный руководитель Гаврилов Яков Владимирович,  

ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно строительный 

колледж» 

 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: ЗДОРОВЬЕ, КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ 

Список используемой литературы.  

Здоровье трактуется разными способами - физическое здоровье 

организма, социальное благополучие человека, его психоэмоциональное 

состояние или же наличие возможности полноценного проявления жизни. 

Помимо этого,к понятию «здоровье» можно отнести наличие полного 

физического, нравственного и социального благополучия. 

С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день 

«взаимоотношения» природы и человека довольно сложно складываются, 

люди вступили в эпоху индустриализации, капитал вышел на первый 

план, из-за чего многие стали воспринимать природу, как источник сырья 

для заработка, забывая о том, что природа это обитель человека, 

благодаря которой он существует. Из-за довольно потребительского 

отношения к природе, страдает не только земной шар, но и сам человек, с 

ухудшением экологического положения, ухудшаются и показатели 

человеческого организма. По данным Федеральной службы 
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государственной статистики население младше трудоспособного и 

трудоспособного возраста в большинстве своем (60% и 65% 

соответственно) оценивают свое здоровье как «хорошее», население же 

более старшего возраста в большинстве (63%) оценили состояние своего 

здоровья как «удовлетворительное», а 18, 5%, как «плохое». 

Также к экологии человека относится его потребность к духовному 

развитию. В нашей стране полным ходом происходит приобщение людей 

к культуре. Так, Президентом РФ, 2014 год был объявлен годом 

культуры, 2017 - экологии, 2019 - годом театра, а 2022 годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов. И эта 

поддержка культурного развития населения со стороны государства уже 

дает свои плоды. К примеру, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, ассоциированный член международного 

сообщества арт-менеджеров, ведущий эксперт России в области арт-

индустрии и индустрии арт-туризма Сергей Войтковский приводит 

следующую статистику: «Средняя заполняемость залов театров России в 

2007 году была аж 112 зрителей на спектакль. На конец 2016 года она 

составила 315 человек — почти 200% прирост. Из этого следует вывод, 

что положительная динамика посещения культурных мероприятий 

действительно существует. 

Один из важнейших аспектов экологии человека, это его качество 

жизни. Качество жизни включает в себя: 

 уровень потребления товаров и услуг; 

 рождаемость, смертность, ожидаемую продолжительность жизни; 

 уровень заболеваемости; 

 доступность информации; 

 обеспечение прав человека, безопасность, политические свободы; 

 степень социальной защищенности; 

По данным статистики, среди других стран, Россия занимает 90 место по 

уровню жизни населения, это довольно низкий показатель. Анализируя 

все вышесказанное, можно прийти к выводу, что экология человека 

складывается из множества взаимосвязанных факторов, в нашем 

государстве происходит множество разных акций и мероприятий, чтобы 

улучшить эти показатели. 

 

Алин Андрей Ярославович 

Научный руководитель Шабуров Евгений Геннадьевич 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Список используемой литературы и интернет-источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Социально-

экономические_последствия_пандемии_COVID-19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социально-экономические_последствия_пандемии_COVID-19
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2. https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-74159 

3. https://3ys.ru/ekologicheskie-riski/chrezvychajnye-situatsii-

ekologicheskogo-kharaktera.html 

Актуальность темы обусловлена тем, что ухудшение 

экологической ситуации сопровождается тяжелыми 

социальными последствиями. Прежде всего, это касается 

глобального ухудшения здоровья населения. Сегодня 

загрязнение окружающей среды различными радиоактивными 

отходами (РАО), последствия пандемии COVID-

19 также становится серьезной глобальной экологической проблемой. 

Цель работы: изучение чрезвычайных ситуаций экологического характера 

во время пандемии коронавируса. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать литературу и интернет-источники по теме. 

2. Анализ и выделение характеристики, причины и следствия 

чрезвычайной ситуации экологического характера. 

3. На основании изученной литературы и произведенного анализа создать 

рекомендации по предотвращению ЧС экологического характера. 

Чрезвычайная ситуация экологического характера – опасное 

отклонение от естественного, или обычного, состояния окружающей 

среды, возникшее в результате стихийного бедствия или хозяйственной 

деятельности человека, ведущее к неблагоприятным последствиям 

экономического и социального характера и представляющее 

непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, объектам экономики 

и элементам окружающей природной среды на ограниченной территории. 

Экологические чрезвычайные ситуации практически охватывают все 

стороны жизни и деятельности человека. 

По характеру явлений их можно разделить на 3 основные группы: 

изменение свойств воздушной среды 

изменение состояния гидросферы; 

изменение состояния биосферы. 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации (по законодательству РФ) – 

участки территории, где в результате хозяйственной и иной деятельности 

происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей 

природной среде, угрожающие: 

 здоровью населения; 

состоянию естественных экологических систем; 

генетическому фонду растений и животных. 

Виды ЧС  

Загрязнение атмосферы 

Под загрязнением атмосферного воздуха понимают любое изменение его 

химического состава и органолептических свойств вследствие изменения 

концентрации загрязняющих веществ, которое оказывает негативное 

https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-74159
https://3ys.ru/ekologicheskie-riski/chrezvychajnye-situatsii-ekologicheskogo-kharaktera.html
https://3ys.ru/ekologicheskie-riski/chrezvychajnye-situatsii-ekologicheskogo-kharaktera.html
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воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений и 

экосистем. 

Загрязнение гидросферы 

Гидросфера – это не только водная поверхность земли, но и подземные 

воды. Реки, озера, океаны, моря вместе образуют Мировой океан. Он 

занимает гораздо больше пространства нашей планеты, чем суша. 

Загрязнение биосферы 

Загрязнение окружающей среды человеком представляет собой далеко не 

новую, а одну из самых древних проблем. Она возникла с появлением 

первых поселений: сточные воды, различные отходы домашнего 

хозяйства и др. начиная с этого времени стали бичом городов. 

Последствия ЧС 
Влияние на здоровье людей; Влияние на растительность; Влияние на 

материалы; Разрушение озонового слоя Земли. 

Ко всему можно добавить последствия пандемии COVID-19. 

Одноразовые медицинские маски сделаны из нетканого полимерного 

материала, потому их нельзя отправить в переработку. В некоторых 

местах дезинфицировали целые улицы. При этом токсичные вещества 

попадают в окружающую среду, а значит могу повлиять на диких 

животных и здоровье людей.  

Мы предлагаем поставить отдельные контейнеры для: сбора и утилизации 

медицинских масок и перчаток,для сбора и переработки пластиковой 

тары и стекла,  еще я предлагаю производить упаковку для продукции из 

биоразлагаемых материалов,а городские котельные и автотранспорт 

перевести на газ. 
 

 

Субботин Илья Андреевич 

Васильев Артем Павлович 

Руководитель - Никаев Н.В. 

ГБПОУ СНО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА КАК ОДНО ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Масса попадающих в атмосферу города Новосибирска 

загрязняющих веществ составляет почти триста тысяч тонн в год. 

Основные загрязнители воздуха – автомобильный транспорт, 

предприятия теплоэнергетики, коммунальные котельные и печные трубы 

частного сектора. На большинстве предприятий Новосибирска 

газоочистное оборудование давно устарело и износилось, и это также 

способствует дополнительному загрязнению атмосферного воздуха. 
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Самый большой процент вредных выбросов приходится на долю 

автотранспорта – более шестидесяти процентов. Чтобы как-то снизить эту 

цифру на некоторых автозаправочных станциях запретили продавать 

этилированный бензин и дизельное топливо с содержанием серы свыше 

0,05%. В результате этого запрета почти полностью исчезли выбросы 

свинца – очень вредного, особенно для здоровья детей мужского пола, и 

сокращение выбросов диоксида серы. Большое количество автомобилей в 

Новосибирске переведено на газ – более экологически чистое топливо. В 

городе введѐн новый порядок прохождения экологического контроля 

автотранспорта, при проведении которого владельцам выдаются талоны 

токсичности автомобиля. Эта мера также должна уменьшить массу 

выбрасываемых с выхлопными газами загрязняющих веществ в 

атмосферу Новосибирска на 30-40 тонн в год. 

Наряду с загрязнением воздушного бассейна на здоровье человека 

отрицательно сказывается другой фактор окружающей среды города 

Новосибирска – акустическое загрязнение. Шумовое загрязнение в 

любых городах практически всегда имеет локальный характер и в 

основном вызывается средствами транспорта. Уровни шумов при этом 

превышают 80 дБ, что представляет большую опасностью для 

окружающей среды в районах оживленного транспортного движения. 

Медики установили, что повышенные уровни шумов способствуют 

развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической болезни. 

Борьба с шумом, в центральных районах города затрудняется плотностью 

сложившейся застройки, из-за которой невозможно строительство 

шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка деревьев, 

снижающих на дорогах уровни шумов. 

Существующие состояние автомобильного транспорта в городе 

усугубляет и не решает экологические проблемы. Современное развитие 

цивилизации говорит о том, что полностью ликвидировать негативные 

явления процесса воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду невозможно в принципе. Главной целью 

мероприятий по разрешению экологических вопросов - это снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, когда оно может 

считаться относительно безвредным. 

Выбросы вредоносных газов, приходящиеся на долю транспортного 

сектора, повсеместно вырастают гораздо быстрее, чем в иных секторах 

экономики. Учитывая средний срок службы автомобиля, сложно верить, 

что до 2040 г. появятся более экологически чистые виды топлива, а новые 

виды транспортных средств претерпят какие-либо существенные 

изменения. В борьбе с загрязнением окружающей среды и 

климатическими изменениями принятие стратегий развития 

общественного транспорта оказывается средством более эффективным, 

чем поиск только технологических решений. 
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Развитие общественного транспорта содействует экономическому 

росту, способствует снижению негативного воздействия транспорта на 

экологию планеты, свободе перемещения пассажиров и, что весьма 

актуально на сегодня. Городское пространство считается достоянием 

всего населения города, и общественный транспорт использует его 

значительно эффективнее, чем личный. 

Сеть предприятий общественного транспорта считается одной из 

самых крупных. Массовый переход к применению общественного 

транспорта и схемам устойчивой мобильности может помочь не только 

экономике, но и посодействовать в решении экологического вопроса. 

Каждый в Новосибирске сталкивался с проблемой «пробок». Это 

очень часто становится причиной опозданий, излишней траты денег на 

топливо и т. д. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

более половины населения мира сегодня проживает в городах, а к 2050 г. 

Эта доля вырастет до двух третей.  

В Новосибирске наблюдается наибольший рост загруженности на 

дорогах за год среди российских городов — на 4 %. При этом мы еще не 

достигли потенциального максимума автомобилизации, возможно 

дальнейшее увеличение количества собственных легковых автомобилей, 

что происходит в России ежегодно, начиная с 70-х гг. ХХ в.  

На наш взгляд, давно назрела необходимость принятия 

кардинальных мер по регулированию дорожной ситуации в 

Новосибирске. В условиях массовой автомобилизации принципиально 

меняется значение общественного пассажирского транспорта. Он не 

просто становится средством перемещения населения на территории 

города, но способствует решению социальных и экологических проблем 

города. 

Анализируя практику в различных городах мира, можно отметить, 

что никакие меры по расширению дорожно-уличной сети, строительству 

автомобильных развязок в разных уровнях, совершенствованию 

управления организацией дорожного движения, улучшению 

экологичности двигателей внутреннего сгорания сами по себе не решат 

проблему автомобильных пробок. Необходим поиск эффективных 

способов воздействия на поведение пользователей транспорта, 

мотивирующих население к использованию общественного транспорта 

для внутригородских передвижений с отказом от поездок на 

индивидуальных легковых автомобилях. При этом пассажирам требуется 

обеспечить необходимый уровень комфорта и достаточную скорость 

передвижения по городу. Создание того, что сейчас называется 

«здоровый город» даст возможность улучшить состояние дел в 

транспортной сфере, уменьшить экологическую нагрузку и шум в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что улучшение двигателей, 

строительство новых развязок и использование общественного 
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транспорта с учетом его эффективности, реальный путь для перехода на 

качественно новый уровень в решении вопроса создания систем 

экологически чистого города.  

 

Зверев Олег Михайлович 

Чумаченко Ксения Евгеньевна 

Погребняк Ольга Андреевна,  

Козлов Анатолий Анатольевич  

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина 

 

«НТК -  ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
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          Стоит признать, некоторые из общечеловеческих ценностей людей 

были отменены новейшим временем. Только не спорт, который всегда 

будет точкой опоры для молодых людей и воспитает сильных духом.             

        Здоровье  – это созидание нового общества, созидание теплой 

атмосферы в семье, созидание новой жизни. Здоровье студенческой 

молодежи является созиданием нового здорового общества. Основываясь 

на этом, был создан студенческий проект «НТК – ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ», который работает по «агитации посещения тренажерного  

зала   колледжа».  

          Галина Федоровна Талюкина директор Новосибирского 

технического колледжа им. А.И. Покрышкина внедряет новые 

технологии по формированию спортивного потенциала студентов. 

Благодаря ее работе, ежегодно развивается и расширяется инфраструктура 

для занятия спортом.   

         В марте 2018  года был открыт тренажерный зал с хорошим 

оснащением, для комфортных тренировок, который полюбили многие 

студенты. Сегодня,   в нем царит атмосфера дружбы, поддержки  и 

спортивного духа. В  2020 году  этом зале и появилось сообщество 

«Олимпия». Студенты объединены общей целью -  формирование  

целеустремленности, самостоятельности, уверенности  в собственных 

силах. А преподаватели – кураторы проекта помогают подготовиться к  

жизни, через  воспитание физически здоровой личности студента и 

чувства патриотизма за свой колледж, за свой город, за свою Родину. 

     Актуальность проекта видна по следующим показателям: 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkulturnica.ru/


 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

1.слабое здоровье студентов (Много освобожденных студентов от занятий 

физической культурой или с ограничениями по здоровью.  Примерно 6% 

школьников занимались спортом в секциях в школе. Так же,  1 0 % 

школьников поступили в колледж с ограничениями в здоровье). 

2.неэффективная система вовлечения студентов в спортивную среду. 

       Таким образом, реализация разработанной программы позволит  

улучшить здоровье студентов, сформировать комфортные условия для 

тренировок, а также привлечь студентов к занятиям спортом. 

              Это позволит: 

1. повысить положительный эмоциональный фон;  

2. раскрыть физические и творческие способности студента. 

        Практическая часть проекта: 

1. просветительские видеоролики; 

2. публикация статей в журнале колледжа; 

3. тренировочные упражнения с внедрением программы лояльности 

«Ваше идеальное тело», которая  является компонентом созданного 

проекта.  

       Проект программы лояльности «ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО» уже  

позволил многим студентам полюбить спорт и начать получать от него 

удовольствие. Сама программа основывается на концепции «Здоровье 

при любом весе»; масса тела – один из показателей вашего здоровья, но 

не единственный.    

        В программе 4 принципа: 

Принцип № 1: если вы регулярно тренируетесь - вы спортивный человек, 

независимо от массы тела и размера одежды. Заниматься спортом на 

постоянной основе, а не урывками. Можно заниматься физической 

культурой не для того, «чтобы похудеть», чтобы хорошо себя 

чувствовать.  

Принцип № 2: не существует единственного «правильного» образа 

жизни. Спорт – это не четко поставленная программа для ее достижения. 

Комфортный образ жизни для всех выглядит по - разному. 

Принцип № 3: задача тренировок не в том, чтобы сжечь калории, 

полученные с едой. Вы пришли на тренировку – вы молодец.  

Принцип № 4: главное - чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. 

Любая физическая нагрузка лучше, чем ее отсутствие. 

       Эти принципы тренировок помогут многим ребятам. Они построены 

на концепции  «Здоровье при любом весе».    В основе лежит простая 

мысль: масса тела – один из показателей вашего здоровья, но не 

единственный.   Предполагается, что правильное питание и регулярная 

физическая нагрузка приносят вам пользу. Этот подход существует в 

нашем тренажерном зале, он уже позволил многим  полюбить спорт и 

начать получать от него удовольствие. Занятия в тренажерном зале 
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проходят три раза в неделю под руководством преподавателей и при 

помощи волонтеров сообщества. 

      Студенческое сообщество «Олимпия» ведет активную работу  в 

проекте.    За год работы в проекте имеются результаты: 

1. Мы целенаправленно создали просветительский видеоролик «В 

тренажерном зале мы тренируемся предметам». 

2.  Появилась рубрика в электронном журнале колледжа «Большая 

перемена» о жизни тренажерного зала. Студенты и преподаватели  - 

кураторы проекта пишут статьи о спорте и о достижениях ребят. 

3.  В сентябре 2021 года в колледже стартовал новый спортивный сезон 

тренировок. Было принято решение о проведении конкурса «Мистер – 

Олимпия 2021». Суть конкурса: ребята спортивного сообщества 

«Олимпия» каждый месяц сами выдвигают по одному кандидату на 

звание «Мистер – Олимпия»,  исходя из силовых показателей, качества и 

количества тренировок.  

4. Созданы видеоролики о тренировках для YouTube канала и соц.сетей. Так 

же, блог – канал   с помощью рекламной платформы TikTok. 

5. Преподаватель  физической культуры разрабатывает  тренировочные 

упражнения, придерживаясь программы лояльности «Ваше идеальное 

тело»; волонтеры из числа студентов -  старшекурсников помогают 

адаптироваться в тренажерном зале новеньким. 

6. У ребят, которые занимаются в тренажерном зале,  изменилось 

кардинально отношение к жизни и к учебе. А именно, отказ от вредных 

привычек, дисциплина, улучшились отметки по дисциплинам, 

повысилась самооценка, начался отказ от вредной еды. 

7. В сообществе появилась структура. Теперь это большая команда: 
Кураторы проекта: Погребняк Ольга Андреевна – преподаватель, 

Козлов Анатолий Анатольевич – преподаватель. 

Видео 
режиссер и 
видеооператор: 

Хаперский Захарий (гр. МР-232), 
Шумов Данил (гр. МР-232). 

Блогеры 
рекламной 
платформы TikTok.  

Броховецкий Никита (гр. Т- 171),  
Строганов Илья (гр. Т- 171),  
Мелякин Дмитрий (гр. АТ-281). 

Волонтеры 
спортивного 
сообщества 
«Олимпия» 

Чумаченко Ксения (гр. Т- 171), Зверев Олег (гр. Т- 171) 
Соболевский Тимур, (гр. М-251), Дмитриев Олег (гр. Э-421), 
Мукштадт Виктор (гр. ТГ-491), Ширшев Леонид (гр. Э-321), 
Плаунов Ярослав (гр. ТГ-291), Прохоров Александр (гр. ТГ-291). 

Преподаватель 
физической 
культуры: 

Никитин Иван Александрович -  мастер спорта по пауэрлифтингу. 
Тренер по бодибилдингу и пауэрлифтингу. 

 

 Физическое воспитание вряд ли даст положительные результаты, если 

нет должной мотивации и интереса к саморазвитию. Так, на своем 

примере студенты показывают тренировки и направляют к занятиям 
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спортом. Это дает широкие возможности для умственного воспитания, 

совершенствования познавательной деятельности человека, его 

интеллекта и мышления. У студентов происходит формирование 

ценностного отношения к своему здоровью. 

        Заключение:  на тренировках человек многократно ставится в 

условиях для проявления таких качеств, как трудолюбие, решительность, 

настойчивость, самодисциплина;  физическая культура является  

вектором развития личности студента. 

 

Величко Александр Александрович, Пожидаев Роман Денисович 

Научный руководитель Сорокина Алена Владимировна преподаватель 

химии, Михеев Анатолий Михайлович преподаватель физики 

Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ В МОЛОЖЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Список используемой литературы 

Витюк Э.К. Проблема мусора в современном мире. М.: Дрофа, 

1998. 

Володин В.А. Энциклопедия для детей. Экология. –М.: Аванта +,  

2001 

Козлов Л.А. Современные методы борьбы с мусором. М.: Дрофа,  

2004. 

Иванов С.П., Ковалев Н.А. Люди и отходы. К. 2003 

Экологические проблемы имеют глобальный характер и 

затрагивают все человечество. К числу наиболее важных относят 

проблемы, связанные с загрязнением  окружающей среды. Загрязняется 

все: вода, почва, воздух. И это все оказывает пагубное воздействие на 

растительный, животный мир и здоровье человека. На сегодняшний день 

проблема экологического воспитания молодежи стоит довольно остро и 

будущее планеты зависит от того, насколько грамотным будет 

подрастающее поколение.  

 В нашей стране отходы занимают 40 км
2
 или 60000000 тонн, из них 

только 4% поддается вторичной обработке. 

 Актуальность данной темы побудила нас изучить вопросы, 

связанные с  загрязнением окружающей среды отходами, а так же 

провести исследование уровня экологического сознания студентов 

нашего колледжа. Для наиболее полного изучения выбранной темы, нами 

были определены: цель и задачи.  

Цель работы: изучение уровня экологического сознания студентов 

колледжа. 

Задачи: 
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1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Показать студентам разных курсов видеосюжет о загрязнении 

окружающей среды. 

3. Разработать вопросы для анкетирования, которые характеризуют 

отношение студентов к проблеме мусора, провести анкетирование. 

4. Проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

В соответствии с поставленной целью нами были определены методы 

исследования. Для изучения проблемы твердых бытовых отходов 

использовалась учебная и специальная литература, интернет ресурсы. 

Для выяснения отношения студентов нашего колледжа к этой 

проблеме, мы провели анкетирование и анализ, полученных данных. 

Студентам была предложена анкета «Проблема мусора в нашем городе». 

Анкетирование проводилось среди учащихся 1-3 курсов. При проведении 

опроса мы поставили перед собой следующие задачи: 

 выяснить, существует ли, по мнению студентов, проблема мусора у 

нас в городе и беспокоит ли их эта проблема; 

 выяснить, в чем студенты видят проблему мусора; 

 узнать, какую роль играют студенты в проблеме мусора, и какие 

пути решения этой проблемы они видят. 

Проанализировав данные анкетирования, мы получили следующие 

результаты. 

90% всех опрашиваемых, считают, что проблема мусора в нашем 

городе существует. В целом студенты обеспокоены сложившейся 

ситуацией и считают, что на данный момент проблема стоит достаточно 

остро. 

Большинство анкетируемых (42 %) ответили, что  проблема состоит 

в засорѐнности города и его окрестностей, (28%) считают, что это 

происходит  из-за наличия несанкционированных свалок, (18%) – 

ответили, что причиной является малое количество урн и контейнеров 

для мусора.   

Значительная часть студентов (63 %) уверена, что решить проблемы 

мусора возможно за счет увеличения количество урн и контейнеров. 

Также путями решения проблемы, по их мнению, являются: регулировка 

вывоза мусора (28 %) и лишь 10 % считают, что воспитание 

подрастающего поколения поможет решить эту проблему. 

60% анкетируемых  согласны с тем, что мусор следует использовать 

вторично. По их мнению, это действенный способ в борьбе с проблемой 

мусора, т.к. множество отходов вполне пригодны для повторного 

использования. Но есть и те (17 %), кто пока не готовы к этому. 

Большая часть студентов (60 %), готовы принять участие в 

субботнике по уборке мусора или обустройству мест сбора отходов. Но 

есть и такие студенты, которые считают, что этим должны заниматься 

дворники, которые за это получают зарплату. По результатам опроса 
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можно сделать вывод, большая часть студентов готовы личным трудом 

участвовать в решении проблемы мусора. 

В вопросе, связанном с выгулом домашних животных большинство 

респондентов (48 %) ответили, что в основном, не берут с собой 

полиэтиленовый пакетик. Одни, при этом, ссылались на то, что не всегда 

помнят об этом, а другие считают это бесполезным занятием. 

По вопросу сортировки мусора 60 % анкетируемых, ответили, что 

готовы сортировать мусор, если это потребуется и результаты будут 

заметны. 23 % выбрали вариант ответа «Нет». По нашему мнению это 

может быть обусловлено, тем, что метод сортировки отходов еще не 

совсем распространен в нашей стране и некоторые еще не совсем 

понимают, в чем он заключается. Также причиной может быть то, что 

сортировку мусора считают бесполезной, т.к. контейнеров мало, и они не 

приспособлены для сортировки. 

В вопросе о  сдаче отходов в пункты приема вторсырья 75% 

опрошенных готовы сдавать отходы в пункты приема, но некоторые при 

этом отметили: «если эти пункты приема будут расположены 

неподалеку».  92 % анкетируемых ответили, что всегда собирают за собой 

мусор после пикника или отдыха на природе. Это говорит о том, что 

большинство студентов волнует состояние окружающей среды.  

В результате выполненной исследовательской работы мы пришли к 

выводам. 

1. Мусор - является вопросом номер один в современном мире, т.к. он - 

источник эпидемиологической и экологической опасности. Поэтому, 

перспективы дальнейшего существования человека в значительной 

степени зависят от того, насколько эффективно будет решена проблема 

утилизации и ликвидации мусора. 

2. В работе мы попытались определить, насколько актуальна проблема 

мусора. При этом мы установили, что 91% студентов считают, что в 

нашем городе проблема мусора существует. По мнению большинства 

анкетируемых, эта проблема состоит в замусоренности, которая возникла 

из-за наличия несанкционированных свалок, недостатка контейнеров для 

мусора во дворах и урн на улицах. Необходимо также отметить, что 

большая часть студентов, готовы принять непосредственное участие в 

борьбе с проблемой мусора, а именно участвовать в субботниках. Многие 

согласны, сортировать мусор и использовать его вторично. 

Каждый ребенок с детства должен знать, что бросать мусор нужно только 

в урну. 

Ведь «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!». 
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Лямцева Ксения Семеновна 

Научный руководитель Бровкина Ирина Петровна, преподаватель 

ГБПОУ НСО Новосибирский промышленно-энергетический колледж 

 

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
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Цель работы: привлечь внимание к экологии, безопасности и к 

современному развитию города и энергетики. 

Практическая значимость работы: уменьшение смертности на 

дорогах; уменьшение пробок; уменьшение энергопотребления дорожной 

системой; улучшение экологии. 

«Умный город», «Экология», «Дорожная безопасность» это новые 

тенденции, в которые отлично вписывается автономная система 

регулирования пешеходного перехода. 

Рядом с территорией Новосибирской ГЭС находился 

нерегулируемый пешеходный переход. Для сокращения аварийности и 

повышения безопасности пешеходного перехода, его оснастили 

установкой, в которую входит светофор и система освещения, 

действующая в темное время суток. Питание установки осуществляется 

от солнечной электростанции, суммарной мощностью 600Вт.  

Действующая солнечная электростанция (СЭС) для питания 

светофора и системы освещения была собрана на базе Новосибирского 

промышленно-энергетического колледжа сотрудниками Новосибирской 

ГЭС и студентами колледжа. Все характеристики и параметры 

установленной СЭС отражаются в реальном времени в облачных 

сервисах сети Интернет и могут использоваться для проведения 

наблюдений. Что позволяет: включить установку в систему умного 
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города; собирать огромное количество информации; уменьшить 

количество пробок; увеличить безопасность для пешеходов.  

Данная установка адаптирована под климатические условия 

Новосибирской области, наделена системой энергосбережения и 

утеплѐнным щитом управления. 

Мной был проведен анализ возможностей автономной установки 

светофора и системы освещения. Произведено сравнение со светофорами, 

питающимися от сети. 

Преимущества установки светофора и системы освещения с 

питанием от СЭС.  

1. Высокая экологичность. Электроснабжение светофора 

автономное, без использования линий электропередач, что актуально в 

связи с глобальным потеплением т.к. нет необходимости потреблять 

электроэнергию вырабатываемую ТЭЦ (основными источниками 

теплового загрязнения атмосферы). 

2. Повышение безопасности. Большинство ДТП с участием 

пешеходов происходит в темное время суток из-за низкой видимости на 

дороге. Освещение дорожного полотна в разы сокращает подобные ДТП, 

а также тяжесть их последствий. 

3. Возможность модернизации. Подключение «кнопки пешехода» и 

камеры для анализа транспортного потока, позволят собрать информацию 

о трафике пешеходов и автомобилей, на основании, которой 

программируется светофор в зависимости от загруженности дороги в 

определенное время суток, для уменьшения заторов и пробок. Что в свою 

очередь благоприятно сказывается на экологии окружающей среды. 

4. Интеграция в АСУ. Возможность сбора и передачи различной 

информации соответствует концепции «Умного города». И конечно 

позволяет включать установку в локальные автоматические системы 

управления на транспорте, дорожными потоками и т.п. 

5. Экономичность. Так как нет необходимости использовать линии 

электропередач, соответственно отсутствуют затраты на подведение их к 

месту монтажа светофора. Установку легко смонтировать в любой 

местности. Потребление электрической энергии из сети, также 

отсутствует.  

Вывод. Использование автономной установки для регулирования и 

освещения пешеходного перехода поможет уменьшить смертность и 

травмоопасность на дорогах, повысит эффективность распределения 

транспортного и пешеходного потоков, позволит сократить пробки и в 

совокупности с отсутствием энергопотребления от ТЭЦ уменьшит 

вредное влияние на экологию. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАЛ.  

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
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В настоящее время в мире одна из самых глобальных проблем это 

проблема загрязнения окружающей среды. Остро стоят вопросы о 

вторичном использовании пластика.  

Цель работы: Сравнение влияния материала шпал на  окружающую 

среду. 

Когда укладываются новые железнодорожные пути, решают, каким 

именно шпалам отдать предпочтение — деревянным, железобетонным 

или металлическим. Чаще всего это упирается в цену. Тут выигрывают 

деревянные шпалы. В то же время, железобетонные шпалы выигрывают в 

плане долговечности. Металлические дороги в производстве. Все они 

влияют на окружающую среду тем или иным образом.  

Деревянные шпалы 

Главные достоинства деревянных шпал – хорошая упругость, 

простота изготовления и эксплуатации.   

Производят данные шпалы из сосны, ели, пихты, кедра, бука и 

березы. Для того, чтобы они дольше служили, из обрабатывают 

креозотом. Креозот легко воспламеняется, обладает очень резким, 

устойчивым запахом, при испарении выделяет вредные для живых 

организмов пары и плохо растворяется в воде. В необработанном виде 

срок использования составляет всего 3 года! 

Утилизация деревянных шпал осуществляется одним из 5 методов: 

1. Сжигание.  

2. Пиролиз.  
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3. Газификация.  

4. Переработка.  

5. Захоронение.  

Недостатки деревянных шпал – малый срок службы при высокой 

грузонапряженности и большой вред для экологии.  

Во-первых, это вырубка леса при непосредственном производстве. 

Во-вторых, под воздействием осадков пропитка вымывается из 

деревянных шпал и проникает в грунт, отравляя его вредными 

веществами. Также, при высокой температуре содержащийся в пропитке 

креозот испаряется и попадает в воздух, которым мы дышим. 

Железобетонные шпалы имеют вид рельсовой опоры, для 

изготовления которых потребуются брусья с меняющимися размерами и 

формами сечения.  

При монтаже и дальнейшей эксплуатации у железобетонных шпал 

выявляется ряд преимуществ: 

• Хорошая морозоустойчивость; 

• Можно использовать от 40 до 50 лет; 

• Им не страшна ржавчина и разложение; 

• Придают рельсам особую устойчивость: 

• Создают однородный ж/д путь. 

Недостатки железобетонных шпал: 

• повышенная электропроводность 

• чувствительность к ударам (в частности, в местах стыков) 

• жесткость пути, что приводит к более быстрому износу рельс 

в местах стыков 

• значительная масса шпалы (в среднем 270 кг/шт.) 

• сложность монтажа 

• восприимчивость к перепаду температур 

• высокая стоимость 

Железобетонные шпалы в меньшей степени влияют на состояние 

экологии. Но при производстве шпал используются природные 

материалы: песок, щебень, цемент.  

Современные технологии позволяют осуществлять переработку 

железобетонных изделий, разделяя их на фракции: щебень и 

металлическую арматуру. Эти виды отходов могут повторно 

использоваться каждый в своей категории, но в виду дороговизны, и 

отсутствии должной утилизации возникают огромные свалки. 

Металлические шпалы 

У металлических шпал есть ряд своих преимуществ. Это надежное 

крепление рельсов, высокая устойчивость в пути, безопасное движение 

поездов. При этом металлические шпалы, которые вышли из строя, 

можно сдать в металлолом и выручить до 40% их первоначальной 

стоимости.  
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Шпалы из композитных материалов 

В настоящее время с тенденцией переработки мусора придумали 

новый вид материала шпал, устойчивый к климату и дешевый в 

производстве. Также он намного дольше эксплуатируется. Это 

композиционные материалы. Данный вид материала создан из 

переработанного пластика с добавлением других компонентов, 

обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.д.  

Существует три типа шпал из композитных материалов, 

различающихся технологией изготовления, наличием различных добавок, 

что делает их разными по своим физическим свойствам. 

Тип 1. Шпалы, армированные короткими волокнами или не 

армированные вовсе.  

Тип 2. Шпалы, армированные в продольном направлении 

непрерывным стекловолокном и имеющие случайные включения очень 

коротких волокон в поперечном направлении или совсем не имеющие их. 

Тип 3. Шпалы имеют длинные армирующие волокна как в 

продольном, так и в поперечном направлениях, и, следовательно, волокна 

работают, как на изгиб, так и на сдвиг. 

Композитные шпалы почти втрое легче бетонных. Они служат 

втрое дольше деревянных, почти вдвое превосходят их по несущей 

способности. Материал шпал является диэлектриком, не подверженным 

электрокоррозии, существенно снижает вибрацию. Шпалы 

минимизируют расходы на текущее содержание и количество ремонтов, 

их также можно использовать в качестве бруса на мостовых пролѐтах и 

стрелочных переводах. Отслужив минимум полвека, композитные шпалы 

могут после переработки быть использованы повторно. Они обладают 

повышенной ремонтопригодностью за счѐт применения специальных 

жидких композитов. 

С точки зрения экологичности, шпалы из композитных материалов 

не имеют токсичных выделений в почву и в воздух, а для их производства 

используется вторичный пластик.  

На железной дороге шпалы являются расходным материалом. Для 

их производства используются дерево, бетон и металл. Если использовать 

для шпал переработанный (вторичный) пластик, то снизится уровень 

загрязнения окружающей среды, а монтаж и эксплуатация 

железнодорожного полотна станет легче. Мы любим нашу планету, и  

хотелось бы, чтобы пластикового мусора в мире стало меньше, он 

перерабатывался и использовался вновь и вновь, не причиняя проблем 

окружающей среде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Всемирная организация здравоохранения включила проблему 

защиты человека от электромагнитного излучения в число наиболее 

актуальных для человечества, а многие ученые относят ее к 

сильнодействующим экологическим факторам с катастрофическими 

последствиями для всего живого на Земле. 

Цель работы: Исследовать уровень электромагнитного излучения 

различных источников и оценить его влияние на организм человека. 

Очень важно знать, каким воздухом человек дышит, какую воду 

пьет, какие невидимые излучения его окружают. Актуальность работы 

заключается в том, что мы всю свою жизнь проводим в окружении 

электромагнитного излучения. На работе или на учѐбе нас окружают 

электромагнитные поля компьютеры, телефоны, электронные гаджеты, 

по пути следования на работу или учѐбу мы едем в городском транспорте 

и порой даже не подразумеваем что подвергаемся электромагнитному 

облучению, приходя домой мы рискуем, современные реалии таковы, что 

мы используем все блага современной цивилизации: микроволновки, 

холодильники, телевизоры. Сколько времени мы проводим на кухне или в 

зале перед телевизором или компьютером – а это всѐ риски для здоровья. 

Нам необходимо знать, что такое электромагнитное излучение, и как оно 

действует на живые организмы. Важно осознавать, что приборы, 

излучающие электромагнитные волны приносят вред здоровью. Эти 

знания помогут человеку обезопасить себя от вредных проявлений 

электромагнитного излучения.  

Объектом исследования являются - электромагнитные волны.  

Предмет исследования: Измерение уровня электромагнитного излучения 

в быту, транспорте, на работе. 

В ходе теоретических и экспериментальных исследований влияния 

электромагнитного излучения на организм человека было установлено:  

 Современные приборы, бытовая электронная аппаратура, все виды 

современных средств связи, офисная техника и многое другое являются 

источниками электромагнитного излучения в широком частотном 

диапазоне; 

 Электромагнитные излучения, превышающие предельно 

допустимые уровни, представляют реальную угрозу для здоровья 

человека; 

 Для снижения наносимого вреда здоровью необходимо соблюдение 

установленных гигиенических требований к режима труда и отдыха. 
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Результаты, полученные в работе, имеют практическую значимость. 

Были выявлены источники электромагнитного излучения в 

квартире, которые превышают предельно допустимый уровень, 

проведено исследование на производственном участке и в городском 

транспорте. Проведена гигиеническая оценка уровней электромагнитных 

полей в учебных аудиториях, которая позволила улучшить 

гигиеническую обстановку. 

Разработаны рекомендации по защите от электромагнитного 

излучения, которые используются преподавателями при проведении 

занятий. 

 

Войтов Анатолий Александрович  

Руководитель: Прохина Елена Георгиевна  

ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ  

Список используемой литературы. 

1. Горев А.Э., Информационные технологии на транспорте, 2016 

2. А.Н. Якубович, Н.Г. Куфтинова, О.Б. Рогова Информационные 

технологии на автотранспорте Учебное пособие МОСКВА МАДИ 

2017 

Мы обучаемся в Ордынском аграрном колледже по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». Как будущим техникам-механикам 

проблема безопасности дорожного движения для нас очень важна. В 

процессе обучения мы используем тренажеры транспортных средств.  

Целью своего проекта мы поставили доказательство  

целесообразности использования автомобильных тренажеров с целью 

повышения безопасности и снижения материальных затрат.  

В процессе подготовки проекта мы решали следующие задачи:  

1. Проанализировать преимущества применения информационных 

технологий в обучении водителей 

2. Рассчитать и сравнить расходы на обучение водителей при 

традиционной методике и с применением информационных технологий в 

обучении водителей 

70-80% дорожно-транспортных происшествий случаются по причинам 

водительских ошибок, одной из причин которых является недостаток 

опыта, навыков, скорости реакции и уверенности водителя. Доля 

начинающих водителей в совершаемых дорожно-транспортных 

происшествиях составляет от 10 до 24% 

В нашей стране ежегодно проходят обучение  и получают 

удостоверение водителя автомобиля примерно 2 миллиона человек. 

Ордынский аграрный колледж ежегодно выпускает более 100  водителей. 
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Раньше практическое обучение вождению автомобиля производилось 

сразу на реальном автомобиле. Такая форма обучения имела ряд 

недостатков: 

 расходуются большие денежные суммы на горюче-смазочные 

материалы для обучения студентов вождению автомобилей; 

 студент и инструктор во время выполнения упражнений 

подвергаются опасности;  

 высокий риск повреждения техники; 

 неблагоприятные погодные условия иногда вносят коррективы в 

график вождения  

Чтобы уменьшить риск негативных  последствий, в Ордынском  

аграрном колледже процесс подготовки водителей осуществляется в два 

этапа. Первый проходит с применением современных образовательных 

методик, основанных на информационных технологиях. Для этого у нас 

имеется специально оборудованный кабинет имитационного 

оборудования.  

Первые навыки вождения студенты получают на тренажерах, 

которые стали уже привычным и неотъемлемым звеном в процессе 

обучения водителей. В кабинете имитационного оборудования 

установлены тренажѐры пяти транспортных средств, на которых 

студентами отрабатываются умения запуска двигателя, движения, 

маневрирования и остановки. 

1. легкового автомобиля для обучения водителей категории «В»; 

2. автомобиля КАМАЗ-для категории «С»; 

3. трактора «Белорус»;  

4. трактора К-744 

5. комбайна зерноуборочного «Вектор» 

Нас заинтересовала экономическая сторона вопроса. Изучив 

алгоритм вычисления потребности в горючем для выполнения 

упражнений в конкретных условиях, и узнав, какие факторы влияют на 

увеличение расхода, мы построили таблицу в программе Microsoft Excel с 

учетом всех условий (таблица на слайде).  

На величину расхода горючего влияют несколько факторов. В 

зимнее время к базовой норме расхода топлива делаются надбавки на 

зиму и на прогрев двигателя. Также учитывается место прохождения 

вождения (для автодрома и дороги общего пользования разные нормы). 

Зная цену 1 литра горючего для каждого вида техники, рассчитали 

стоимости горючего для 1 часа практического вождения в летнее и 

зимнее время по нормативам для автодрома и дороги.  

Затем мы изучили характеристики тренажеров, используемых в 

нашем колледже, и  рассчитали стоимость часа вождения на каждом из 

них по существующим в настоящее время тарифам на электроэнергию.  
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При обучении вождению на реальном транспорте материальные 

затраты за 1 час составляют: для легкового автомобиля от 53,70 до 66,5 

рублей, для КАМАЗа от 224,90 до 278,60 (таблица на слайде). Час 

вождения на автотренажере соответственно: для легкового автомобиля 

1,18 руб и 3,43 руб – для КАМАЗа. 

Вывод об экономической целесообразности включения тренажеров 

в образовательный процесс очевиден.  

Получив первые навыки управления транспортным средством в 

безопасных условиях, студенты более спокойно и уверенно чувствуют 

себя за рулем автомобиля, что увеличивает безопасность ученика и 

инструктора при прохождении первых практических занятий вождения 

автомобиля.  

Итак, обучение на автотренажерах позволяет отработать навыки 

вождения без рисков для здоровья и со значительным снижением 

расходов на вождение автомобиля.  

 
Петрова Ольга Сергеевна,  

Сергачева Ольга Максимовна   

Научный руководитель: Рачковская Анастасия Игоревна  

ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 

 

ГИДРОПОНИКА КАК СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Качество жизни современного человека во многом зависит от 

качества его питания. Вот почему прогрессивные люди стараются 

включать в свой ежедневный рацион экологически чистые продукты, не 

содержащие вредные вещества. Такой подход к питанию позволяет 

сохранить здоровье и красоту на долгие годы.  

Натуральные продукты отличаются тем, что они производятся из 

чистого сырья без включения посторонних элементов. Внутренняя 

структура органической продукции не нарушается, поскольку не 

подвергается жесткой химической обработке. Вот почему у экологически 

чистых продуктов натуральный вкус и аромат. Подобная продукция 

содержит на 50% больше полезных витаминов и минеральных веществ, 

чем обычные продукты, выращенные по традиционным технологиям. 

Производство подобных продуктов исключает использование: 

 минеральных удобрений; 

 пестицидов; 

 других добавок, которые обладают вредным техногенным 

воздействием на живые организмы. 

Одним из способов получения экологически чистой продукции 

является использование гидропонного метода.  
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В связи с этим, я считаю, что актуальным является изучение 

методики выращивание экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции с применением гидропоники на предприятиях 

Новосибирского агропрома. 

Цель работы: исследовать гидропонику как одну из современных 

зеленых технологий, применяемых на сельскохозяйственных 

предприятиях Новосибирской области. 

Для достижения указанной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить плюсы и минусы применения гидропоники; 

2. Рассмотреть применение гидропоники на предприятиях 

Новосибирского агропрома; 

3. Выяснить возможность применения гидропоники в условиях 

теплиц колледжа. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы: 

- теоретические – поиск, изучение и анализ литературы; 

- статистические – анализ и синтез полученных результатов. 

В качестве объектов исследования мы использовали данные 

тепличного комбината «Новосибирский», теплицы ГБПОУ НСО 

«Колыванский аграрный колледж». 

Изучив разные литературные источники о способах получения 

экологически чистой растениеводческой продукции, мы выбрали 

наиболее доступный и широко применяемы гидропонный метод. Данный 

метод применяют многие тепличные предприятия, в том числе и   

тепличном комбинате «Новосибирский». На его примере мы изучили 

данную технологию и решили попробовать реализовать ее в условиях 

нашего колледжа.  

Гидропоника - это способ выращивания растений без почвы, прмы 

пи котором растение получает из раствора все необходимые питательные 

вещества в нужных количествах и точных пропорциях (что почти 

невозможно осуществить при почвенном выращивании). 

В зависимости от того какой используется субстрат появились 

различные методы гидропоники:  

Агрегатопоника - когда корни размещены в твердых инертных, 

неорганических субстратах – керамзите, щебне, песке, гравии и т.п. 

Хемопоника - субстратом служат мох, опилки, верховой торф и 

другие малодоступные для питания растений органические материалы; 

Ионитопоника субстрат из ионообменных материалов; 

Аэропоника - твердого субстрата нет, корни висят в воздухе 

затемненной камеры. 

И так при выращивании гидропонным методом, корни растения не 

в почве, а субстрате, заменителе почвы, который создает опору развитию 
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корневой системы, а также осуществляет процесс поглощения 

питательных веществ. Этот процесс происходит быстрее, а 

дополнительный кислород стимулирует более быстрое развитие корневой 

системы. Ведь растению не нужно тратить энергию на поиск элементов 

питания, они в легкодоступной форме подаются к корням растения. 

Потому растение использует сэкономленную энергию для развития и 

роста. Так же при выращивании на гидропонике, воды используется 

меньше, что особенно важно при промышленном выращивании 

сельскохозяйственной продукции. 

В связи свыше сказанным можно выделить следующие 

преимущества данного метода: 

 Повышение урожайности сельхоз растений. 

 Интенсивное цветение декоративных растений. 

 Растения не накапливают вредных и пагубно влияющих на 

человеческий организм элементов, содержащихся в почве (ядовитых 

органических соединений, нитратов, радионуклидов, тяжелых металлов).  

 Растения не нуждаются в ежедневном поливе, расход воды 

при гидропонике гораздо проще контролировать.  

 Сводится к минимуму возможность появления насекомых, 

личинок, сорняков и конкурентов. 

 Снижается трудоемкость при выращивании растений. 

Главным минусом данной технологии является высокая стоимость 

оборудования, хотя при грамотном применении затраты очень быстро 

окупятся.  

В нашем колледже имеется теплицы, в  которых проходят практику 

обучающиеся по специальности «Агрономия» и «Хозяйка (ин) усадьбы». 

В теплице выращиваются огурцы, томаты, зеленные растения. 

Гидропонный метод мы смогли применить в условиях нашего колледжа 

только для выращивания рассады овощных культур. 

Применение метода гидропоники позволяет решать основную 

задачу – ежедневно поставлять на рынок зелень и овощи независимо от 

времени года. Данная продукция обладает высокими вкусовыми 

качествами, отличным внешним видом, долгим сроком хранения, низкой 

ценой, экологически чистая и здоровая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

Воронцов Иван Тимурович и Вараксин Андрей Александрович 

Руководители: Дмитриев Михаил Петрович, Дорохова Наталья 

Михайловна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ВЫХЛОПА  

ПРИ РАБОТЕ НА СМЕСИ БЕНЗИН-СПИРТ 

С каждым ходим наблюдается увеличения количество автомобилей. И 

понятно, что количество вредных веществ, которые выделяются в 

окружающую среду вместе с выхлопными газами также увеличивается. 

Поэтому во всѐм мире остро стоит вопрос минимизации вредных 

выбросов.  

В последнее время появилось много информации о том, что бензин с 

добавлением спирта является более экологически чистым топливом.  

Мы решили проверить как влияет добавление спирта на выхлоп 

автомобиля. 

Цель:исследовать зависимость изменения показателей вредных выбросов 

в выхлопе работающего двигателя автомобиля от применяемого топливо 

с разным процентным содержанием спирта в нѐм.  

Задачи: 

 изучить нормативную базу и выяснить, как влияет стандарт топлива 

на выхлоп автомобиля; 

 выяснить, количественное содержание спирта безвредное для 

нашего автомобиля; 

 изготовить несколько проб бензина с разным содержанием спирта 

для проведения сравнительного анализа; 

 выяснить как влияет количество спирта на характеристики 

двигателя; 

 получить результаты показаний пятикомпонентного 

газоанализатора "Инфракар" при работе двигателя современного 

инжекторного автомобиля ВАЗ-21126 на исследуемых типах топлива; 

 Проанализировать результаты показаний пятикомпонентного 

газоанализатора "Инфракар" и сделать выводы об экологической 

целесообразности использования спирта, для «очищения»выхлопа 

автомобиля. 

Предмет исследования: интеграция автотранспортной и других отраслей 

по производству автомобильного топлива. 

Объект исследования:  

моторное топливо 

Методы исследования: изучение нормативной базы, обобщение 

полученной информации, изучение мнения, экспериментирование, анализ 

и сравнение, 
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Начали мы свою работу с изучения различий в квалификации 

бензина в Европе и Росси. Выяснили, что в нормы количественного 

присутствия спирта, для различных видов бензина. Изучили нормы к 

содержанию выхлопных газов. 

В прошлом году мы исследовали влияние спирта на октановое 

число и научились изготавливать абсолютизированный спирт, для 

добавления в бензин, поэтому мы изготовили образцы проверили их на 

плотность.  

Для исследования влияния спирта на технические характеристики 

автомобиля. с двигателем ВАЗ-21126, современный, инжекторный, 

объемом 1,6 л, два верхних распределительных вала, 4 клапана на 

цилиндр 

Мы провели тест. Для этого мы отсоединили топливопровод, 

идущий от бензобака кс топливному насосу, и вместо него подключили к 

топливному насосу через шланг отдельную емкость со смесью спирта и 

бензина.  Мы использовали 10% смесь. В результате мы заметили, что 

детонация исчезает.  

Для проведения теста на автомобиле с абсолютизированным спиртом, мы 

специальными приложениями на смартфоне (спит логик лайт).Мы 

приводили фиксировали замеры времени разгона от 0 до 60 км/ч. 

В первом случае использовали чистый бензине АИ-92, во втором 

случае использовали смесь этанол-бензин. 

Результаты нас удивили. В среднем, по времени разгона, при езде 

на чистом бензине время увеличивалось примерно на 1 секунду в 

сравнении с ездой на смеси.  

Так же при движении на прямой четвертой передаче при скорости 50 км/ч 

при резком нажатии на педаль акселератора исчезли признаки детонации. 

Кроме того, мотор на смеси работал заметно «мягче» и тише.  

Однако стоит заметить, что при езде на смеси этанол-бензин 

увеличился заметно расход. Это потому, что удельная теплота сгорания 

этанола почти в два раза меньше, чем у бензина.  

Для исследования компонентов выхлопа легкового автомобиля мы 

использовали пятикомпонентный газоанализатор "Инфракар". Вначале 

мы проверили выхлоп 92 бензина, затем мы исследовали бензин с 

различным содержанием спирта. В результате экспериментально 

подтвердили, что при добавлении спирта в бензин, уменьшается 

количество вредных выхлопов и, следовательно, снижается нагрузка на 

экосистему. 

В результате работы над проектом: 

 мы изучили маркировку бензинов и нормативную базу к ним;  

 выяснили, что в неадаптированных к этанолу топливных системах 

можно использовать бензин Е5-Е10; 
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 выяснили, что добавление этанола снижает детонацию двигателя и 

как следствие улучшает его работу, увеличивается мощность автомобиля, 

но и увеличивается расход топлива; 

 подтвердили, что бензин с добавление спирта, можно считать более 

экологичным. 

Результаты проекта могут быть использованы при изучении физики, 

химии, экологии, устройства автомобиля. 

 https://docs.cntd.ru/document/1200031639 

 https://perevozka24.ru/pages/-evropeyskie-ekologicheskie-normy-

vybrosov-zagryaznyayuschih-veschestv-dlya-avtomobiley 

https://yandex.ru/search/? 

 

Абельдинова Анастасия Александровна.  

Научный руководитель Нижникова Ирина Яковлевна, преподаватель 

ГАПОУ НСО НАСК. Нижников Александр Викторович, руководитель 

физичскоо воспитания ГАПОУ НСО НАСК. 

 

«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА» 

Список используемой литературы. 

1. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса / Под научной редакцией Э. М. Казина, Н. А. 

Заруба. - Кемерово КРИПКиПРО, 2003. 

2. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учеб.. 

для студ. сред. и высш. Учеб. заведений / А.Г.Фурманов, М.Б.Юспа. – 

Мн., 2003. 

3. Каштанова Т.В. Организация оздоровительного центра в 

образовательном учреждении: практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002. 

4. Комплексная оценка показателей здоровья и адаптации в 

образовательных учреждений: Научно-методическое пособие / Отв. 

редактор Э.М. Казин. – Новокузнецк: ИПК, 2004. 

5. Б.Х.Ланда. Методика комплексной оценки физического 

развития и физической подготовленности: учеб пособие. – М.: Советский 

спорт, 2011. 

В современном обществе, актуальна потребность  в здоровых, 

физически активных специалистах и рабочих кадрах. Вот почему  в 

учебных заведениях профессионального типа, уделяют большое 

внимание к процессу физического воспитания, качеству 

здоровьесберегающих образовательных технологий и 

психофизиологической подготовке студентов.  

https://docs.cntd.ru/document/1200031639
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Сегодня сохранение и укрепление здоровья рабочих и специалистов  

одна из главных стратегических задач  развития страны. Она 

регламентируется  и обеспечивается такими  нормативно- правовыми  

документами, как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51, «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», а также  Указа 

Президента  России «Об  утверждении основных направлений  

государственной политики  по улучшению здоровья населения РФ», и 

другие.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий через 

систему спортивно-оздоровительной деятельности, заключаются в 

обеспечении у участников спортивного студенческого клуба 

возможностей сохранения здоровья за период обучения на спортивных 

секциях, занятиях, формирование у них необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни, использование полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие 

образовательные технологии – регулярная экспресс-диагностика 

состояния обучающихся и отслеживание основных параметров развития 

организма в динамике (начало-конец учебного года), что позволяет 

сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья обучающихся. 

Вся работа в Новосибирском архитектурно- строительном колледже 

направлена на реализацию указа президента РФ. 

Одним из средств организации здорового образа жизни в нашем 

учебном заведении является спортивно-оздоровительная деятельнсть 

студенческого спортивного клуба «Совет здоровья и спорта», целью 

которого является пропаганда ЗОЖ, а также вовлечение максимального 

количества студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Так как контингент студентов у нас в колледже многочисленный, 

функционал совета здоровья необходимо было распределить, но при этом 

сохранить единый руководящий центр и поэтому принципиально важным 

моментом эффективности его деятельности является структура. 

 Н ами было пр ин ято р ешен ие исследовать, как через организацию 

спортивно- оздоровительной деятельности студенческого спортивного 

клуба улучшается качества здоровьесберегающих образовательных 

технологий в учебном заведении. 

В процессе проведения исследован ия нами было выявлено что 

улучшение качества здоровьесберегающих образовательных технологий в 

нашем колледже, прослеживаются через систематически работающую 

структуру и функционала совета здоровья и проведения внеклассных 

мероприятий сдоровьесберегающего характера. 

Такая подробная проработка функционала совета здоровья 

позволяет уделять большое внимание качеству здоровьесберегающих 
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образовательных технологий,  как на занятиях, так и на внеклассных 

мероприятиях. Критериями рейтинга Совета здоровья и спорта, служат: 

1.Итоги конкурса на самую «здоровую группу». 

2. Итоги конкурса на самую «спортивную группу». 

В нашем колледже проводятся такие соревнования как: день 

здоровья, многоборье ГТО, турнир по настольному теннису, чемпионат 

колледжа по волейболу, шахматно-шашечный турнир, гиревое 

двоеборье, соревнование по армрестлингу, веселые старты «А ну-ка 

парни!», «А ну-ка девушки!», военно-спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества, первенство колледжа по 

баскетболу, первенство по футболу и мини-футболу.  

Помимо соревнований перечисленных выше проводятся и другие 

мероприятия здоровье сберегающего характера такие как: акция «Меняем 

сигареты на конфеты», конкурс плакатов на тему «Мы за ЗОЖ», 

тематические классные часы на тему «Влияние вредных привычек на 

организм человека», а также совместная работа со специалистами центра 

«Трезвый город». Проведение рейдов по борьбе с курением, а также 

проводится анкетирование студентов по отношению к курению. 

Выпускаются поздравительные молнии, а также результаты оглашаются 

по внутренней радиофикационной связи где наши студенты с гордостью 

слушают свои имена, а также имена своих согруппников. В течении 

учебного года в радио рубрике «От стартов к рекордам» оглашается вся 

информация совета здоровья, а также объявления касающиеся 

жизнедеятельности колледжа. 

Для студентов колледжа проводятся бесплатные спортивные секции 

по баскетболу, волейболу, настольному теннису, боксу, атлетической 

гимнастики в тренажѐрном зале, а также фитнесу. 

Для проведение досуга студентов на переменах - размещѐн в фойе 

стол для армрестлинга, а также установлены теннисные столы. В 

спортивном зале размещены стенды Совета здоровья и спорта.  

Также мы принимаем активное участие, как в городских, так и в 

областных спортивных мероприятиях.  

В целом хотелось бы отметить то, что в Архитектурно-

строительном колледже работает чѐткая система спортивно-

оздоровительного воздействия на студентов.  

Н аши исследован ия показали, что для создания благоприятных 

условий для формирования физических качеств всесторонне развитого 

рабочего и специалиста  необходимо:  

 Осознание участниками студенческого спортивного клуба 

поставленных целей для достижения лучших результатов в 

области спортивной деятельности. 
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 Донести до сознания каждого участника спортивного клуба о 

важности развития спортивных качеств, для дальнейшей 

трудовой деятельности обучающихся.  

 Создание программы действий, которая позволит развивать 

социально – коммуникативные компетенции у студентов. 

 Система в занятиях физической культурой и спортом. 

 Студенты должны знать те факторы, которые влияют на развитие 

физических качеств. 

 Систематическое отслеживание спортивных результатов. 

 Вести широкую пропаганду спортивно- оздоровительной 

деятельности студенческого спортивного клуба, привлекать, 

стимулировать, поощрять, награждать студентов. 

Это исследован ие еще р аз подтвер ждает, что все применяемые 

методы, приемы, используемые средства при организации спортивно- 

оздоровительной деятельности студенческого спортивного клуба, 

направлены на улучшение качества здоровье сберегающих технологий в 

нашем колледже.  

 
Захарова Алѐна Андреевна, Анцупов Максим Леонидович 

Научный руководитель Зиновкина Елена Григорьевна, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» 

 

«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: ЗДОРОВЬЕ, КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ» 

Список используемой литературы. 

1. Экология: учебное пособие / В. А. Дерябин, Е. П. Фарафонтова. — 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016 — 136 с. 

2. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. -метод. пособие /В. 

С. Глушанко, А. П. Тимофеева, А. А. Герберг, Р. Ш. Шефиев /Под ред. 

проф. В. С. Глушанко. – Витебск: ВГМУ, 2017. – 301 с. 

3. Факторы, влияющие на здоровье: учебное пособие / Л. П. Игнатьева, М. 

В. Чирцова, М. О. Потапова; ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, 

Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков. – 

Иркутск: ИГМУ, 2014 – 33 с. 

Темой нашей исследовательской работы является одна из наиболее 

актуальных на сегодняшний день проблем человечества – это экология 

человека и его здоровье. В современном мире здоровье человека зависит 

от множества различных факторов, даже сам человек может влиять на 

свое здоровье, как положительно, так и отрицательно. Известно, что 

здоровье человека так же зависит от социально-экономических, 

психологических, производственно-бытовых, экологических и многих 

других факторов, т.е. от условий труда, жизни и быта населения. Все эти 
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факторы взаимосвязаны и имеют большое значение для поддержания 

здоровья. 

Целью данной работы является исследование влияния воздействия 

факторов окружающей среды на организм человека и на его здоровье, 

формирование осознанного представления о здоровье как главной 

ценности человеческой жизни человека. 

Задачи: 

- Рассмотреть конкретные факторы экологии человека; 

- Показать связь экологии человека и его здоровья; 

- Подвести итог исходя из полученных данных; 

- Провести анкетирование среди учащихся; 

- Проанализировать результаты анкетирования; 

- Сделать выводы. 

Экология человека — это интегральная наука о рациональном 

взаимодействии общества и природы. 

Промышленная экология рассматривает не только воздействие 

человеческой деятельности на природную среду (флору и фауну), но и 

воздействие загрязнѐнной окружающей среды на здоровье человека. 

Виды источников загрязнения: 

 Бытовые отходы. Самые опасные из них это выброшенные 

батарейки, микросхемы (содержат тяжелые металлы), моющие средства, 

выброшенная бытовая техника, пластик, пластмасса, прочий мусор;  

 Загрязнение атмосферы. Выхлопные газы от автомобилей, 

продукты горения от котельных, деятельность электростанций, бытовое 

загрязнение воздуха;  

 Отходы промышленного производства. Деятельность заводов, 

добыча полезных ископаемых, сопутствующие загрязнения водоемов, 

образование свалок промышленных отходов, выбросы в атмосферу;  

 Сельскохозяйственная деятельность. Опрыскивание урожая 

специальными средствами по уничтожению вредителей растений. Такая 

химия небезвредна для окружающей среды. А также, для тех, кто будет 

употреблять в пищу плоды таких растений. Удобрение почвы 

пестицидами, содержащими гексахлоран и т.п.;  

 Деятельность военных. Испытания и 

применение военными запрещенных видов вооружений: атомное, 

химическое, бактериологическое. Губительные последствия таких 

действий очевидны;  

 Природные загрязнения. Это вулканическая активность, 

пожары, выветривание, ураганы и т.п.;  

Каковы же истинные причины ухудшения здоровья? 

«Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и 

на всю жизнь, а результат сознательного поведения каждого 

человека и всех в обществе» (П. Фосс). 

https://ukrepit-immunitet.ru/zabolevaniya/zabolevaniya-voennyh/
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Здоровье человека – это залог благополучия его жизни. К 

сожалению, уровень физического и психологического состояния 

находится в прямой зависимости от множества биологических, 

социальных, антропогенных, экономических и социальных факторов. 

Решающее влияние на здоровье оказывает образ жизни каждого 

индивидуума: недостаточно подвижный образ жизни, нерегулярный сон, 

неправильное питание, ежедневные стрессы и, конечно же, вредные 

привычки. Помимо раздражительности, хронической усталости и 

снижения иммунитета, организм может пострадать от расстройств 

пищеварительного тракта, бронхиальной астмы и гипертонии. 

Согласно международной формуле здоровья, основная часть 

факторов риска относится к условиям жизни, т.е. к социально-

экономической сфере, определяющих образ жизни. К этой группе 

факторов риска следует отнести курение, несбалансированное питание, 

употребление алкоголя, гиподинамию, плохие материально-бытовые 

условия, злоупотребление лекарствами, одиночество, низкий уровень 

культуры. Как считают ученые, на долю этих факторов отводится 49-53% 

формирующих состояние здоровья. Еще на 18-20% здоровье зависит от 

наследственности, т.е. предрасположенности к наследственным болезням. 

На 18-20%-от окружающей среды: загрязненности воздуха, почвы, воды 

канцерогенами и другими полютантами, резкие смены атмосферных 

явлений, повышенные гелио космические, магнитные и другие излучения. 

И только на 8-10% здоровье зависит от здравоохранения, т.е. 

непосредственно от деятельности медицины. 

Проведя анкетирование среди студентов своей группы (Анкета 

«Образ жизни современного студента») и проанализировав мы сделали 

выводы:  

Здоровый образ жизни – комплексное понятие, включающее в себя 

множество составляющих. Сюда входят всѐ, начиная с питания и 

заканчивая эмоциональным настроем. Здоровый образ жизни – это способ 

жизнедеятельности, направленный на полное изменение прежних 

привычек, касающихся еды, режима физической активности и отдыха. 

Итак, ЗОЖ состоит из: 
 правильного питания; 

 спорта; 

 личной гигиены; 

 соблюдения режима дня; 

 разных видов закаливания; 

 отказа или сведения к минимуму вредных привычек. 

Главнейшие принципы экологии с одной стороны системный 

подход, объединяющий организмы со средой обитания, с другой стороны 

функциональная интеграция, разбивающая систему на уровни 

организации жизни.  
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 По статистики Новосибирская область находится на четвертом месте в стране 

по массовости жертв «шумового загрязнения». Основным источником шума в городе 

является автотранспорт. Актуальность проблемы негативного шумового воздействия 

автотранспорта в Новосибирске обусловлена ежегодным ростом количества 

автомобилей, в особенности легковых, что приводит к превышению норм по шуму на 

2 - 9 дБ. В городе только 1% магистралей, где эквивалентный (средний) уровень звука 

не превышает 60 дБА,  

Цель: Изучить методику расчѐта уровня транспортного шума на селитебной 

территории и оценить степень превышения предельно допустимых норм шумового 

воздействия на прилежащей территории Новосибирского автотранспортного 

колледжа. 

Задачи: 

1. Рассмотреть фактор транспортного шума как основной элемент «звукового 

ландшафта» г. Новосибирска. 

2. Изучить методику расчѐта уровня транспортного шума на селитебной 

территории и провести расчѐт для реальных дорожных условий на территории НАТК. 

3. Оценить степень влияния высотной застройки на уровень транспортного 

шума. 

4.Рассчитать возможность корректировки уровня интенсивности шума при 

помощи зелѐных насаждений. 

5. Рассмотреть альтернативные методы борьбы с шумом. 

   Для определения наличия проблемы шумового воздействия транспортного 

потока провели наблюдения и расчѐт для реальных дорожных условиях на участке 

дороги по ул. Сакко и Ванцетти до пересечения с ул. Якушева прилегающего к 

территории автотранспортного колледжа.  

Руководствуясь рекомендациями по методике и порядку акустического расчета 

в СНиП 23-03-2003 и предельно допустимыми нормативами по интенсивности шума 

на территории прилежащей к учебным заведениям получили следующие результаты:  

https://docviewer.yandex.ru/view/666305907/?page=1&*
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*эквивалентный уровень шума при данной интенсивности транспортного 

потока- 74дБА. (норма 55 дБ) 

 *интенсивность шумового воздействия транспорта в реальных условиях с 

учѐтом поправок составила 80 дБА. (предельно допустимый уровень 70 дБА). 

Многоэтажные здания на противоположной стороне улицы, заменившие 

одноэтажные частные дома, увеличение количества машин, появление 

ограничительных дорожных знаков привело к увеличению шумового воздействия, 

при этом экранирующим фактором являются зелѐные насаждения, эффективность 

которых нулевая, т.к. плотность заполнения зелѐной полосы незначительная и 

большая часть учебного года попадает на период отсутствия листвы на деревьях и 

кустарниках. Из этого можно сделать вывод. что студенты и преподаватели, 

работающих в аудиториях, окна которых выходят на дорогу, постоянно подвергаются 

сверхнормативному воздействию шума, что может сказываться на их 

работоспособности и здоровье. 

Пути решения проблемы шумового загрязнения города автотранспортом: 

1. Уменьшить шум в самом источнике шума путем конструирования 

малошумных автомобилей и устройства малошумных дорожных покрытий.  

          2. Ограничение распространение шума, уже возникшего, путем учета таких 

факторов, как интенсивность движения, конструкция дороги и ее трассирование, 

путем применения звуковых экранов и барьеров, а также путем планирования 

землепользования вдоль дороги для снижения до минимума воздействия шума на 

человека. 

Рекомендуемые звук отражающие или звукопоглощающие экраны не 

возможно использовать на территории жилой застройки. 

Архитектурно – планировочные решения по расположению экранных зданий, 

использование рельефа также мало эффективно при точечной застройке. 

Поэтому мы считаем, что основным направлением является создание 

композитных материалов, имеющих повышенный звукоизоляционный эффект и их 

регламентированное использование при строительстве зданий. 

А также использование индивидуальных устройство подавления шума. 

 
Панфилов Владислав Владимирович  

Научный руководитель Кравченко Олег Витальевич  

ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический колледж" 
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%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/ 
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Введение 

Сельское хозяйство играет не малую роль в мировой экономике, 

именно по этому важно создание и разработка автоматизированных 

устройств которые упростят ведение сельского хозяйства. Создание 

Smart-теплицы с помощью которая будет без помощи человека 

выращивать овощи, фрукты и любую другую растительную пищу 

приведет к упрощению жизни многих людей ведущих сельское 

хозяйство. 

Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве - 

использование автоматизированных и автоматических систем и 

устройств, способных частично или целиком освободить персонал от 

решения трудовых задач по контролю и управлению различными 

процедурами производства продукции. 

По мнению специалистов, именно аграрные и 

сельскохозяйственные предприятия в ближайшие годы могут стать 

одними из главных потребителей IT-решений в РФ. Особо активно 

развиваются такие направления цифровизации, как, например, точное 

земледелие. Рассмотрим другие актуальные примеры. 

1. Постановка задачи 

Создание "умной" теплицы, способной поддерживать все 

необходимые растениям условия для максимально большого и 

качественного урожая, доступной по цене и не занимающей много места 

(тип теплицы – комнатная). Задачи и этапы: 

1. Проанализировать условия роста растений;  

2. Проанализировать уже существующие домашние теплицы. 

3. На основе выявленных условий, спроектировать подходящие 

размеры и материалы умной теплицы; 

4. Построить чертежи и модели умной теплицы; 

5. Спроектировать системы жизнеобеспечения растений;  

6. Создать обобщенный эскиз умной теплицы; 

7. Изготовить корпус теплицы из выбранных материалов;  

 Автоматизация 

В качестве электронного чипа, управляющего теплицей, был 

выбран Arduino Uno, самой универсальной и доступной платы 

автоматизации процессов. Для того чтобы подключить все датчики и 

необходимые элементы систем к плате, нам потребовалось использовать 

расширитель контактов Arduino Sensor Shield.  Теперь перейдем к 

рассмотрению каждой системы в отдельности: Система полива состоит из  

мембранного мотора, 12В реле, датчика влажности почвы и механических 
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элементов, таких как полипропиленовые трубы, 9 мм патрубков и 5л 

бутылки для воды Для освещения мы использовали лампы фиолетово-

синего спектра PPG T8i 600 Agro 8w IP20 фирмы JazzWay, а также 

фоторезистор. Система вентиляции представлена 2-мя вентиляторами, 

реле 12В, датчиком температуры и влажности воздуха DHT11. Датчик 

температуры, состоит из датчика DHT11 и жк. дисплея LCD 1602 12c. 

Затем начался процесс подключения систем ЖО к нашему 

творению. 

 Первой из них была система освещения. Мы подключили 3 лампы 

последовательной цепью к крыше теплицы и замкнули ключи на каждой 

из них. 

Затем подключение систем полива. Просверлив отверстие в одной 

из торцевых стенок вблизи дна, мы продели через него патрубок. Один 

конец прикрепили к распределителю, а второй - к насосу. Насос в свою 

очередь соединили при помощи такого же патрубка с емкостью для воды. 

Далее за подключение системы вентиляции растений. Для этого 

посередине торцевых сторон вырезали отверстия для циркуляции воздуха 

и прикрепили к ним 2 вентилятора, направленных в одну сторону. Затем 

подключили все системы к плате Arduino UNO и начали 

программирование, в процессе которого мы создали сначала 

настраиваемый скелет, а затем начали подбирать наиболее подходящие 

значения для переменных (показателей температуры, влажности и т.д.) 

Заключение 

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута цель работы 

– разработка Smart-теплицы на базе Arduino uno. Для достижения цели 

был решен ряд задач: составление описания предметной области; 

разработка кода для платы arduino; составлены схемы датчиков и 

приборов для теплицы; Автоматизация всей Smart-теплицы; тестирование 

всех датчиков и приборов теплицы.  

В результате выполнения данного курсового проекта были решены 

задачи, поставленные в начале работы. Была создана общая схема Smart-

теплицы. При этом были учтены все требования, выдвинутые 

руководителем курсовой работы  

 

Сажаев Иван Юрьевич 
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В декабре  2019г. весь мир столкнулся с новым вызовом - 

инфекционным заболеванием COVID-19, вызываемым вирусом SARS-

Cov-2. Распространение вируса по всему миру началось с города Ухань, 

КНР. 

11 марта 2020 г. ВОЗ присвоила уровню заболеваемости COVID-19  

статус пандемии.  

Изоляция, защитные и запретительные меры оказали определенное 

воздействие, но не смогли предотвратить  массовое распространение 

заболевания. По состоянию на конец ноября 2021 г. в мире число 

заболевших COVID-19  превысило 258 832 841 млн. человек.  

Ситуация с COVID-19  и вакцинацией сложная, много 

циркулирующей информации, вопросов  и мало простых ответов. Мы в 

своей работе постарались структурировать самое важное, возможно 

это поможет кому-то лучше разобраться в ситуации и принять верные 

решения. 

Объект исследования: инфекционное заболевание COVID-19. 

Предмет исследования: вакцины и вакцинация от COVID-19. 

Цель: исследование этапов разработки (испытания и регистрация), 

производства вакцины, хода  вакцинации от COVID-19. 

Основу гипотезы исследования составило предположение о том, 

что вакцины, которые прошли все этапы испытаний при наличии 

дополнительного многоуровневого контроля, безопасны для человека, 

для формирования популяционного иммунитета необходима массовая 

вакцинация. 

Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения 

ряда задач: проанализировать состав, эффективность и безопасность 

вакцин от COVID-19; изучить этапы разработки и производства вакцин и 

ход  вакцинации от COVID-19; обобщение полученных результатов.  

Методы исследования: анализ научной литературы и 

статистических материалов, обобщение, интерпретация полученных 

данных.  

 Геном вируса первыми расшифровали службы здравоохранения 

Китая, 10 января 2020года  его сделали публично доступным. SARS-CoV-

2, он же 2019-nCoV – штамм коронавируса, из рода бетакоронавирусов 

(Betacoronavirus). По структуре является одноцепочным РНК-
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содержащим вирусом, который вызывает заболевания дыхательной 

системы человека. При проникновении вируса в организм его репликация 

происходит преимущественно в нижних дыхательных путях (легкие, 

бронхи), после чего инфекция через рецепторы АПФ 2 проникает в 

клетки. Главные клинические проявления китайского коронавируса – 

выраженное воспаление, покраснение и отечность в дыхательных путях, 

что при осложненном заболевании приводит к пневмонии, удушью и 

летальному исходу. 

Когда вирус воспроизводит копии самого себя, он иногда немного 

изменяется, мутирует. Началась пандемия со штамма L – именно его 

обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время 

учѐные выделяют 5 наиболее опасных штамма COVID-19. 

Специалисты считают, что для решения вопроса с COVID-19 

необходим популяционный иммунитет, сформированный через массовую 

вакцинацию. Как отмечают ученые, на сегодняшний день требуемый 

уровень вакцинации,– 60-70% населения мира. 

В современных условиях пандемии COVID-19 по всему миру 

ведется активная работа по разработке лекарственных препаратов и 

вакцин для лечения и профилактики нового инфекционного заболевания 

(страны Западной Европы, США, Китай, Японии и др.). Огромная работа 

проводится и в нашей стране, задействованы 14 научных центров. 

 Для предупреждения инфекционных заболеваний, в первую 

очередь, используются вакцины. Вакцины - группа иммунобиологических 

препаратов, обеспечивающих организму появление приобретѐнного 

иммунитета к заболеванию. Основа вакцины – это естественные или 

генетически модифицированные белки вируса, а иногда и живой, но 

ослабленный вирус.  

Схема разработки и испытания вакцины в России состоит из 

нескольких  этапов: подбор состава, исследования препарата 

(доклинический, клинический) на животных, процедура исследований на 

человеке. Есть и четвертая фаза исследования, которая проводится уже 

после того, как препарат будет зарегистрирован, так называемые 

пострегистрационные испытания, которые необходимы для оптимизации 

последующего применения вакцины. 

Как правило, клинические испытания подобных вакцин проводятся 

в течение нескольких лет (5-15лет), новые технологии и опыт создания 

вакцин против родственных вирусов позволяют производить вакцину 

намного быстрее. В этом случае процесс производства возможен уже на 

стадии клинических испытаний. 

В настоящий момент в России зарегистрированы и используются 

вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», "Ковивак" и "Спутник 

Лайт". Согласно данным разработчиков, эпидемиологическая 

эффективность вакцин по результатам фаз клинических испытаний 

https://kirov-portal.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fru%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fquestion-and-answers-hub%2Fq-a-detail%2Fsars-cov-2-evolution
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составила 91,6% - 96%; эффективность вакцин против средней или 

тяжѐлой степени COVID-19 составила 100 %. 

Прививочная кампания в России стартовала 5 декабря 2020 года. 

Первыми получили возможность записаться на прививку те, у кого риск 

заражения выше в силу профессиональной деятельности: врачи, 

соцработники, работники торговли и сферы услуг, промышленности, 

транспортной сферы, СМИ и спорта. 18 января 2021г.  началась массовая 

вакцинация для всех категорий граждан. 

В России много противников вакцинации. Государство должно 

разъяснять гражданам преимущества получения прививки, принимать 

меры по распространению информации о последствиях заражения, 

поощрять граждан, принявших решение обезопасить себя и 

окружающих. Принуждение граждан проходить вакцинацию приведет к 

росту социальной напряженности и недоверию к вакцинам, что 

негативно скажется на темпах вакцинации населения.  

 Число лиц с иммунитетом составляет сейчас около 50%, но это 

общая статистика, в которую входят и те, кто ревакцинировался. До 

формирования необходимого уровня коллективного иммунитета еще 

очень далеко, поэтому цифры по заболеваемости остаются высокими.  

Выводы и результаты исследования: 

1. Ретроспективный анализ литературы показал, что для решения 

вопроса с COVID-19 необходим популяционный иммунитет, 

сформированный через массовую вакцинацию. 

2. В России зарегистрированы и используются вакцины: «Спутник V», 

«ЭпиВакКорона», "Ковивак" и "Спутник Лайт". Все вакцины прошли 

необходимые стадии испытаний, в результате которых не выявлено 

серьезных побочных эффектов. Также налажен многоуровневый контроль 

– Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству 

вакцины, Минпромторг России контролирует соблюдение требований к 

производству, а Росздравнадзор – качество находящейся в обороте 

вакцины, включая обязательный контроль качества каждой серии 

вакцины.  

3. Принимая решение, вакцинироваться или нет, необходимо прежде 

всего оценивать риски, показания и противопоказания в индивидуальном 

порядке. 
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ВЛИЯНИЕ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА  

ФЛОРУ И ФАУНУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. 1. Актуальность исследования: 

Одним из самых больших и красивых городов является 

Новосибирск. Он насчитывает около двух миллионов жителей. Очень 

трудно не заметить огромное количество различных транспортных 

средств: легковые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, 

маршрутное такси. 

В наше время почти каждая семья имеет хотя бы один собственный 

автомобиль. Работа транспортных средств связана с использованием 

моторных масел, которые уменьшают трение деталей двигателя. 

https://www.ronl.ru/
https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/transport/207677/
https://vk.com/
https://vk.com/topic-126483126_34398020
https://referat.bookap.info/
https://referat.bookap.info/work/175962/Motornye-masla
https://www.twirpx.com/
https://www.twirpx.com/file/174709/
https://booksbunker.com/
https://booksbunker.com/search/%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%9E%20g
https://works.doklad.ru/
https://works.doklad.ru/view/IChAnq6s3js.html
https://magnum.rosneft-lubricants.ru/
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Вот и моя семья купила машинное масло, так как подошло время 

замены старого, но папа решил не обращаться на станции автосервиса, а 

все сделать самостоятельно. Процедура оказалась довольно проста, но 

после того, как заменили масло, возник вопрос: куда девать отработанное 

масло? Ведь оно превратилось из светлой  средней вязкости жидкости, в 

вязкое вещество черного цвета, а также стало иметь неприятный запах. 

Когда я шла домой, то присмотрелась и увидела на земле немало 

масляных пятен, и доказать, что водитель сливал масло в грунт, 

практически невозможно. Но также некоторые автовладельцы сливают 

его на крыши гаражей, но оно всѐ равно через какой-то промежуток 

времени смоется дождями и попадет сначала в грунт, а потом в грунтовые 

воды. Меня очень взволновала проблема утилизации отработанных 

моторных масел, поэтому я решила более расширено изучить их влияние 

на флору и фауну водоемов, в вестнике по экологии я прочитала, что 1 

литр  масла делает ядовитыми от 100 до 1000 литров грунтовых вод. В 

учебнике «Экологические основы природопользования» под редакцией 

ВВ Константинова для студентов профтехобразования не нашелся 

соответствующий материал, поэтому я решила самостоятельно изучить 

данную проблему.  

Считая эту тему актуальной, я поставила перед собой 

определенную цель и задачи.  

1.2. Цель работы: изучить свойства и влияние отработанного 

моторного масла на флору и фауну водоемов. 

1.3. Задачи: 

1) узнать, состав и свойства моторного масла; 

2) исследовать, где могут использоваться моторные масла; 

3) изучить физические и химические свойства отработанных 

моторных масел; 

4) узнать какие существуют способы утилизации отработанных 

моторных масел; 

5) провести эксперимент, с помощью которого можно узнать о 

влиянии отработанного моторного масла на флору и фауну водоемов; 

6) разработать листовку, которая будет направлена на 

сохранение флоры и фауны от транспортных отходов. 

1.4. Объект исследования: отработанное моторное масло, 

рыбки, водоросли, моллюски, аквариумы.  

1.5. Гипотеза: отработанное масло оказывает губительное действие 

на флору и фауну водоемов. 

1.6. Методы: 

- изучение различной литературы и интернет - ресурсов по 

выбранной теме; 

- проведение исследовательского эксперимента для изучения 

влияния отработанных моторных масел на обитателей водоемов. 



 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

2. Теоретическая часть 

2.1. Состав и свойства моторных масел 

Отработанное моторное масло – это нефтепродукт, образующийся в 

результате эксплуатации двигателя автомобиля. Под воздействием 

внешних факторов, например, воздуха и высоких температур, оно меняет 

полезные характеристики и свойства.  К отработанным маслам 

относятся минеральные масла, произведенные из сырой нефти, 

или синтетические масла, загрязненные физическими   или химическими 

примесями. Масло это собирательное название целого ряда химических 

веществ или смесей, не растворимых в воде.  Моторные масла 

классифицируются по разным признакам. В первую очередь их делят на 2 

большие группы: минеральные  и  синтетические. 

Минеральные масла 

Минеральные (нефтяные) масла – жидкие смеси высококипящих 

углеводородов. В основном, представляют собой продукты переработки 

нефти. Все минеральные масла легче воды и практически нерастворимы. 

Попадая в воду, они остаются на поверхности, что нередко приводит к 

большим экологическим проблемам, а иногда и катастрофам.  

Синтетические масла 

Синтетические масла пришли на замену минеральным, так как 

уровень их эффективности гораздо выше.  Они применяются как в 

тяжелой, так и в легкой промышленности, но самое широкое применение 

нашли в автомобильной отрасли.  

Они обладают следующими важными свойствами: стабильность, 

вязкость, медленный процесс разложения. 

Без соответствующей обработки и утилизации синтетические 

масла представляют опасность для окружающей среды и 

человека. Утилизация синтетических масел требует наличия специально 

подготовленного персонала и современной техники.   В зависимости от 

применения и операционной среды, масло загрязняется или ухудшает 

свои свойства, после чего становится непригодным для последующего 

использования.  Источников отработанного масла множество — к ним, в 

том числе, относятся простые потребители, автомастерские, различные 

производства и электростанции. По мировым стандартам к отработанным 

маслам, подлежащим переработке, относятся   отработанные моторные 

масла  в транспортных средствах: 

- Автомобильные трансмиссионные масла в легковых и грузовых 

автомобилях, морских судах и авиационном транспорте, которые не 

используются в качестве топлива. 

2.2. Способы утилизации в промышленности использованного 

моторного масла 

1) Рeгeнepaция. 
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Масло после использования пропускают  чepeз cпeциaльныe 

фильтры и иcпoльзyют в кaчecтвe cмaзки.   

2) Обезвоживание. 

Второй способ утилизации отработанного масла – это 

обезвоживание. После него полученное сырье используют в качестве 

энергоносителя.  

3) Крекинг. 

Самый распространенный способ утилизации моторного масла – это 

крекинг. В ходе сложного технологического процесса удается вернуть 

85% первоначального сырья. 

4) Адсорбционная очистка. 

Она основана на том, что некоторые природные материалы могут 

впитывать загрязняющие компоненты. К ним относят глину, цеолит, 

боксит и другие.  

Таким образом отработанное масло можно подвергнуть переработке, но 

по нашим наблюдениям  огромное количества масла попадает в почву , а 

любая переработка технических жидкостей осуществляется только на 

специальных заводах.  

2.3. Факты об использовании моторных масел 
Мировое годовое потребление смазочных масел в 2019 году 

составило в 42 млн. тонн. Ожидается, что к 2023 году оно составит около 

45 миллионов тонн в год.  Оценивается, что в связи с неконтролируемым 

сливом, сжиганием и другими некорректными методами утилизации 

доступное для переработки масло в мире составляет около 16 миллионов 

тонн в год. 

Только около 50% (то есть около 20 миллионов тонн) 

отработанного масла собирается систематически во всем мире. 

2.4. Влияние моторных масел на окружающую среду 
По данным Управления по охране окружающей среды 85% 

моторного масла, которое автовладельцы меняют самостоятельно, 

ненадлежащим образом сливается в канализацию, мусорные баки и на 

землю. При этом отработанное машинное масло может стать одним из 

крупнейших источников загрязнения грунтовых вод и водотоков. Масло 

способствуют постепенному отмиранию корневой системы, что делает 

невозможным рост молодой поросли, а также замедляет процесс 

фотосинтеза.  

Не менее разрушительно попадание синтетического или 

минерального машинного масла в грунтовые и поверхностные воды.  

Слив всего 4 л отработки в водоем влечет за собой образование 

масляного пятна на поверхности площадью не менее 32 км
2
, а при 

попадании в грунтовые воды каждый литр машинного масла сделает 

непригодными для питья миллионы литров таковых. 
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Загрязнение окружающей среды и природных ресурсов отходами 

автотранспортной промышленности оказывает косвенное влияние на 

человека и другие живые организмы.  

3. Практическая  часть 

В связи с этим я провела эксперимент, объектом моего исследования 

были два аквариума, объемом по три литра, в каждом было по две рыбки 

гуппи,  водоросли и два моллюска. 

 Первым пунктом моего исследования было изучение свойств 

отработанного моторного масла: сравнила до и после использования 

моторное масло цвет, запах, растворимость в воде, горение, сделали 

соответствующие выводы. 

 Затем в один аквариум я поместила 0,5 мл отработанного моторного 

масла, а второй - остался чистым, после были произведены наблюдения за 

аквариумами в течение двух месяцев. Все изменения, поведение рыбок и 

моллюсков  зафиксированы. 

3.1. Изучение свойств отработанного моторного масла и его 

продуктов горения 

Каплю масла поместили в чашку Петри с водой. 

10. 09.21: капля на поверхности воды. Отработанное моторное масло –

жидкость, всплывает на поверхности воды, почти черного цвета с резким 

удушливым запахом  нефтепродуктов, диаметр пятна 2 мм. 

12.09.21: капля растекается по поверхности воды. Диаметр капли 

составляет 6 мм. 

20.09.21  Капля растекается по поверхности воды.  Диаметр капли 

составляет 12 мм. Вода приобрела затхлый запах. 

Вывод: 

 1. Масло не растворяется в воде; 

2. На поверхности образует тонкие пленки, которые препятствуют 

насыщение воды кислородом и вода изменяет свои свойства.  

Прохождение масла через почву в грунтовые воды: 

     Мне было интересно узнать, как быстро отработанное масло через 

почву проходит в грунтовые воды, поэтому я налила в одну колбу 

отработанное масло и разбавила его водой, а в другую поставила воронку, 

в нее положила небольшой кусочек марли и насыпала песок. После на 

песок вылила масло с водой и ждала несколько дней. Сначала оно не 

впитывалось, но на 2 день я увидела, что масло все же прошло в 

грунтовые воды. Из этого можно сделать вывод, что моторное масло 

всегда нужно утилизировать, чтобы не загрязнять грунтовые воды. 

Изучение продуктов горения масла: 

   Вату на пинцете,  смоченную отработанным моторным маслом, 

подожгли. Масло горит коптящим пламенем, выделяется много тепла. 

При горении ощущается резкий запах. Продукты горения обладают 
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удушливыми свойствами. Выделение тепла дает возможность 

использования масла в качестве топлива. 

3.2. Влияние отработанного моторного масла на 

растительный и животный мир аквариума 

В два аквариума (объемом 3 литра) я поместила по 2 рыбки гуппи, 

водоросли и по 2 моллюска. Аквариум обогащаю воздухом с помощью 

груши. Первый аквариум содержит обычные условия обитания, а во 

второй помещены 3 капли отработанного моторного масла (1, 5 мм).  

В первый день рыбки вели активный образ жизни, водоросли были 

зеленого цвета, моллюски распределились по всему аквариуму. На 

протяжении 10 дней изменений нет. На 11 день диаметр масляного пятна 

увеличился до 4 мм, рыбки переместились в среднюю часть аквариума и 

стали малоактивны, на водорослях появился белый налет, моллюски 

переместились в верхнюю часть. Через несколько дней пятно уже 

составляло 7 см, состояние рыб ухудшалось и они переместились в 

нижнюю часть аквариума, на водорослях увеличилось количество налета, 

а моллюски сосредоточились на нем. На 45 день эксперимента произошел 

замор рыбы, водоросли  стали мягкими, желто-серого цвета, на них 

увеличилось количество налета, моллюски сосредоточились возле 

большого количества налета. Из-за замора рыбы эксперимент пришлось 

прервать.  

Из этого эксперимент можно сделать вывод, что отработанное 

моторное масло губительно действует на водных обитателей, а масляная 

пленка препятствует поступлению кислорода и выделению продуктов 

обмена, что приводит к отравлению водоемов и как следствие нарушение 

процесса фотосинтеза, в результате чего происходит гибель всех живых 

организмов и растений, обитающих в воде 

Выводы 

Таким образом изучив состав, свойства отработанных моторных 

масел, мы провели эксперимент по   влиянию  их на растительный и 

животный мир водоемов,  мы доказали и убедились в том, что  нашей 

планете грозит экологическая катастрофа. 

1.   Отработанные моторные масла при неправильной утилизации 

приведут  к  гибели   всего живого на планете. 

2.   Масляные пленки на поверхности воды образуют пленки, что 

приводит к нарушению процесса фотосинтеза, гибели растительности 

водоема.  

3. Резкое уменьшение растительности водоема, является причиной 

уничтожения мальков более крупными особями.  

4.  Масляные пленки препятствуют обмену веществ между водоемом и 

окружающей средой, что приводит к заболеваниям и массовой гибели 

рыб. 
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5.    Продукты горения обладают удушливыми свойствами, но выделение 

тепла дает возможность использования масла в качестве топлива. 

6. В качестве биологической очистки водоемов можно использовать 

моллюсков.   

7. Добавить материал о влиянии отработанных моторных масел на 

растительный и животный мир в  разделе:  «Рациональное использование 

и охрана водных ресурсов»  тема:  «Основные загрязняющие вещества и 

источники загрязнений». 

8.  Разработанные листовки содержат информацию о сохранении флоры и 

фауны от транспортных отходов, поэтому я расклеила их на доски 

объявлений возле подъездов, гаражей, а также несколько штук раздала 

прохожим на улице. 

 

Солдатова Софья Владимировна 

Научный руководитель Кореневская Наталья Юрьевна, 
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лабораторного производства бактериологическим методом. В ходе 

подготовки к эксперименту была выдвинута следующая гипотеза о том, 

что антисептик, изготовленный в домашних условиях, не будет 

отличаться по своим дезинфицирующим свойствам от антисептика 

промышленного производства. 

В рекомендациях РОСПОТРЕБНАДЗОР как выбрать антисептик 

против коронавируса указано, что в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, чистые руки залог 

здоровья. В условиях, когда нет возможности помыть руки, 

целесообразно использовать кожные антисептики. Кожный антисептик – 

современное дезинфицирующее средство, предназначенное для 

обработки рук. При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно 

обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. 

Стоит выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, 

который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав 

эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % 

изопропилового или этилового спирта. [2] 

Для приготовления антисептика в домашних условиях используется 

рекомендованный способ, опубликованный на официальном сайте 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для приготовления 

антисептика необходимы следующие компоненты: абсолютированный 

изопропиловый спирт, 3%-ный раствор перекиси водорода, глицерин 

(аптечный раствор для наружного применениям с массовой долей чистого 

глицерина не менее 98%), дистиллированная вода. Раствор готовится в 

мерной колбе объемом 50 см
3
. Спирт является главным действующим 

компонентом антисептика уничтожает большинство бактерий и 

некоторые виды вирусов (для приготовления необходимо 37,5 см
3
). 

Конечный раствор содержит 75% спирта. Перекись водорода служит для 

инактивации микробных спор контаминирующих раствор (необходимый 

объем 2,1 см
3
). Глицерин используется как увлажнитель кожи, поскольку 

спирт сильно ее сушит (необходимый объем 0,75 см
3
). Далее раствор 

доводят до метки дистиллированной водой. Также в раствор могут быть 

добавлены красящие или ароматизирующие вещества, если на них нет 

аллергических реакций. [1] 

В инструкции по применению стоит обратить внимание на время 

экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной 

обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную 

обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства 

до полного высыхания, но не менее 30 секунд. Также антисептик не 

действует на влажных руках, не используется, если на коже есть 

открытые раны. 

Все механизмы действия антисептиков связаны с денатурацией 

белка микроорганизмов, с нарушением проницаемости плазматической 
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мембраны, с торможением важных для жизнедеятельности ферментов. 

Природные белковые тела наделены определенной, строго заданной 

пространственной конфигурацией и обладает рядом характерных 

биологических и физико-химических свойств. Под влиянием антисептиков 

белки подвергаются свертыванию и выпадают в осадок, теряя свои свойства 

(растворимость, электрофоретическая, подвижность, биологическая 

активность и др.). Для полной денатурации действие антисептика должно 

быть продолжительным, т.к. при быстром удалении денатурирующего агента 

возможна ренатурация белка с полным восстановлением исходной 

структуры, а следовательно, и всех свойств, включая биологическую 

активность. 

Бактериологический метод – это выделение чистых культур 

микробов и их последующая идентификация – имеет большое значение в 

диагностике инфекционных заболеваний, при изучении санитарно-

гигиенического состояния объектов внешней среды (вода, воздух, почва, 

продукты питания). Первым этапом нашей работы является посев 

бактериальной культуры на агарированную питательную среду. 

Материалом для посева являются смывы с рук.  

Эксперимент имеет три опытных образца: смывы с рук без 

обработки антисептиком, смывы с рук, обработанных антисептиком 

промышленного производства, смывы с рук, обработанных антисептиком 

домашнего производства. При осуществлении контроля рук методом 

смывов протирают стерильным тампоном ладонные поверхности обеих 

рук, проводя не менее 5 раз по каждой ладони и пальцам, потом 

протирают межпальцевые пространства, ногти и подногтевые 

пространства. Далее производят посев. Материалом для посева при 

исследовании смывов является смывная жидкость. Методика следующая: 

при посеве на поверхность плотной питательной среды в чашки Петри 

чашку держат в левой руке. Крышку, приоткрытую настолько, чтобы в 

образовавшуюся щель свободно проходила бактериологическая петля. 

Небольшое количество исследуемого материала втирают бактериальной 

петлей в поверхность питательной среды у края чашки. Затем петлю 

прожигают, чтобы уничтожить избыток находящегося на ней материала. 

Линию посева начинают с того места, в котором находится материал. 

Бактериальную петлю кладут плашмя на питательную среду, чтобы не 

поцарапать ее поверхности, и проводят штрихи по всей среде или по 

секторам. При обилии в засеваемом материале микробов они растут в 

виде пленки, покрывающей всю поверхность питательной среды 

(газонный микробный рост). Посев газоном производят, когда нужно 

получить большие количества микробной культуры одного вида. В 

опытном образце 1, где были проведены смывы с не обработанных рук, 

образовалось большое количество колоний кишечной палочки, 

покрывающей всю поверхность питательной среды в чашке Петри. В 
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образцах 2 и 3, где смывы были произведены с обработанных 

антисептиками рук, мы не увидели образование никаких колонии 

бактерий. Однако, на поверхности агаризированной питательной среды 

обнаружились грибковые образования пенициллина (по одному в каждом 

образце). 

Антисептик промышленного производства, применяемый в работе - 

«Алмадез-эксперсс». По литературным данным данный антисептик 

содержит 63,5% изопропилового спирта, а приготовленный нами 

антисептик – 75%. Исходя из этого, антисептическое средство 

лабораторного производства более надежное. Это доказано опытным 

путем. В чашке Петри образца 2 со временем стали появляться 

незначительные колонии кишечной палочки, что говорит о частичной 

ренатурации белка бактерий. Колонии в образце 3 не обнаружены. 

По данным эксперимента можно сделать следующие выводы, 

антисептики двух анализируемых видов оказывает сильное 

дезинфицирующее действие, поскольку во 2 и 3 образцах колонии 

микроорганизмов не обнаружены. Однако, антисептики не влияют на 

споры грибов, т.к. в опытных образцах видны их включения. Таким 

образом, влияние антисептиков на инактивацию микробных спор 

контаминирующих раствор доказано. Гипотеза оказалась верна, 

антисептик лабораторного производства не отличается по своим 

дезинфицирующим свойствам от антисептика промышленного 

производства.  

 

Гура Владислав Андреевич 

Ильина Анастасия Александровна                         

НКЭиВТ 

Научный руководитель: 

Корчевская Зульфира Габдрауфовна 

«КАК ОСТАНОВИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 

https://tass.ru/obschestvo/4028589 

https://bellona.ru/2016/06/03/world-industrial-pollution/ 

https://nsk.festivalnauki.ru/school 

https://musorish.ru/ekologicheskie-problemy-novosibirskoy-oblasti/ 
 

"В природе нет ни воздаяний, ни наказаний, — а только последствия." 
Роберт Грин Ингерсолл 

 

На сегодняшний день в атмосферу выбрасывается много вредных 

веществ, которые вредят планете.  

Цель: выяснить, как производство можно сделать максимально 

безотходным. 

https://nsk.festivalnauki.ru/school
https://musorish.ru/ekologicheskie-problemy-novosibirskoy-oblasti/


 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

Задачи:1) Выяснить, как выбросы заводов и автомобилей влияют на 

экологию и человека.2)Выделить методы борьбы с нынешней 

экологической проблемой. 
 

Как выбросы заводов и автомобилей влияют на экологию и человека. 

По статистике экологический фактор влияет на здоровье человека. 

Его влияние составляет 25%. При оценке степени его влияния важно 

учитывать масштабы экологического загрязнения: 

 глобальное экологическое загрязнение 

 региональное экологическое  

 локальное экологическое загрязнение  

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно 

важных элементов окружающей нас среды. За сутки человек вдыхает 

около 12-15 м3 кислорода, а выделяет приблизительно 580 л углекислого 

газа.Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на 

человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой 

оболочкой. Происходит это тогда, когда вспотевший человек летом идѐт 

по загазованной и запылѐнной улице. Наряду с органами дыхания, 

загрязнители поражают органы зрения и обоняния, а воздействуя на 

слизистую оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. 

Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6-1,0 мкм достигают 

альвеол и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в 

лимфатических узлах. Загрязненный воздух раздражает большей частью 

дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему, астму. Исследования, 

проведенные в Великобритании, показали очень тесную связь между 

атмосферным загрязнением и смертностью от бронхитов. Признаки и 

последствия действий загрязнителей воздуха на организм человека 

проявляются большей частью в ухудшении общего состояния здоровья: 

появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается или 

теряется трудоспособность. Также загрязнение оказывает существенное 

влияние на климат планеты. Если государства не начнут всерьез 

заниматься проблемой охраны окружающей среды, к 2100 году 

температура на планете может подняться на 3,7-4,8 °С. Климатологи 

предупреждают: необратимые последствия для экологии наступят уже 

при потеплении более чем на2°С. Из-за этого сдвинутся климатические 

пояса, изменения погоды станут более резкими. Увеличится частота и 

сила аномальных явлений, таких как засухи и наводнения. Некоторые 

страны из-за повышения влажности и высокой средней температуры к 

2100 году могут стать непригодными для жизни. Одним из самых 

ощутимых следствий потепления климата, по всей видимости, станет 

таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. Миллионы 

людей на побережье погибнут от частых наводнений или будут 

вынуждены переселиться, предсказывают аналитики ООН. 
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Как выбросы заводов и автомобилей влияют на экологию России. 

В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. 

Количество случаев загрязнения атмосферы в России в 2020 году уже в 

три раза превысило показатель предыдущего года. Наиболее 

загрязненные регионы – Самарская и Оренбургская области, а также 

Бурятия. По данным FinExpertiza, основными загрязняющими 

веществами в регионах стали бензпирен, крайне токсичный продукт 

горения и опасный канцероген, а также сероводород – ядовитый газ, 

образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Также 

фиксировались случаи загрязнения воздуха другими опасными 

веществами. Климат в России также заметно меняется. Чаще 

наблюдаются резкие изменения погоды, аномально высокие и аномально 

низкие температуры. По данным Минприроды РФ, в нашей стране с 1990 

по 2010 год количество природных катастроф, таких как паводки, 

наводнения, сели и ураганы, возросло почти в четыре раза и продолжает 

увеличиваться примерно на 6-7% в год. Экологи предсказывают, что в 

течение следующих десяти лет их число может удвоиться. 
 

Методы борьбы с экологической проблемой 

Существуют различные технологии и стратегии контроля 

загрязнения воздуха. Поскольку большая доля загрязнения воздуха 

вызвана сжиганием ископаемого топлива, таких как уголь и нефть, 

сокращение этих видов топлива может значительно сократить 

загрязнение воздуха. Наиболее эффективным является переход на чистые 

источники энергии: энергия ветра, солнечная энергия, гидроэнергия, 

которые не вызывают загрязнение воздуха. 

Так, в Японии в 2014 году был официально открыт "умный город" 

Фудзисава. Это город будущего, инфраструктура которого 

преимущественно работает на источниках альтернативной энергетики, 

100% безопасных для окружающей среды. На территории Фудзисава 

расположены 600 коттеджей. Электричество к ним поступает от 

солнечных батарей. Вся бытовая техника здесь энергосберегающая. На 

улицах города установлены сенсорные системы, поэтому освещение 

работает только, когда по улицам ходят люди. 

В Новосибирские ученые разработали солнечные коллекторы для 

горячего водоснабжения и экологичного отопления домов и квартир.  

Устройство сможет полностью заменить газовое или печное 

оборудование в жилых домах. А зеленые технологии позволят 

значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу. 

Также Компания КБ «Спектр» совместно с инженерами 

НГТУ займѐтся созданием электромобиля на основе концепции суперкара 

Marussia. Тех партнѐром будет выступать VIP-Service. Развитие 
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электромобилей способствует улучшению экологии т.к от них нет 

вредных выбросов. 

Местные власти приняли программу улучшения экологии региона. 

Она предусматривает: контроль состояния атмосферы; охрану водоемов; 

утилизацию отходов потребления и производства; мониторинг состояния 

окружающей среды; озеленение; обеспечение радиационной 

безопасности. Планируют перевести на газовое топливо городские 

котельные и общественный транспорт, провести газификацию частного 

сектора: по оценкам экологов печные трубы выбрасывают в атмосферу 

больше вредных веществ, чем все ТЭЦ Новосибирска вместе взятые. На 

заправочных станциях уже запрещена продажа бензина и дизеля с 

повышенным содержанием серы. Мера снижает количество свинца в 

воздухе. Инициативные группы продвигают идею договоров на вывоз 

мусора с частными компаниями, перерабатывающими отходы. 

При постройке метрополитена экологическое сопровождение 

проектирования, строительства и эксплуатации тоннелей является их 

неотъемлемой частью и основой для сохранения окружающей среды. 

Лаборатория геоэкологии и аэрологии, входящая в состав научно-

исследовательского отдела ОАО НПИИИ «Ленметрогипротранс», 

осуществляет все виды экологического сопровождения проектных работ. 

В Новосибирске также строят новую станцию метро «Спортивная» на 

левом берегу. Рядом со станцией обустроят парк перед ледовой ареной. 

Новый парк «Спортивный» займет площадь в 15 гектаров, там обещают 

высадить цветные деревья, построить спортивные площадки и сделать 

велодорожки. Раньше на месте парка располагался лесной массив, где 

часто были пожары и затопления. Инфраструктура Новосибирска 

предполагает развитие парковых зон. 

Вывод: Глобальными задачами является не допустить 

катастрофических изменений климата и приспособиться к тем, которые 

уже неизбежны, а также остановить загрязнение окружающей среды, 

вымирание живых существ, разрушение баланса в природе и научиться 

лучше понимать мир, в котором мы живем. 
 

Галушкина Кристина Евгеньевна, Пинченко Алена Александровна 

Научный руководитель Гофман Федор Анатольевич 

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАКЕТА ИЗ 

КРАХМАЛА И ЖЕЛАТИНА, КАК ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ НУЖДАХ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРИРОДЫ И РАСЧЁТ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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1.Биопластик из желатина: ингредиенты и рецепты(https://ru.wikiho
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2.Биопластик из крахмала: ингредиенты и рецепты 
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3.Из чего делают полиэтиленовые пакеты 
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4.Клейстеризация (https://mylektsii.ru/6-116600.html) 

5.Содержание аминокислот в желатине(https://econet.ru/articles/1649

93-rey-pit-zhelatin-stress-i-dolgoletie). 

6.Съедобные пакеты (https://masterok.livejournal.com/3276435.html). 

В последнее время загрязнение окружающей среды является 

довольно большой проблемой во всѐм мире. Многие люди пытаются 

придумать способы борьбы с отходами жизнедеятельности человека. 

Таким образом смогли придумать органические пакеты изразличных 

биоматериалов. Вместо полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются от 

5 до 200 лет, пакеты из крахмала с содержанием желатина разлагаются во 

влажной почве за 40 дней, а в сухой за 2 месяца. Так же он растворяется в 

воде, в холодной за 3-4 дня, а в горячей – 4-5 часов. К сожалению, многие 

люди не знают о существовании данных пакетов. 

Мы предлагаем изготовить экологический пакет из крахмала с 

добавлением желатина, который будет удовлетворять всем требованиям 

реализации и утилизации, а также применяться для хранения продуктов, 

как в холодильнике, так и без него, для хранения веществ, которые не 

взаимодействуют с крахмалом и выращивание в нѐм рассады. 

Цель: Изготовить экологический пакет из крахмала и желатина, как 

изделия для применения в промышленных и бытовых нуждах, 

обеспечивающий экологическое состояние природы и рассчитать его 

экономическую эффективность. 

Задачи: 

1.Изучить свойства полиэтилена как вещества для получения 

пакетов и его разложения. 

2.Изучить химические свойства крахмала. 

3. Изучить химический состав желатина. 

3.Приготовить экологический пакет из крахмала и желатина. 

5. Изучить применение экологического пакета из крахмала для 

бытовых и промышленных нужд. 

6. Рассчитать экономическую эффективность экологического 

пакета. 

Полиэтилен – один из самых безопасных пластиков. Единственным 

недостатком считается только медленный распад материала. 

В настоящее время большое внимание стало уделяться материалам, 

которые быстро разлагаются и безопасны для их применения, 

http://ooley.ru/bioplastik-iz-krahmala-ingredienty-i-retsepty/
http://paketville.ru/publikatcii/what-makes-plastic-bags
https://mylektsii.ru/6-116600.html
https://econet.ru/articles/164993-rey-pit-zhelatin-stress-i-dolgoletie
https://econet.ru/articles/164993-rey-pit-zhelatin-stress-i-dolgoletie
https://masterok.livejournal.com/3276435.html
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экологические по своему назначению. К таким  веществам относятся 

крахмал и желатин. 

Изучение влияния солей на набухание зерен крахмала и на вязкость 

крахмального клейстера важно для производства продукции, благодаря 

частому присутствию электролитов в пищевых системах. Их влияние на 

пищевые компоненты, особенно на белки, комплексно исследованы на 

многих пищевых продуктах. 

Следует подчеркнуть, что картофельный крахмал является более 

чувствительным к присутствию ионов в растворах, чем зерновые 

крахмалы, что связывают с особенностями его состава и строения. 

Клейстеризация – поглощение крахмалом большого количества 

воды при температуре 55-80 ºС, сопровождающееся набуханием, 

увеличением в объеме в несколько раз, разрушением нативной структуры 

крахмального зерна. В центре крахмального зерна образуется полость, а 

на его поверхности появляются складки, бороздки, углубления. В 

процессе набухания и клейстеризации часть полисахаридов растворяется 

и остается в полости крахмального зерна, а часть диффундирует в 

окружающую среду. Температура клейстеризации картофельного 

крахмала –55-65 ºС. 

Крахмал при взаимодействии с водой практически не 

клейстеризуется,но при добавлении хлорида натрия, клейстеризация идѐт 

плавно.При взаимодействии с хлоридом кальция процесс идѐт ещѐ лучше, 

но это вещество проявляет реакционные свойства и оно может разрушить 

экологическую среду. 

При добавлении в процессе клейстеризации желатина происходит 

процесс встраивания его зерен в структуру крахмала, что улучшает  

прочность при остывании массы для изготовления пакета. 

Желатин состоит из аминокислот. Если его применить на 

изготовление экологического пакета как добавку ,то пакет при 

утилизации  легко будет разложен в почве микроорганизмами, а на 

поверхности почвы животными и птицами как корм. 

Рассмотрев эти свойства, мы решили изготовить экологический 

пакет, который удовлетворял бы всем требованиям по экологии. 

Пакеты просты в изготовлении, но получить, то, что нам нужно 

вышло не сразу. Пришлось много сделать разных вариантов 

приготовления биомассы  и их исследовать. 

Мы проверили анализ разложения купленного экологического 

пакета в холодной и горячей воде, выяснилось, что он проявил свойства 

обычного пакета (не разложился). При долгом взаимодействии с обычной 

водой наш пакет начинает растворяться; в горячей воде за 4-5 часов, в 

холодной за 3-4 дня. 

Мы рассмотрели поведение пакета в холодильнике, он не крошился 

и не застывал, а становился эластичным. Провели анализ выращивания 
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рассады овощных культур (огурцы, помидоры) в торфяных горшочках, и 

в нашем пакете. Растение в нашем пакете быстрее набирает вегетативную 

массу. Это связано с тем, что в пакете находятся дополнительные 

углеводы и аминокислоты, способствующие росту при разложении. 

 Видно, что наш пакет будет стоить 9 рублей 28 копеек. Сопоставив 

цены купленного пакета, и приготовленного из крахмала и желатина, и 

получается, что наш пакет стоит может стоить 1 рубль 30 копеек (если 

запустить в поточный метод производства), а полиэтиленовый 80 копеек. 

Оба пакета по размерам одинаковые (22 на 18см). Наш пакет более 

безопасный и экологически выгодный. 

Вывод 

Мы изготовили пакет из крахмала и желатина, с добавлением соли 

и глицерина, которые способствуют, для улучшения клейстеризации и 

эластичности. Солевой рецепт, приближен к обычному пакету. Такой 

пакет будет экологически чистым, так как в нѐм не содержится 

синтетических веществ, легко разлагается в воде, а в природе легко 

разлагается микроорганизмами, также он будет стимулятором роста 

выращенной в нем рассады растений, так как в своѐм составе содержит 

полисахарид и аминокислоты. При разложении пакета получается 

раствор, который содержит в своѐм составе углевод (крахмал), 

аминокислоты (желатин), которые могут быть использованы растениями 

в виде подкормки. Изготовленный пакет может быть применѐн для 

выращивания рассады, хранения пищевых продуктов, промышленных 

изделий. Такой пакет выдерживает небольшой вес, но для обеденных 

мелких пакетов он очень даже хорошо подходит. Наш пакет будет стоить 

9 рублей 28копеек. Если запустить в поточный метод, себестоимость 

будет снижена в 2 раза. 

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что такие пакеты 

оказываются дороже обычных полиэтиленовых пакетов, но он не будет 

загрязнять окружающую среду и нарушать экологию. 

 

Вятлов Александр Анатольевич, Винников Дмитрий Александрович 

Научный руководитель Сальникова Л. П. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный  технический колледж  

им. Б. С. Галущака 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЭКОЛОГИЮ 

ГОРОДА И ЕГО НАСЕЛЕНИЕ 

Традиционно, неожиданный приход зимы в нашей стране вызывает 

массу осложнений. Одно из них — гололед, опасный и для пешеходов и 

для автомобилистов. Борьба с ним на дорогах ведѐтся с помощью 

антигололедных реагентов. Как только наступает зима и речь заходит об 

антигололедных реагентах, пешеходы начинают жаловаться на 
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испорченную верхнюю одежду и обувь, а водители вспоминают грязную 

жижу, летящую из-под колес. 

В наше время к противогололедным реагентам прибегают 

практически во всех городах, как больших, так и малых. В них добавляют 

поверхностно-активные вещества. Потому что это - практически 

единственный способ уменьшить количество аварий и защитить граждан 

от падения, а автомобили - от столкновения. Загрязнение среды 

антигололедными веществами оказывает прямое и косвенное влияние на 

живую и неживую природу. 

Основная цель: Исследование влияния химических реагентов 

промышленных и бытовых отходов на экологию города и качество жизни 

населения  

Задачи:  

1. Изучить виды антигололедных реагентов, требования 

предъявляемые к ним 

2. Определить положительные и отрицательные аспекты влияния 

противогололедных реагентов на  окружающую среду. 

3. Проанализировать  источники загрязнения окружающей среды 

города и показать  последствия загрязнений. 

4. Показать пути преодоления воздействий неблагоприятных 

факторов для создания условий совместимости развития города и 

проживания населения. 

Антигололедные реагенты (противогололѐдные реагенты) - это 

специальные средства, созданные на основе солей кальция, магния и 

натрия, применяемые при борьбе со льдом и снежным накатом зимой.  

Все виды антигололедных реагентов имеют различный состав и 

химические характеристики, но объединяет их одно общее свойство – 

понижение точки плавления снега.  

В составе коктейля из реагентов используют: 

- хлорид натрия с низкой степенью очистки, который может содержать 

примеси песка или других солей — так называемая техническая соль.  

- хлорид кальция быстрее и эффективнее растапливает лед и 

предотвращать образование гололеда можно использовать не только во 

время снегопада, но и до и после него в качестве профилактики. 

Проникая в почву, кальций улучшает ее состояние, а расход этого 

реагента и экологическая нагрузка намного ниже поваренной соли. 

- хлорид магния — эффективен даже при низких температурах и 

предотвращает образование гололеда в течение нескольких дней, что 

существенно сокращает нормы его расхода не образует скользкой пленки 

на дорожном покрытии при таянии льда способен впитывать в себя влагу 

из окружающей среды 

- ацетат калия — не теряет свои свойства даже при температуре -60 

градусов срок его действия длится вплоть до 3-7 суток с момента 



 ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ                                                      
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОВЕКТОР» 

 

нанесения. Не вызывает коррозии металлов, коэффициент сцепления при 

обработке этим реагентом остается высоким минеральные свойства 

входящих в состав веществ удобряют почву не разъедает резину и металл. 

Все применяемые противогололедные средства должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

- снижать точку замерзания воды при отрицательных температурах; 

- быстро взаимодействовать и плавить снежно-ледяные отложения; 

- не повышать скользкость дорожного покрытия до опасных значений; 

- не вызывать вредного воздействия на дорожные покрытия; 

- не угнетать зеленые насаждения; 

В совокупности  все элементы коктейля из реагентов,  а так же 

каучуковые частицы автомобильных покрышек, частицы 

антикоррозийное покрытия днища, химикаты жидкостей для омывания 

стекол и частицы дорожного покрытия оказывают пагубное влияние на 

окружающую среду. Кроме того, входящие в состав реагентов 

химические вещества вызывают неспецифические реакции кожи, 

слизистых и бронхов людей и животных, обострения  заболеваний у 

аллергиков и астматиков. 

Теоретическая значимость работы: Без применения антигололедных 

реагентов транспортная система города не имеет эффективного 

функционала, к  выбору реагентов необходимо подходить, учитывая 

последствия их влияния на жизнь населения.   

Рассмотрим основные источники загрязнения окружающей среды 

города: 

Индустриальные гиганты загрязняют атмосферу диоксидом 

углерода, бензапиреном, азотом (диоксидом и фтористым), фенолом, 

аммиаком, формальдегидами.  

Мощными загрязнителями атмосферы являются 

теплоэлектростанции. На них приходиться 65 % от валового выброса 

загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу города. Также 

существенную роль в загрязнении атмосферы играют городские 

котельные и частный сектор.  

Главной угрозой для воздуха является транспорт.  С каждым годом 

количество легковых автомобилей на дорогах мегаполиса увеличивается. 

Это способствует увеличению концентрации в воздухе диоксида углерода 

и азота, пыли и фенола, формальдегида и аммиака.  

Актуальной проблемой для Новосибирска является загрязнение 

окружающей среды бытовыми отходами. Количество твердых бытовых 

отходов ежегодно возрастает, увеличивается численность мусорных 

полигонов, требуется больше территорий для свалок.  

Последствия от загрязнений окружающей среды, влияющих на 

качество жизни: 
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- рост онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний 

населения и вымирание животных; 

- попадание в торговую сеть и общепит зараженных продуктов 

питания, являющихся причиной отравлений населения. 

Пути преодоления воздействий неблагоприятных факторов, 

обеспечивающих совместимость развития города и проживания 

населения. 

- применение более современных безопасных для окружающей 

среды технологий за  счет использование дополнительных фильтров для 

очищения воды и очистных установок; 

 - закрытие неэффективных локальных котельных с переключением 

потребителей на централизованное теплоснабжение; 

- системная работа по вопросу санитарного состояния и застройки 

водоохранных зон, запрет  сброса неочищенных хозяйственно-бытовых 

стоков в водоѐмы, сооружение канализации с полной биологической 

очисткой; 

- эксплуатация экологически чистого автотранспорта, сокращение 

числа машин малой вместимости и обновление изношенного автопарка; 

- использование нетоксичных песко-соляных смесей, для 

посыпания проезжей части и тротуаров; 

- захоронение отходов и обеспечение  их максимальной утилизации. 

- строительство новых современных мусороперерабатывающих 

комплексов  для дальнейшей переработки и использования отходов; 

Практическая значимость работы: состоит в разрешении 

противоречия между повышением качества жизни населения мегаполиса 

и снижением воздействия неблагоприятных факторов на его 

развитие. Установлением баланса между необходимостью сохранения 

темпов развития мегаполиса и задачами его экологической защиты. 
1 https://musorniy.ru/ekologicheskie-problemy-novosibirskoy-oblasti/ 

2 https://delta-eco.ru/ekotehnologii/ekologicheskie-problemy-novosibirska-i-

novosibirskoj-oblasti.html 

3 https://ekoin.ru/ekologicheskie-problemy/ekologiya-novosibirska-stali-li-

chishhe-rajony-goroda.html 
 

 

 

- изменение климата, кислотные дожди, загрязняющие землю и водоемы, 

разрушение озонового слоя, глобальное потепление  и увеличение 

ультрафиолетового солнечного излучения; 

- загрязнения водных источников, дефицит питьевой воды, 

заражение почв опасными для здоровья веществами, отравления людей и 

животных, гибель растений 

https://musorniy.ru/ekologicheskie-problemy-novosibirskoy-oblasti/
https://delta-eco.ru/ekotehnologii/ekologicheskie-problemy-novosibirska-i-novosibirskoj-oblasti.html
https://delta-eco.ru/ekotehnologii/ekologicheskie-problemy-novosibirska-i-novosibirskoj-oblasti.html
https://ekoin.ru/ekologicheskie-problemy/ekologiya-novosibirska-stali-li-chishhe-rajony-goroda.html
https://ekoin.ru/ekologicheskie-problemy/ekologiya-novosibirska-stali-li-chishhe-rajony-goroda.html
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Секция 5 Молодежь и позитивный 

информационный контент: сайты, блоги, журналы, 

видео студии как форма студенческих объединений 

образовательных организаций. 

 
Клюшова Софья Андреевна 

Научный руководитель Шейда Любовь Эдуардовна, преподаватель 

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТИКТОК-КАНАЛ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

На сегодняшний день видеопортал Tik Tok, созданный как 

платформа для создания и распространения коротких видеороликов, 

набирает все большую популярность [1]. Короткие видеоролики с самым 

разным контентом за считанные минуты здесь набирают тысячи 

просмотров. И если в самом начале своего развития большая часть 

видеороликов не несли смысловой нагрузки и имели лишь 

развлекательный характер, то сейчас на площадке более 

востребованными становятся обучающие видео, различные туториалы и 

курсы от профессионалов [3]. 

Чтобы привлечь внимание пользователей к образовательному 

контенту, платформа запустила инициативу #УчисьвТикТок, в рамках 

которой носителей знаний из разных сфер будут делиться короткими 

познавательными видеороликами.  

Вопрос о том, хорошо или плохо получать образование с помощью 

социальных сетей в таком «облегченном» формате остается открытым. 

Польза этого образовательного тренда заключается в пробуждении 

интереса к учебе у юного поколения и подростков, которые много 

времени проводят с гаджетами в руках [2]. 

Рассмотрим плюсы и минусы обучения в Тик Ток [2] 

Начнем с положительных сторон: 

1. За короткое время можно получить вполне конкретную 

информацию по интересующей теме. 

2. Записать обучающий стрим может любой желающий. 

3. Простой и легкий для восприятия формат передачи знаний 

помогает лучше запомнить и усвоить материал. 

4. Возможность заинтересовать аудиторию и привлечь 

потенциальных учеников на полноценный онлайн-курс. 

Из минусов можно перечислить следующие: 

1. В большинстве случаев знания поверхностные и 

узконаправленные. 
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2. Далеко не все авторы обучающего контента заслуживают 

доверие и предоставляют достоверную информацию. 

3. Не все отрасли знаний и навыки можно передать в коротких 

видео. 

Чтобы не отставать от трендов в образовательном процессе, нами 

был создан обучающий видео-канал на платформе ТикТок, на котором 

опубликованы уже более 10 обучающих роликов о правилах русского 

языка. Создание контента для нашего канала начинается со сценария. Мы 

выбираем конкретное правило, придумываем идею нестандартного 

изучения этого правила и прописываем текст будущего ролика. Затем 

снимаем видео, монтируем получившийся материал и публикуем на 

канале, используя соответствующие хэштеги и краткое описание ролика. 

Короткие видео учат правильно писать и говорить на родном языке. 

Ролики не требуют долгой концентрации внимания и заучивания 

сложных правил. «Тиктоки» созданного канала рассказывают легко и 

увлекательно о непростом, великом и могучем русском языке. В связи с 

чем уже сейчас вызывают интерес пользователей видеопортала. 

В дальнейшем планируется расширение канала, увеличение 

целевой аудитории посредством использования соответствующих 

хэштегов, а также создание современного, познавательного контента по 

данной тематике. 
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В современном мире Интернет можно отнести к одному из 

основных источников массовой информации, который с высокой 

степенью эффективности может взаимодействовать на молодых людей, 

неопределившихся в своих идеологических приоритетах, чьи ценностные 

ориентации и моральные установки еще неустойчивы и их жизненные 

принципы могут склониться как в сторону принимаемых обществом 

моделей поведения, так и асоциальных, антиобщественных действий, а 

так же на сторону тех, кто входит в состав террористических 

формирований и экстремистских группировок.  

Воздействие интернета на умы молодых поколений, не 

определившихся с жизненными приоритетами, а также чьи жизненные 

ценности и установки еще не сформированы, характеризуется 

серьезными последствиями. В процессе «информационной 

социализации», когда образцы поведения, психологические установки, 

социальные нормы, ценности, знания и навыки усваиваются индивидом 

из информационного пространства, у подростков уже с самого детства 

происходит диссоциативное расстройство идентичности на человека 

реального и «виртуального».  Это приводит к тому, что в настоящем мире 

им становится не интересно и сложно жить, а в виртуальном 

пространстве, где им проще быть в центре внимания, иметь огромное 

количество друзей и высказывать мнение свободно, они становятся 

наиболее подходящей аудиторией для вербовки. Отсутствие 

критического подхода к восприятию, клиповое мышление, неумение 

анализировать информацию служат дополнительными факторами 

вовлечения в запрещенные деструктивные сообщества. А значит 

актуализируется необходимость использования современных технологий 

для распространения альтернативной информации среди молодежи, 

которая бы не «рекламировала» радикализм, агрессию, негативные 

проявления, а содержала позитивные ценности и «правильные» стратегии 

поведения для детей и молодежи. 

Поскольку медийное пространство становится все более широкой 

площадкой для коммуникаций, которая с одной стороны, позволяет 

стирать как территориальные, так и коммуникационные границы, с 
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другой – имеет слабые регуляторы взаимодействия. И если привычные 

масс-медиа, такие как радио, телевидение, печатные СМИ позволяют 

цензурировать и организационно регламентировать тематику и 

направленность новостной ленты, эфиров и публикаций, то интернет 

является открытой площадкой для участников всех  возрастов и любых 

взглядов. 

Современные реалии диктуют необходимость перенесения в 

интернет пространство превентивной экстремистской работы. На 

сегодняшний день трудно найти организацию, не имеющую свой сайт 

или аккаунт, или группу в социальных сетях. Принятие же превентивных 

мер экстремистского характера и перенесение данной задачи в интернет-

среду требует более тонкой настройки и продуманного продвижения 

публикаций, чем предоставление информации общего характера. 

Для алгоритма создания и распространения позитивного 

антиэкстремистского контента применима общая методология. Алгоритм 

содержит несколько этапов работ, соблюдение которых позволит создать 

качественный контент: 

1) Формулировка целей и задач материала, центральной идеи. 

2) Мониторинг существующего контента и каналов, распространения 

позитивной и негативной информации. 

3) Выбор каналов распространения информации, оценка их эффективности. 

4) Формирование специфического контента, исходя из центральной идеи и 

замысла. 

5) Продвижение контента. 

Сложность создания позитивного контента превентивного 

антиэктремистского характера состоит в нежелательности акцента 

материалов на экстремизме, ограничении использовании даже 

антиэктремистской и антитерраристической терминологии и 

определений, необходимость апеллировать к иным понятиям позитивной 

направленности и использование современных трендов и веяний, близких 

целевой аудитории, в совокупности.  

Безусловно, намного проще осуществлять профилактические 

мероприятия, чем бороться с последствиями противоправной 

деятельности. Стоит согласиться, что для противодействия 

экстремистским проявлениям в первую очередь следует формировать 

правовую культуру молодежи; пропагандировать толерантное отношение 

к людям разных национальностей; воспитывать чувства 

гражданственности и патриотизма; стремиться обеспечить материальную 

защищенность молодого поколения. 

Одним из вариантов решения проблемы является не только 

создание и распространение позитивного контента, но и популяризация 

общечеловеческих ценностей. Целесообразно организовать 

психологическую работу со молодежью, создание 
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условий для досуга, профилактическую работу с проблемными семьями и 

совершенствовать мониторинг противоправного контента. 

Стратегическая цель позитивной профилактики состоит в воспитании 

психически здорового человека и развитой личности, способной 

самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. 

  

Панко Алина Витальевна 

Научный руководитель Серебрякова Анна Николаевна 

ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж» 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КАК ФОРМА 

ПОЗИТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА 

Словосочетание позитивный контент вошло в обиход 

сравнительно недавно. Этот собирательный термин включает в себя 

несколько характеристик и имеет отношение к популярно-

познавательным сайтам, адресованным  разной возрастной группе, в том 

числе и молодежи. Это контент, который в первую очередь образовывает 

и дает новые знания. В тоже время он должен быть вовлекающим для 

целевой аудитории, а так же безопасным как морально, так и технически. 

Говоря о качестве контента можно выделить несколько признаков: 

1. Польза для аудитории. Контент, который помогает людям решать 

их конкретные жизненные или профессиональные проблемы, оценивается 

ими как полезный, а значит качественный. Необходимо понять какие 

проблемы волнуют целевую аудиторию, и уже тогда создавать контент, 

который предельно четко отвечает на животрепещущие для выбранной 

целевой группы вопросы.  

2. Авторская позиция. Часто люди идут в интернет, чтобы узнать мнение 

других по тому или иному вопросу. С этой точки зрения полезно 

создавать материалы в духе «делимся опытом», в которых автор, 

являющийся экспертом в теме, аргументировано преподносит свое 

мнение по тем или иным вопросам, основанное на жизненном и 

профессиональном опыте, с реальными примерами и убедительными 

фактами. 

3. Грамотность. Ошибки (не орфографические и пунктуационные, а 

ошибки в широком смысле) делают все, но отличительное свойство 

профессионалов – стремление к минимизации числа совершаемых 

ошибок. Грамотность вашего контента - же показатель вашего 

профессионализма, как и безупречное ведение финансов или умение 

блестяще провести переговоры. Это признак вашей компетенции.  

4.  Разнообразие. Стремитесь быть разнообразными в своем контенте, 

в его формах, в идеях, постоянно экспериментируйте. Публикуйте не 

только тексты, но и видеоролики, интервью с экспертами, создавайте 

инфографику, пишите рецензии на книги по вашей теме, делитесь 

https://texterra.ru/blog/u-kazhdogo-kopiraytera-svoy-rok-n-roll.html
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своими кейсами. И смешивайте формы контента: включайте в статьи 

элементы инфографики, комиксов и т.д. Думайте о том, как 

разнообразить ваш контент, сделать что-то на стыке разных форматов 

(оригинальный пример этого — «Периодическая таблица контент-

маркетинга», созданная Крисом Лейком, о ней мы писали в этой статье). 

5.  Количество расшариваний. Несомненно, число расшариваний 

материала играет огромную роль. Именно тот факт, что ваш контент 

читают и делятся им, означает, что он востребован. Промоутируйте 

каждый ваш материал, и каждый стремитесь создавать так, чтобы он 

получил как можно более широкое распространение в Сети. Но при этом 

помните, что получение большого количества расшариваний не значит, 

что ваши продажи автоматически увеличатся. Почему это так, мы 

рассказывали в этом материале. 

6.  Эмоциональность и доверительная интонация. Многие 

ошибочно полагают, что чем больше в тексте побудительных 

предложений, рекламных фраз, экспрессивных выражений и 

восклицательных знаков, тем больший эмоциональный отклик вызывает 

материал у аудитории. Людей трогает эмоциональность другого плана — 

человечная авторская позиция, стремление автора, прослеживаемое в 

каждом предложении, помочь своей аудитории в решении конкретных 

вопросов. «Правильные» эмоции вызывает глубокая проработка темы и 

умение донести материал в доверительном ключе, а не экспрессивные 

«лозунги» и рекламная подача. Людям нравится, когда с ними общаются 

на равных. 

7.  Разносторонняя позиция. Не ограничивайтесь материалами о 

продукции или услугах своего бренда. Чем более широкий взгляд на 

рынок и его продукты будет отражаться в вашем контенте, тем скорее вы 

завоюете статус эксперта в нише. Говорите честно не только о плюсах 

своего продукта, но и о плюсах товаров конкурентов. Аудитория оценит 

вашу непредвзятость и именно за вашими объективными экспертными 

рекомендациями будет возвращаться к вам снова и снова. 

Формирование общих ценностей — таких как любовь к науке, 

академическая мобильность, участие в инновациях, использование 

современных технологий в учебном и исследовательском процессе, 

позитивное мироощущение, просвещение и т. д. — является главной 

задачей образовательной организации. А общее информационное 

пространство, которое формируется в том числе с помощью студенческой 

газеты, позволяет заявленные ценности развивать и активнее внедрять в 

жизнь. 

По инициативе педагога-организатора, продуктом совместной 

работы наших сотрудников и студентов стала студенческая газета 

«СтудИнфор», которая выпускается ежемесячно и располагается на 

https://texterra.ru/portfolio/case-studies/keys-uvelichenie-poiskovogo-trafika-s-2-do-140-chelovek-v-den-tematika-yuridicheskie-uslugi.html
https://texterra.ru/blog/sozdana-periodicheskaya-tablitsa-kontent-marketinga.html
https://texterra.ru/blog/skolko-vremeni-nuzhno-chtoby-kontent-marketing-nachal-generirovat-prodazhi.html
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официальном сайте Новосибирского архитектурно-строительного 

колледжа.  

Стоит отметить, что значительная часть материалов  посвящена 

событиям и проблемам студенческой жизни, причем практически все они 

подготовлены самими студентами — внештатными корреспондентами 

газеты. 

Мы стремимся к тому, чтобы наша студенческая газета 

соответствовала качественному позитивно-информациоонному контенту 

и будет способствовать формированию и развития нравственных 

ценностей, повышению культуры и стремления к познанию науки. 

 

Морозов Егор Денисович, Кривоногов Сергей Олегович, Гуримский 

Виталий Николаевич, Порохов Марк Игоревич, Туропов Темурбек 

Асилбекович 

Научный руководитель Рыжкова Лидия Владимировна, 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина. 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ (МОШЕННИЧЕСТВО): 

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА. 

ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ И НА КАНАЛЕ YOUTUBE КОЛЛЕДЖА 

В настоящий момент данная тема является очень актуальной, так как в 

связи с пандемией очень сильно активизировались всевозможные 

мошенники в сети Интернет. 

Поэтому нам стало интересно профилактика мошенничества и 

сохранение денежных средств пользователей сети Интернет и 

мессенджеров, а также пользователей социальных сетей. 

Цель работы: Изучить и представить виды и методы, которыми 

пользуются мошенники, а также предостеречь студентов Новосибирского 

технического колледжа им. А.И. Покрышкина, их родителей и 

родственников от мошенничества путем снятия и монтажа видеоролика, а 

также распространения его через социальные сети и канал YouTube 

колледжа и видеоэкраны. 

Основные задачи: 

1. Изучить и проанализировать методы, с помощью которых мошенники 

добывают персональные данные (человека и его банковских карт). 

2. Показать наиболее распространенные методы воздействия мошенника 

на человека. 

4. Продемонстрировать в социальных сетях, на видеоэкранах колледжа и 

на канале YouTube видеоролик «Киберпреступления (мошенничество): 

способы предотвращения и профилактика».  

Мы студенты группы ТГ-391 совместно с нашим куратором и 

преподавателем математики решили поставить эксперимент. И 

поучаствовать в проекте «Киберпреступления (мошенничество): способы 
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предотвращения и профилактика». Покажем статистику 

киберпреступлений за последний год в России, учитывая ситуацию с 

пандемией по коронавирусной инфекции в мире. Статистика 

киберпреступлений поражает своими масштабами: в России за 2020 год 

совершено более 510,4 тыс. киберпреступлений. Данные предоставлены 

https://www.tadviser.ru  

Хочется отметить, что данная статистика – это только официально 

зарегистрированные киберпреступления (это данные только тех 

пострадавших, кто обратился в полицию). На самом деле  размеры 

киберпреступлений – во много раз выше, так как пострадавшие люди 

стесняются обращаться в правоохранительные органы. 

Для того чтобы распространить информацию об этом (в целях 

профилактики), мы сняли и смонтировали видеоролик 

«Киберпреступления (мошенничество): способы предотвращения и 

профилактика», который распространили в социальных сетях колледжа, 

на видеоэкранах и на канале YouTube. 

Из всего вышеизложенного мы сделали вывод, что 

киберпреступления это огромные масштабы, и не нужно думать, что тебя 

или твоих родственников это никогда не коснется. Наша группа считает, 

что цель работы достигнута и поставленные задачи выполнены.  

Нашу работу можно использовать на учебных занятиях по 

финансовой грамотности. Совместно с нашим руководителем мы готовы 

к сотрудничеству. 

Ссылки на использованные материалы:  

1. Ролик:  

2. Библиотека Юрайт, https://biblio-online.ru/ 

3. Личный опыт студентов и руководителя. 

 

Теткина Альбина Павловна,  

Бурдина Алина Алексеевна 

Научный руководитель Столбченко Елена Витальевна  

ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» 

 

К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 
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В разные периоды развития человечества ту или иную значимость 

придавали различным материальным благам, но, несмотря на это, 

наличие духовности и высокой морали ценилось более любого 

материального блага. На протяжении многих столетий наличие в 

человеке таких качеств, как нравственность, доброта, духовность, 

являлись основными, характеризующими индивида как личность, 

обладающую моралью. 

Как известно, мораль – этическая категория, определяющая 

важнейший способ регуляции отношений в обществе, совокупность 

ценностей и норм, которые ориентируют людей на поведение в 

соответствии  с принятыми в обществе представлениями о добре, особая 

форма общественного сознания и вид общественных отношений. А 

духовностью называют поиск, практическую деятельность, опыт, 

посредством которых субъект осуществляет в самом себе 

преобразования, необходимые для достижения истины, для 

самоопределения. Точнее, духовность, духовно-практическая 

деятельность по самосозиданию, самоопределению, духовному росту 

человека. Без нее невозможно ни самосознание человека, ни величие его. 

Духовность, согласно Л. С. Выготскому, определяет не глубины, а 

вершины личности. Человеку важно иметь мораль и нравственность, а 

также самосознание и самоопределение, что в комплексе составляет его 

духовно-нравственный мир. 

Духовно-нравственный мир каждого человека является 

неповторимым сочетанием моральных устоев, этических норм, 

особенностей мировоззрения. Однако существуют некие духовно-

нравственные качества, которые являются фундаментальными, их 

наличие обусловливает гармоничное развитие личности и является 

необходимым условием для полноценного функционирования индивида в 

социальной среде. К данным качествам можно отнести добросердечность, 

честность, порядочность, толерантность, человеколюбие. 
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В процессе обучения в колледже на лекциях, практических 

занятиях, семинарах студенты получают большой объем 

разнопредметных знаний, обширную информацию о будущей 

профессиональной деятельности.  

         Однако в сфере нашего среднего профессионального образования 

недостаточно внимания уделяется развитию нравственных качеств 

личности. Так, например, в нашем колледже студенты получают 

необходимую им информацию по социальной психологии. Однако набор 

этих знаний не обеспечивает в достаточной мере развития нравственной 

сферы личности. К сожалению, в системе среднего профессионального 

образования не предусмотрен в качестве обязательного элемента такой, 

который непосредственно был бы нацелен на развитие и воспитание 

человека как духовной личности. Сегодня студентов готовят только как 

специалистов, умеющих исполнять свои узкопрофессиональные 

обязанности. О моральных качествах студентам напоминают лишь 

отдельные преподаватели. А в требованиях лишь декларируется 

необходимость обладания подобными качествами. Очевидно, что 

недостаточно только говорить о развитии в студентах моральных качеств. 

Необходимы и конкретные действия. Например, лекции, посвященные 

нравственности, как, впрочем, и иным проблемам, должны содержать в 

себе не только теоретический аспект, но и иметь прикладной характер. На 

наш взгляд, развитию этических, моральных качеств  студентов могут 

способствовать не только беседы с преподавателем, а просмотры и 

обсуждение фильмов, спектаклей, пьес, непосредственно отражающих 

проблемы нравственности. Нам часто в жизни приходится быть 

свидетелями поступков людей, не всегда соответствующих нормам 

морали. К сожалению, в последнее время мы часто слышим о проявлении 

насилия, жестокости, агрессивности поведения людей. Так в г. Пермь 

произошел случай, который потряс множество людей. Подобные случаи 

нужно было бы обсуждать в студенческих коллективах. Известно, что 

нравственные качества личности закладываются в семье, именно семья 

дает первые навыки социализации, первые понятия о добре и зле, о 

моральных ценностях. Знания, которые ребенок получает в семье, он 

использует в своей самостоятельной жизни. Однако на развитие духовно-

нравственных качеств молодого поколения влияет не только воспитание в 

семье, большое значение имеет социальное окружение, средства массовой 

информации учебное заведение. Молодежь нынешнего века подвержена 

множественным соблазнам, и нужно помочь ей  развить, обострить 

чувство нравственности, чтобы она могла противостоять деструктивному 

влиянию извне. Проблема нравственности молодежи состоит в том, что 

молодым людям, вероятно, трудно самостоятельно выработать и не 

утрачивать под негативным воздействием СМИ и окружающей среды 

соответствующие духовно-нравственные ориентиры. Во времена 
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дореволюционной России, основой нравственной жизни была 

религиозность, следование традициям, значимость семейных ценностей, в 

советский период -  идеология дисциплины и взаимоконтроля. При всех 

его минусах во времена социализма с большим вниманием относились к 

воспитанию подрастающего поколения. В воспитании пропагандировали 

нравственность, духовность, мораль, этику. А в наши дни молодежь 

предоставлена сама себе, т.к. не предусмотрены ограничения в доступе к 

информации деструктивного характера, пагубно влияющей на 

неокрепшую психику молодых людей. Средства массовой информации 

заполонили материалы, где преобладает агрессия, насилие, жестокость, 

поощрение свободных отношений между полами, это, в свою очередь, 

никак не может содействовать духовно-нравственному развитию 

формирующейся личности прежде всего на те сферы занятости, в 

которых выше престиж профессии и уровень доходов.  

 

Мещанкин Владислав Евгеньевич, Кривоногов Сергей Олегович, 

Порохов Марк Игоревич. 

Научный руководитель  Степанова Анна Витальевна. 

Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина 

 

АРТ-СТУДИЯ «ЭВРИКА», КАК ФОРМА ИНФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Мы живем во времена, когда самым ценным продуктом 

жизнедеятельности человечества является информация, в каком бы виде 

она не была бы представлена. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, 

что видеоконтент является наиболее зрелищным видом информации. Не 

вызывает этот  факт сомнения и у нас, участников Арт-Студии «Эврика» 

нашего колледжа. Особенно это мы почувствовали в период пандемии, 

когда приходится работать, учиться и общаться в дистанте. В нашем 

колледже Арт-Студия «Эврика» существует уже давно. Много 

интересных фильмов, видеороликов, презентаций было сделано ее 

участниками за это время.   К сожалению, вот уже 2 года, как мы остались 

без руководителя. Так сложилось. Но наша Арт-Студия не распалась. 

Каждый год в колледж поступают ребята, интересующиеся 

информационными технологиями, увлекающиеся видеосъемкой и 

монтажом. Они и стали пополнять ряды нашей студии. Кто-то неплохо 

умеет снимать, кто-то хорошо владеет программами монтажа, у кого-то 

лучше получается работа звукооператора. Всех их с радостью в свою 

компанию приглашают те, кто уже несколько лет занимается в Арт-

Студии «Эврика». 

Цель проекта: Развивать и способствовать  реализации  творческой  

личности студентов  с активной жизненной позицией. 

Задачи проекта: 
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Научиться работать в коллективе. 

Познакомиться  с новыми техническими и программными 

разработками, изучить их применение. 

Научиться выражать свои мысли, ответственно и критически 

анализировать. 

Расширить общий кругозор каждого участника Арт-студии . 

Привлечь внимание студентов и их родителей к жизни колледжа. 

Работая в коллективе,  каждый участник студии проходит  все этапы 

от просто «подающего» кабеля до руководителя проекта, которым может 

быть, например,  съемка студенческого праздника с организацией и 

выпуском фильма. 

Каждый из нас учится работать в команде, каждый осознает свою 

ответственность за доверенный ему участок работы и получает моральное 

удовлетворение от полученного результата. Участники Арт-Студии 

учатся говорить с людьми, отвечать на вопросы, спокойно вести себя 

перед камерой. К моменту окончания колледжа, мы - участники Арт-

Студии получаем теоретические знания и практические навыки, которые 

могут пригодиться нам в жизни.  За два последних года наша Арт-Студия 

не просто сохранилась как творческое объединение студентов колледжа, 

но и продолжила снимать фильмы, выпускать видеоролики, совместн7о 

со студ. Советом    проводить в колледже конкурсы видеоработ.  

Все видеоматериалы студии делятся на следующие категории: 

- видеосъемки в рамках проектной деятельности: Например в рамках 

проекта «Юбилейный год колледжа» был снят фильм « 90 лет- это только 

начало», который получил диплом на городском конкурсе «История 

города»; 

- в рамках  проекта «Бессмертная эскадрилья» мы сняли фильм, 

посвященный летчикам - Героям Советского Союза, землякам 

А.И.Покрышкина, с которым выступили на районном смотре 

студенческих активов и на «Покрышкинских чтениях». (грамоты) 

-  поздравительные ролики, которых было снято более десяти. Это 

поздравления :  с Новым Годом, с Днем Учителя, с Днем Матери , с Днем 

Победы, с 8 марта и  23 февраля, с Днем студента и т.д; 

- совместно с Советом музея наши монтажѐры сделали 25 

видеосопровождений для экскурсий по залам музея и музейных уроков; 

- конкурсы среди  студенческих групп  на лучший видеоролик, 

лучшую презентацию: «Сохраним планету земля»; «Моя профессия»; 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Молодежь против коррупции». 

Были за эти два года у нас областные, городские, районные награды. 

Фильмы: «Моя профессия гидравлик», антикоррупционный фильм «Ложь 

на глиняных ногах», «Мы за здоровый образ жизни» стали призерами 

областного конкурса видеоработ в рамках фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств». Фильм «Бессмертная эскадрилья» стал дипломантом 
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районного конкурса. Фильм «90 лет-  это только начало», получил 

награду на городском конкурсе «История города».  Говоря о наших 

достижениях, мы не можем  не упомянуть преподавателей нашего 

колледжа, которые помогали нам: Симакова Ангелина Олеговна, 

Степанова Анна Витальевна,  Мазная Елена Анатольевна. Итоги 

социологического опроса студентов  колледжа после выхода наших 

фильмов следующие: из 320 опрошенных, положительно относятся к 

продукции нашей студии и регулярно смотрят и ждут очередного фильма 

- 66%, не определили своего отношения -22%, ничего не слышали -2%.   

Из наших фильмов самыми популярными в социальных сетях стали:  

 «Бессмертная эскадрилья»-471  просмотр, «90 лет-только начало»- 

320 просмотров. «С Днем Матери!» - 350 просмотров, «Моя профессия – 

гидравлик»-150 просмотров.   

Результатами нашей работы стали не только видеоролики и фильмы, 

которые можно посмотреть на сайте колледжа, в Ютубе, в  инстаграм, в 

контакте и в фейсбук, но и: архив в котором хранятся все отснятые 

материалы, имеющие отношение к событиям жизни колледжа.  Многие 

фильмы и видеоролики сегодня используются в профориентационной 

работе.  А главное, это индивидуальные и групповые проекты, во время 

работы над которыми, образуются группы, объединенные едиными 

целями и задачами. Очень большое значение имеет представление 

сделанных фильмов широкой аудитории. В это время мы чувствуем свою 

значимость, общественное признание, а главное желание сделать еще 

больше интересных и хороших видео работ. 
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Научный руководитель Микрюкова Светлана Александровна, 

преподаватель ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники» 

LANDING PAGE  

«ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ТРЕНД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА АКТУАЛЕН» 

 

В настоящее время, наверное, нет ни одного человека, который бы 

не слышал об экологичности. Участвовать в акциях по сбору мусора и 

использовать биоразлагаемые вещи теперь стало модным. Всѐ больше 

людей выбирают экологичные решения в своей повседневной жизни: 

сдают вещи на переработку, не используют пластиковую посуду или 

пакеты, покупают одежду, мебель и предметы для дома из натуральных 

материалов. 

Эта тема с каждым днѐм набирает всѐ большую популярность, ведь 

природные ресурсы истощаются, и пора серьѐзно задуматься, в каком 

виде достанется планета нашим потомкам [1].  

Для тех, кому интересна защита окружающей среды, кто решил 

пересмотреть свой образ жизни и сделать его более экологичным и 

безопасным для природы, был создан наш веб-ресурс. Landing page 

разработан с помощью сервиса Tilda Publishing – конструктора по 

созданию лендингов, сайтов. Тильда – это российский блочный 

конструктор сайтов, не требующий навыков программирования. При 

помощи данного конструктора можно создавать: лендинги (посадочные 

страницы), сайты (многостраничные), интернет-магазины, сайты-визитки, 

письма и прочее. Основной упор в Tilda сделан на визуализацию, подачу 

изображений и текстов, каждый проект выглядит как профессиональный 

сайт с четкой структурой, ярким дизайном и отличной читаемостью [2]. 

Рассмотрим основные плюсы и минусы платформы Tilda: 

Плюсы: 

● удобство использования, интуитивное создание проекта без 

привлечения разработчика; 

● яркий дизайн, 180 шаблонов с современным веб-дизайном, 

более 450 отдельных блоков; 

● скорость создания нового проекта; 

● собственная CRM система, при этом присутствует 

возможность интеграции AMOCRM, HubSpot, Bitrix24 и др.; 

● быстрое решение любых проблем техподдержкой, так как 

платформа русскоязычная и техподдержка на русском языке. 

● Минусы: 
● цена 15$ в месяц на тарифе Tilda Personal (при оплате годовой 

подписки 120$ в год) и 25$ в месяц на тарифе Tilda Business (при оплате 

годовой подписки 240$ в год); 

● мало места на хостинге, всего 1000 мб; 
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● ограничение по размеру загружаемых файлов, фото максимум 

10 мб; 

● сбор статистики и анализ конверсии лендингов не 

предусмотрен внутренним функционалом [2]. 

В ходе работы над проектом был создан веб-ресурс в формате 

landing page, состоящий из 5 основных экранов. На первом экране 

расположен слоган, соответствующий тематике лендинга, а также 

навигация, позволяющая перейти на любой из экранов посадочной 

страницы. Последующие экраны содержат информацию о том, что же 

такое экологичность, какие существуют возможности для того, чтобы 

помочь окружающей среде, а также представлены несколько актуальных 

трендов экологичности. 
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ПРЕСС-ЦЕНТР НОВОСИБИРСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА.  
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Студенческое объединение пресс центр, существует далеко не в 

каждом учебном учреждении. В Новосибирском промышленно-

энергетическом колледже он существует пять лет, за это время накопился 

некоторый опыт, по созданию и развитию пресс центра.   
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Цель: выявить сильные и слабые стороны работы пресс-центра, 

предложить пути дальнейшего развития.  

Задачи: 

− характеризовать работу студенческого объединения (пресс-

центр), 
− рассмотреть сильные и слабые стороны, 
− выявить факторы, влияющие на работу пресс центра, 
− предложить идеи по оптимизации его работы. 
Пресс-центр Новосибирского промышленно-энергетического 

колледжа – это творческое объединение студентов, освещающее 

значимые, интересные события студенческой жизни колледжа, структур 

студенческого самоуправления. Основными направлениями деятельности 

пресс-центра являются: 

 информационное обеспечение мероприятий, 

 сбор, обработка, хранение и предоставление информации о 

студенческой жизни колледжа, 

 информационно-просветительская работа. 

 Пресс-центр был образован в 2017 году по инициативе студентов и 

преподавателей колледжа. С тех пор деятельность клуба расширяется. 

Студенты занимаются сбором и обработкой новостей, но теперь мы не 

только выпускаем газету «Импульс» [1], но и снимаем передачу «Новости 

НПЭК» [2]. Так же студенты ведут социальные сети, развивают аккаунты 

колледжа и пытаются сделать их не только информативными, но и 

интересными. Посещают все мероприятия с участием наших студентов с 

целью фото- и видеосъемки. 

На данный момент объединение посещают 15 человек под 

руководством педагога-организатора. У каждого члена клуба есть свои 

обязанности, ребята учатся писать, фотографировать, вести работу в 

социальных сетях. Работа объединения строится на интересах и 

увлечениях – никто не распределяет насильно роли, каждый сам решает, 

чем ему заниматься, может предложить свой проект, попробовать себя в 

новой роли. 

За эти годы пресс-центр выпустил 25 номеров газеты, снял 50 

выпусков новостей, осветил больше сотни мероприятий.  

Рассматривая итоги работы, можно сказать, что наиболее 

эффективным способом работы является выпуск новостей. Такой вывод 

можно сделать исходя из статистики просмотров выпусков новостей и 

газет, количество просмотров выпуска новостей не меньше 2500, а 

выпуск газет просматривают в среднем 1000 – 1200 человек. 

Проведя анализ деятельности пресс центра можно указать 

следующие сильные стороны: 

− повышение информационной культуры и культуры речи 

обучающихся; 
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− предоставление возможности для творческой самореализации 

личности; 

− совершенствование и развитие навыка литературного творчества; 

− развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей; 

− повышение интереса читателей к проблемам колледжа, города, 

предоставление возможности для поиска путей их решения; 

− выработка умения, необходимого в профессиональной 

деятельности журналиста; 

Слабые стороны: 

− недостаток материальной базы для качественной работы; 
− большой объем работы; 
− отсутствие наставника, владеющего практическими знаниями в 

фото- и видеосъѐмке; 
− необходимость самостоятельно решать технические вопросы. 
Иногда для того, чтобы наши выпуски были более качественными, 

нам приходится прибегать к созданию подручного оборудования для 

съемки. Например, студия для съѐмки новостей, создавалась силами 

студентов и подручными средствами, чтобы свет не падал на хромакей и 

не было сложностей с монтажом, ребята по несколько часов держали 

лампы руками, пока мы из подручных средств не сделали подставки. 

Как и в любой работе, пресс центр столкнулся с рядом проблем, 

таких как: недостаточно большое число просмотров, большой объем 

работ, отсутствие информации, потребность самообучение и т.д. 

Для частичного решения этих проблем, можно попробовать создать 

YouTube канал. Развивать его, делать качественный контент для 

привлечения подписчиков и с определенного их числа YouTube платит 

деньги за просмотры, которые можно потратить на качественное 

оборудование и курсы по (блогингу). 

Также можно создать и развивать популярную среди молодежи 

платформу ТикТок, с участием преподавателей колледжа, так как 

видеопоздравления наших преподавателей набирают колоссальное 

количество просмотров во Вконтакте (в среднем 6000). 

Вывод: Объединение пресс – центр хорошая возможность не только 

проявить свои творческие способности, но и развить навык 

самообучения, работы в команде, за счет посещения различных 

мероприятий повысить уровень культуры среди молодежи. 

 

 

 

Секция 6 «Воспитательная компонента 

образовательного пространства» (новые 

воспитательные технологии, обобщение опыта 
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воспитательной работы с коллективом студентов на 

уровне группы или учреждения, методические 

разработки  воспитательных мероприятий) - для 

педагогических работников образовательных 

организаций. 
Фаткуллина Надежда Александровна, воспитатель 

ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж» 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИИ  
В педагогическом процессе важное место занимает процесс 

воспитания – процесс целенаправленного формирования личности. Ведь 

воспитание – процесс не прямолинейный, он зависит от многих факторов, 

в том числе и от условий воспитания, от физического и умственного 

развития обучающихся и многих других причин. Своеобразие 

индивидуального развития каждой личности ставит многообразие 

педагогических проблем в воспитании. Для обучающихся пребывание в 

общежитии – особый период в их жизни и значительно отличается от 

жизни в семье, где он находится в центре внимания. В общежитии такой 

ситуации быть не может, потому что человек вливается в коллектив 

сверстников, где все равны. Приехавшие в чужое место подростки 

оказываются в новой социальной роли. Поэтому очень важно 

организовать в общежитии нормальную жизнедеятельность. Контингент 

общежития в значительной степени формируется из сельской молодежи. 

И резкая смена условий жизни, социальной среды нередко оказывается 

пагубной для несформировавшейся личности. Поэтому свою работу с 

детьми в общежитии я организую на основе принципа уважения к 

обучающимся как к личности. А настоящее уважение к личности 

проявляется с первых дней пребывания ребят в общежитии, стараюсь 

запомнить не только их фамилии, но, прежде всего, имена. Ведь дети 

больше всего ценят личный интерес к себе и не очень любят, когда к ним 

относятся как к объекту воспитания, как к общей массе в целом. 

Воспитателю надо уметь установить дружеский контакт с 

проживающими в общежитии. Для этого началом служит добрая улыбка, 

добрый взгляд или совместные действия, и если установился контакт, то 

уже легче становится понимать настроение воспитанников, мотивы их 

поведения. 

Поэтому ведущим принципом работы в общежитии является 

создание комфортных условий для проживания. При этом цель 

организации досуга обучающихся заключается не в том, чтобы их отвлечь 
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от пустого времяпровождения, а занять, развлечь и, главное, вызвать 

ответную мысль, побудить к творческому поиску, разбудить стремление 

повысить культурный уровень, расширить круг интересов, приобрести 

навыки самостоятельной организации свободного времени. 

Рассмотрим, какие цели, задачи и методы воспитания актуальны в 

работе воспитателя в образовательном учреждении. 

Цель воспитания – всестороннее и гармоничное развитие 

личности, создание условий для саморазвития и самореализации 

личности в гармонии с собой и обществом. Целям подчиняется все: 

содержание, организация, формы и методы воспитания. 

К числу важнейших воспитательных задач, стоящих перед 

воспитателем в современных условиях относятся: формирование 

личности; выявление и развитие духовных потребностей и творческих 

способностей обучающихся; приобщение обучающихся к определенному 

уровню общественной культуры – духовной, материальной, физической; 

развитие коллективизма как важнейшей нравственной черты личности. 

Основными целями работы воспитателя в общежитии считаю 

формирование общей культуры личности обучающихся, их содействие 

социальной адаптации, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа 

жизни. 

Для достижения этих целей необходимо тщательно подойти 

к планированию воспитательной работы. Трудность работы воспитателя 

заключается в выборе форм и методов воспитания, потому что каждый 

обучающийся нуждается в индивидуальном подходе, так как у каждого 

свой стиль поведения с различной мотивационной направленностью. 

Для проведения мероприятий используются разнообразные 

формы воспитательной работы: тематические вечера, конкурсы, встречи 

с правоохранительными органами, лекции, соревнования, собрания, 

ролевые игры, циклы бесед. Наш коллектив работает над поиском и 

внедрением активных современных форм воспитания обучающихся. 

Используя формы воспитательной работы, пытаюсь увидеть в 

каждом ребенке личность и, уже исходя из этого, устанавливаю контакты 

с обучающимися. С этой целью применяю следующие методы 

воспитательной работы: 

Метод убеждения главным образом обращен к сознанию личности. 

Основной инструмент, источник методов убеждения – слово, сообщение 

и обсуждение информации. Это не только слово взрослого, но и суждения 

обучающихся. Слово взрослого бывает сильным методом воздействия на 

умы и чувства обучающихся, но это требует высокой культуры и 

профессионального мастерства. Поэтому метод убеждения применяю, 

когда рассматриваем какую-либо ситуацию, и применяю такие методы 
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как: беседа, рассказ, объяснение, пример, внушение. Этот метод 

позволяет влиять на сознание обучающихся. 

Организация деятельности студента  является ведущим методом 

воспитания. Эта группа методов включает в себя приучение, 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации. 

Педагогическое требование применяется как предъявление к 

выполнению определенных норм поведения, правил, законов, традиций, 

принятых в «Правах и обязанностей проживающих в общежитии». По 

форме требования бывают прямые и косвенные. Считаю, что в 

воспитательной работе предпочтительны косвенные требования. 

Например: прошу нарисовать стенгазету или помочь подобрать материал 

для проведения мероприятия и т.п. 

Общественное мнение - это выражение группового требования. 

Его использую в коллективе при обсуждении поступков, проведения 

мероприятий. В решении обсуждения принимаю общественное мнение, 

стимулирую выступления обучающихся с оценкой их деятельности. 

Именно в процессе деятельности – познавательной, общественной, 

спортивной, художественной – формируется личность обучающегося. 

Приучение и упражнение содействуют формированию 

устойчивых способов поведения, привычек. В своей работе применяю 

приучение, как организацию регулярного выполнения обучающимися 

действий с целью их превращения в привычные формы поведения. 

Каждый раз им напоминаю, что: в здании нужно головной убор снимать; 

входящий должен здороваться с людьми, находящимися в здании; в 

секции должен быть ежедневно порядок; не кричать и не ругаться и т. д. 

Привычки становятся устойчивыми свойствами и отражают сознательные 

установки личности, поэтому их так важно формировать. 

Методы стимулирования поведения и деятельности побуждают к 

социально одобряемому поведению. Побудителем выступают поощрение 

(одобрение) и наказание (осуждение) поступка. Психологической основой 

этих методов является переживание, самооценка обучающегося, 

осмысление поступка, вызванное оценкой товарищей. Человеку в 

коллективе свойственно ориентироваться на признание, одобрение и 

поддержку своего поведения. На этом основана коррекция поведения 

обучающихся с помощью его оценки. 

Методы поощрения (похвалу, благодарность) применяю, когда 

одобряю обучающегося за поведение, правильный поступок. Когда 

скажешь им «Молодец!», одно только слово вызывает у них чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, стимулирует обучающегося 

к улучшению его поведения. Методика поощрения позволяет одобрять не 

только результат, но мотив и способ деятельности, приучать 
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обучающихся ценить сам факт одобрения, а не его материальный вес. 

Поощрение чаще требуется неуверенным в себе обучающимся. 

Наказание - это выражение отрицательной оценки, осуждения 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. В своей 

воспитательской работе применяю метод наказания при нарушении 

обучающимися правил проживания в общежитии. Делаю замечание, 

предупреждение, беседую. Частным случаем наказания является метод 

естественных последствий: насорил – убери, нагрубил – извинись. 

Грубые нарушения обсуждаем на общем собрании общежития, что 

вызывает у обучающихся чувство стыда, неудовлетворенность, однако 

корректирует поведение обучающегося, дает возможность понять свою 

ошибку.  

Подростковый возраст наиболее своеобразен, интересен с точки 

зрения возможностей воспитания и самовоспитания. Он считается 

переломным, переходным, поскольку в течение этого периода происходит 

своеобразный переход от детского состояния к взрослому. Этот переход 

связан с перестройкой психических и физических процессов, 

деятельности, личности обучающегося. Некоторые воспитатели 

ошибочно полагают, что индивидуальный подход требуется лишь по 

отношению к «трудным» обучающимся, нарушителям правил поведения. 

Бесспорно, эти воспитанники нуждаются в повышенном внимании, но 

нельзя забывать и «благополучных». За внешним благополучием могут 

скрываться и    неблаговидные мысли, мотивы, поступки. Подозревать в 

этом никого и никогда не следует, но внимание необходимо уделять всем. 

 

Мосин Константин Владимирович, преподаватель специальных 

дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФОРМА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Каким должен быть профессионал-специалист, которого мы учим 

сегодня? Каким должен быть профессионал-педагог, готовящий 

специалиста? Каким должен быть механизм их взаимодействия сегодня, 

чтобы наши педагогические цели были осознаны и приняты 

студентами? Какова должна быть форма организации обучения и 

воспитания, чтобы скука и шаблонность ушли с наших уроков? 

Научной основой качественного совершенствования подготовки 

специалистов должны стать современные достижения психологии и 

педагогики, интенсификация процесса обучения с развитием творческих 

способностей студентов и опора на активные методы обучения. 

Активные методы обучения подразумевают творческое развитие 

личности в обучении, которая обеспечивается дидактически и является 
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одной из основных предпосылок достижения целей обучения, общего и 

профессионального развития личности будущего специалиста. 

Теоретический анализ передового педагогического опыта показывает, 

что наиболее характерным направлением повышения эффективности 

обучения является создание таких психолого-педагогических условий, в 

которых студент может занять активную личностную позицию и в 

наиболее полной мере раскрыться как субъект учебной деятельности. В 

условиях современной жизни нашего общества, когда очевидно, что, как 

никогда, необходимо не только по-новому учить, но и по-новому учиться, 

и прежде всего учиться новому педагогическому мышлению. 

Каждый преподаватель строит урок по-своему, исходя из задач 

предмета, целей, которые ставит для себя и студентов при изучении темы, 

раздела, курса, и не забывает, что основная цель любого предмета — это 

развитие и знание в своем неразрывном единстве. 

Основное внимание при этом необходимо уделить разработке 

следующих методов обучения и форм проведения уроков. 

•  учебно-познавательные и деловые игры, где на примере  

моделируется производственная ситуация; 

•  проблемное обучение; 

•  лекционно-зачетные занятия; 

•  информационные сообщения и доклады студентов; 

•  деловые ситуации и контрольные работы делового плана; 

•  технические диктанты; 

•  самоопрос; 

•  разгадывание кроссвордов; 

•  уроки, викторины, соревнования; 

•  самостоятельная работа с учебником; 

•  перекрестный опрос и т.д. 

Среди всех методов подготовки специалиста я хотел бы выделить 

проектный метод. 

Проектный метод обучения подразумевает самостоятельную 

организацию студента, способствует раскрытию технических и 

творческих способностей. Это тот метод обучения, при котором студент 

продолжает процесс обучения во вне урочное время, при этом урок 

плавно перетекает в процесс самоподготовки и самостоятельного 

изучения материала. 

Наверняка все были свидетелями того, что ребѐнок 

заинтересованный компьютерной игрой может часами играть в 

понравившуюся игру, не замечая ход времени. Как сделать так чтоб 

учебный процесс, процесс изучения нового материала был настолько 

увлекательным, что студент был готов потратить всѐ свое личное время 

чтоб найти, изучить и что-то сконструировать, построить. 
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На мой взгляд, как раз этим методом является проектная, 

творческая деятельность. 

Проективная деятельность может быть совершенно различна и 

охватывать как слабых, так и сильных учеников. Как одного, так и группу 

учеников. Более того, что слабый ученик в работе с более сильным 

техническим партнѐром раскрывает свои способности, становиться более 

коммуникативным, раскрытым. Таким родом проективной деятельности 

может стать групповой проект – совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся – 

партнѐров, имеющая общие проблему, цель, согласованные методы и 

способы решения проблемы, направленная на достижение совместного 

результата. На ряду с групповым проектным методом широко 

применяется модель индивидуального проекта – это творческий проект, 

выполняемый одним учащимся под руководством педагога, часто 

индивидуальный проект включает в себя две большие части проектной 

деятельности: 

 Информационный проект - проект, в структуре которого акцент 

проставлен на презентации. 

 Исследовательский проект - проект, главной целью которого 

является выдвижение и проверка гипотезы. 

Интересной идеей может стать практико-ориентированный проект - 

проект, основной целью которого является изготовление средства, 

пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного 

характера. 

Например, для частного дома (выдается общая планировка дачного 

домика, этажа) требуется изготовить силовой щит. Такая задача 

захватывает студента. требуется сделать расчѐт, подобрать оборудование, 

а для этого нужно изучить материал, характеристики и свойства 

оборудования, причѐм как потребителей, так и оборудования защиты. 

Такая техническая задача имеет практическую ценность и безусловно 

интересна любому студенту и позволяет глубоко освоить учебный 

материал. 

Опираясь только на технические дисциплины, мы готовим 

специалистов для решения узкого круга задач, а это приведет к дефициту, 

к неумению управлять людьми, к неумению проводить коммуникации в 

группе.  

Содержание общетехнических предметов построено по типу 

«энциклопедической совокупности», в нем дается теоретическое 

описание изучаемых объектов (технических устройств, технологий, 

материалов и т.п.). Такое знание не выполняет никаких других функций, 

кроме функций обучения.  

Результаты проведѐнной работы позволяют сделать вывод, что 

занятия научно-техническим творчеством, проективным способом 
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мышления способствуют развитию познавательной активности учащихся, 

творческого мышления, развитию коммуникативных качеств, 

повышению качества обучения по физике и электротехнике, а также по 

другим спец.дисциплинам, так как учащиеся свободнее и увереннее 

чувствуют себя на основных уроках, о чем свидетельствуют их хорошие и 

отличные результаты по техническим дисциплинам по итогам года. 

Стране нужны кадры высокого уровня, способные к инновационной 

работе и ориентируемые не только на знания, умения и навыки, как это 

было раньше, но и на творческую деятельность.  

Учить не просто что-либо делать, а подходить к любой работе 

творчески и, двигаясь к конечной цели, ориентироваться на высокий 

уровень.  

Должно быть понимание что учиться придется всю жизнь.  

Самое сложное при этом довести до сознания подростка, что он 

должен видеть не предел, а перспективы развития.  

Хорошо, если он научиться строить модели по образцу, но еще 

лучше, если он будет создавать проекты сам. 

Инженерами будут не все, но если начать заниматься техническим 

творчеством, то это поможет ему двигаться вперед, создаст платформу, 

основываясь на которой, он будет развиваться всю жизнь. 

Проектная деятельность – огромный стимул к более широкому 

изучению отдельных блоков или предметов программы.  

Технологический бум последних десятилетий лишь усилил влияние 

профессионального и нравственного уровня каждого специалиста с 

особым вектором на благополучие и безопасность жизнедеятельности 

В динамично развивающейся сфере техники и технологий от 

качества профессиональной подготовки специалистов напрямую зависит 

результативность их деятельности.  

 

Лисинкина Елена Сергеевна, преподаватель 

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» 
 

ТЕРРОРИЗМ, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФАШИЗМА 
  Современное общество много говорит о терроризме, показывает его 

отвратительное лицо, его чѐрную сущность. Это правильно. Но, что такое 

терроризм? Откуда он взялся? 

Великая Отечественная война…. Мы гордимся своими родными, 

воевавшими на еѐ фронтах. Мы проводим классные часы, встречаемся с 

ветеранами, проходим в бесконечном потоке Бессмертного полка 9-го 

мая… 

Никто из студентов, из наших ребят, не сомневается в святости той 

победы. Никто не оправдывает фашистов, их деяний, их преступлений 

против человечества… 
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А что с проявлениями террора? Вы не замечали, что иногда, пусть 

редко,   но слышны слова оправдания тех или иных деяний терроризма. 

Некоторые пытаются войти «в положение», найти  в актах терроризма, 

убийства невинных людей проявление мужественности, храбрости, 

силы…  

Это страшно и отвратительно! 

 Изучая социальные сети, поток информации, оправдывающий 

терроризм,  я приняла решение доказать студентам, что террористы 

ничем не отличаются от фашистов: та же идеология, те же цели, те же 

методы достижения этих целей. 

Изначально, из текстов выступлений деятелей фашисткой партии  

(Гитлера, Геббельса) взяла идеологические тезисы, призывы к действиям 

против  еврейского народа, национальных меньшинств,  славян, а также 

инструкции по созданию арийской расы. И сравнила с речами и 

призывами к джихаду современных террористов. Совпадение, как 

говорится, стопроцентное. 

В первой части классного часа идет сопоставление фашизма и 

терроризма. У меня с ребятами достаточно доверительные отношения, 

поэтому их реакции открыты. Они удивляются. Даже больше – у 

некоторых возникает не состыковка понятий. С одной стороны – фашизм, 

это плохо. С другой стороны – терроризм, тоже очень плохо. Но то, что 

это, по сути, явления одного порядка, до мелочей, вот это укладывается в 

голове трудно. 

Только после того, как мы договариваемся, что всѐ-таки, террористы 

и фашисты – это одни и те же люди, начинаем вторую часть классного 

часа. 

Далее, классный час посвящѐн явлению террора. Его виды и 

классификации, определения.  

Вспоминаю самые страшные  террористические акты, их жертвы. 

Обращаю внимание студентов на выбор жертв, ведь бандиты, как 

правило, нападают на слабых, больных; тех, кто не сможет ответить. 

Необходимо это подчѐркивать, чтобы развенчать миф о сильных и 

мужественных террористах. 

Из материалов сайта ИНФОУРОК взяла список террористических 

актов, произошедших в России с 2000 до 2011 года. Список огромен. И на 

студентов производит неизгладимое впечатление. Усиливается ощущение 

тем, что для мальчишек разговор идѐт не о тех, кого называют заморским 

словом – террорист, а про фашистов, прикрывающихся другими словами. 

В последней части классного часа вместе с ребятами вспоминаем 

правила поведения в случае, если вы стали жертвой нападения 

террористов. 

Наши дети созданы так, что для лучшего запоминания, яркости 

впечатлений, им необходимо дать с собой что-то в руки. Что то, 
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специально сделанное для них. Я сделала памятку о правилах поведения 

при террористическом акте. Памятку я тоже скачала сайта ИНФОУРОК. 

Замечу, что многие не задумываются о фашистском начале 

терроризма. Классный час был открытым, присутствовали коллеги 

преподаватели, методисты. Когда проводилось обсуждение итогов, 

оказалось, что никто не задумывался явлении терроризма с такой точки 

зрения. 

Надеюсь, что мой методический материал (презентация и текст к 

презентации), и материал коллег (список терактов, памятка о правилах 

поведения при террористическом акте) помогут вашим студентам по 

новому посмотреть на проявления терроризма, а самих лишить 

террористов флѐра привлекательности.   

 

 

Сальникова Лариса Павловна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. 

Б.С. Галущака» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 

учебном заведении– это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Актуальность темы: Молодежь остро нуждается 

в самостоятельной активной деятельности, связанной с проверкой или 

демонстрацией знаний, умений и навыков, развитием личностных 

качеств. Активная досуговая деятельность -   самое результативное 

средство развития личности.   

В этом учебном году учебные заведения страны работают над 

апробацией Программы воспитания, которая, в отличие от ранее 

существующих подходов к воспитанию, акцентирует своѐ внимание на 

воспитательных модулях. В процессе реализации программы воспитания 

предполагается личностный рост обучающегося через достижение, 

прежде всего, личностных результатов, а далее метапредметных и 

предметных 

Реализация воспитательного потенциала осуществляется  через 

использование всех воспитательных возможностей планирования, 

организации и  проведения занятий. 

 Цель работы:  Показать, что  воспитательная компонента в 

деятельности общеобразовательного учреждения становится 

самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 
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принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательной деятельности», 

«воспитательного потенциала обучения».  

Задачи: 

1 Проанализировать информационные источники о  воспитательной 

компоненте в деятельности общеобразовательного учреждения; 

2 Выделить основные направления внедрения воспитательной 

компоненты в систему образования; 

3 Показать расширение вариативности форм в организации 

воспитательных мероприятий; 

4 Сделать выводы. 

Практическая значимость работы: Правильно организованная 

досугово - воспитательная деятельность молодежи содействует 

формированию не только здоровых психофизиологических качеств 

и интеллекта, но и воспитывает трудолюбие, как естественную 

потребность реализации знаний и умений, развития компетенций, 

а значит, содействует нравственному воспитанию личности. 

 

При реализации воспитательного потенциала можно выделить 

следующие основные направления: 

- необходимо превращать  знания студентов в объекты их 

эмоционального переживания;  

- обязательно организовывать работу с информацией, содержащей 

воспитательную идею;  

- привлекать внимание к таким нравственным проблемам, которые 

напрямую связаны с открытиями и изобретениями.  

Воспитательный потенциал  обучения должен использовать 

воспитательные возможности, которые обусловлены спецификой той или 

иной учебной дисциплины, включать  анализ содержание образования с 

точки зрения использования его воспитательных возможностей (связь 

учебного материала с потребностями обучающихся, с морально-

этическими нормами, со злободневными нравственными проблемами).  

В педагогическом составе нашего  колледжа одновременно 

работают преподаватели с большим опытом педагогической практики, а 

также молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. Педагоги - основной 

источник положительного влияния на обучающихся, они грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по ГИА (Государственной итоговой 

аттестации). 

Работа куратора направлена на  исключение возможных 

отрицательных источников влияния на студентов - социальные сети, 

компьютерные игры, а также на работу с отдельными родителями с 
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низким воспитательным ресурсом, неспособных грамотно управлять 

развитием и организацией досуга подростка.  

Расширение вариативности форм в организации воспитательных 

мероприятий нацелено на формирование индивидуальной траектории 

развития личности, с учетом его потребностей и способностей. 

Хочется отметить свои основные традиционные и оригинальные 

воспитательные находки:  

- воспитательная система, разработанная куратором на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов. (поздравления педагогам  ко 

Дню учителя, ветеранам колледжа ко Дню пожилого человека,  всем  

мамам ко Дню Матери); 

-  модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная 

на установлении конструктивных отношений и целенаправленной 

организации совместной деятельности для достижения наилучших 

результатов. (проведение родительских собраний, создание групп  в 

социальных сетях, привлечение родителей для выступлений перед 

студентами группы); 

- охват внеурочной деятельностью студентов за счет 

профессионального ресурса преподавателей, а также с  привлечением 

педагогов дополнительного образования (научно-практические 

конференции  и форумы, предметные олимпиады различных уровней, 

выступления специалистов медицинских, правоохранительных органов, 

социальных работников и работников госучреждений); 

- профориентационная работа со студентами группы и агитации 

школьников для поступления в колледж (создание видеоролика о 

специальности, профессии; посещение школы с  профориентационным 

рассказом и раздача буклетов, которые  влияют  на формирование 

ценностных ориентиров, способствуют патриотическому отношению к 

колледжу, его традиций); 

- использование форм информационной открытости (размещение 

пресс-релизов на  сайте колледжа, оповещение о достижениях, 

результатах работы на линейках и в соцсетях); 

- коллективная разработка и  проведение классных часов, оценка их 

результатов (рост роли обучающегося в совместных делах: от пассивного 

наблюдателя до организатора; поощрение активности студентов, 

установление при проведении мероприятий доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений). 

Выводы: 

 1 Куратор – ключевая фигура воспитания в образовательном 

учреждении, реализующий по отношению к студентам защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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2 Вариативность форм куратора в организации воспитательных 

мероприятий нацелено на формирование индивидуальной траектории 

развития личности, с учетом его потребностей и способностей. 

3 Необходимость внедрения педагогом-куратором в систему 

воспитания качественных изменений «направленных на эффективное 

обеспечение таких личностных результатов развития как: духовно-

нравственные ценности, ценностно-смысловые ориентации, мотивация 

к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие 

социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие 

социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии». 

Список используемых источников: 

1 multiurok.ru›index.php/files vospitatiel-noi 

2 eduinspector.ru›2021/05/26/razvitie-vospitatelnoj 

3 docs.edu.gov.ru›document//download/558/ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В работе раскрывается и доказывается, что реализация 

компетентностного подхода в профессиональном обучении и воспитании 

обучающихся, определенного Федеральным государственным 

образовательным стандартом третьего поколения, является 

инновационным. 

В своей деятельности педагогический работник профессионального 

образования  одновременно выступает в качестве   преподавателя и 

куратора.  

Следовательно, формирование профессиональных и общих 

компетенций, достижение личностного результата    обучающихся – это 

важная задача, которую необходимо решать педагогу.        

Ключевые слова: воспитательный процесс, личностный результат, 

общие компетенции,  профессиональные компетенции, инновации. 

Проблема, актуальность исследования:  Новая идеология общества, 

новая социальная среда и реалии ставят перед средним профессиональным 

образованием новые задачи в подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

Правильно организованная воспитательная работа  повышает интерес к 

обучению, побуждает студентов к самостоятельной работе, к постоянному 

https://multiurok.ru/index.php/files/riealizatsiia-vospitatiel-noi-komponienty-v-uchrie.html
https://eduinspector.ru/2013/05/26/razvitie-vospitatelnoj-komponenty-v-ou/
https://docs.edu.gov.ru/document/4632b86f1561a0d855bb03326a23d253/download/558/
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поиску чего-то нового. Главное – появляется возможность раскрыться и 

выразить свое творчество.  

Цель: Показать, что  воспитание как способ социализации и адаптации в 

меняющемся обществе следует рассматривать в качестве одного из главных 

компонентов образования. 

Задачи 

1 Провести анализ литературы и интернет сайтов по теме 

2 Раскрыть факторы качественного образования учебного заведения 

3  Показать роль воспитательной работы в  профессиональном 

образовании 

4 Раскрыть пути  совершенствования воспитательной работы 

5  Практическая часть 

Объект исследования:  среднее профессиональное образование. 

Предмет исследования: воспитательный процесс 

Теоретическая значимость работы: Эффективность и качество 

образования зависят от взаимодействия обучения и воспитания, которое 

должно стать неотъемлемой частью деятельности учебного заведения  в 

силу того, что в последнее время изменился социально-психологический 

портрет студенчества.  

Практическая значимость работы: Программа воспитания должна быть 

направлена на реализацию главной задачи этого процесса – успешное 

профессиональное становление и социализацию личности. 

Программа воспитательной работы должна строиться на 

основе  технологии педагогики сотрудничества и Концепции развития и 

воспитания личности, имеет целью формирование  общих компетенций и 

личностного результата. 

Для примера рассмотрим воспитательный компонент некоторых из них 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Формулировка проявлять к ней (будущей профессии) устойчивый 

интерес не представляет собой указания на образовательный результат.  

Интерес и степень его устойчивости не могут быть оценены средствами 

педагогического тестирования.  

Данная часть формулировки указывает на то, что в процессе воспитания 

необходимо поддерживать постоянный интерес студентов к осваиваемой 

профессии, но не дает указания на диагностируемый результат образования. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

Формулировка «Осуществлять» и «Использовать»  не указывает на 

деятельность, в процессе которой это средство применяется.  
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Речь идет о значимом умении (общем или профессиональном – в 

зависимости от конкретных средств ИКТ), которое необходимо 

формировать как предметное умение (знание на уровне применения) в 

рамках соответствующих дисциплин или как профессиональное умение в 

рамах соответствующих профессиональных модулей 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Общая компетенция в сфере коммуникации смешивается с 

профессиональной компетенцией.  

Формулировка содержит указание на два аспекта: совместное решение 

профессиональных задач (работа в команде) и общение за пределами этого 

процесса (с руководством, коллегами), которое может преследовать самые 

разнообразные цели.  

Ведущие специалисты радиоэлектронной промышленности  считают, что 

одной из важнейших ключевых компетентностей нынешних студентов 

становится ИКТ-компетентность.  

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение 

обучающимися  всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для 

решения возникающих вопросов в учебной деятельности, при этом акцент 

делается на сформированность обобщенных познавательных и технических 

навыков. 

 В работе были использованы такие методы: экспериментальное 

исследование, анализ, синтез, сравнение. 

Описание теории:  Преподаватель большое внимание уделяет 

формированию личностного результата, общих и профессиональных 

компетенций не только в процессе учебной и внеучебной деятельности, но и 

при планировании и организации воспитательной работы.      

Реализация воспитательного процесса ФГОС и тенденции усиления 

ценностной составляющей современного образования в целом предъявляют 

требования к педагогам в части готовности их к проектированию 

воспитательного процесса и его реализации.  

Являясь составной частью воспитательной работы в колледже, 

внеклассная работа направлена на достижение общей цели обучения и 

воспитания – создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных, профессиональных качеств 

студентов, их социализации и адаптации в обществе с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей в рамках воспитательной 

системы колледжа.  

Воспитательная работа не только создает условия  для саморазвития 

студентов, но и ориентирует их на будущую профессиональную 

деятельность.     У студента должны формироваться не только личностные, 

но и профессионально значимые качества.  
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Основными участниками воспитательного процесса являются общество, 

студент, преподаватели и сотрудники колледжа.  

Воспитательный процесс осуществляется с учетом специфики 

образовательного учреждения, социокультурного пространства, 

потребностей социума, семьи и индивидуальных особенностей и интересов 

студентов.  

Программа воспитания должна быть направлена на реализацию главной 

задачи– успешное профессиональное становление и социализацию 

личности. 

Выводы: Программа воспитательной работы должна строиться на основе  

технологии педагогики сотрудничества и Концепции развития и воспитания 

личности, имеет целью формирование  общих компетенций. Эффективность 

работы  любого образовательного учреждения напрямую зависит от 

готовности каждого педагога к инновационной деятельности. 

    Заключение обучение  и воспитание неделимы, представляют собой 

единый процесс целенаправленного формирования личности специалиста.  

Образование не может сводиться исключительно к передаче знаний, оно 

должно выполнять и такие функции, как формирование новых личностных 

качеств, новых ценностных ориентаций, гибкого мышления, установок на 

диалог и сотрудничество. 

    Воспитание – это наука, которая обучает детей обходиться без нас и от  

того каким будет мир во многом будет зависеть от нашего поколения. 
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Образование не стоит на месте. Извечные вопросы педагогики «чему 

учить?» и «как учить?» рождают новые ответы в зависимости от эпохи, 

социально-экономического и культурного положения общества. В 

современном образовании   подчеркивается необходимость перехода от 

наращивания объема знаний к генерированию и применению 

полученных знаний в   реальной жизни. Выбор педагогических 

подходов и методов осложняется тем, что формирование специалиста 

непременно должно связывать интеллектуальное и личностное 

развитие.  
Указанные требования побуждают преподавателей к поиску новых или 

пересмотру существующих педагогических технологий. Театральная 

педагогика — это взгляд на образование сквозь призму театрального 

искусства. В нашем случае, это междисциплинарное направление 

обучения и воспитания, при котором образовательная среда 

превращается в поле взаимодействия.  

 Включение элементов театрального искусства в учебно-

воспитательный процесс сложно назвать новацией. Достаточно 

вспомнить, что современный театр начинался со школьного театра в 

Киево-Могилянской академии в 17 веке. Будущие священники быстрее 

усваивали информацию, развивали ораторское искусство, пластику 

через постижение сценического мастерства.  Не потеряла актуальности 

данная технология и в наши дни, отвечая на запросы по формированию 

ключевых компетенций XXI века: критического мышления, 

креативности, коммуникации и кооперации.  

Одна из проблем современного образования заключается в том, что  

сегодня даже гениальный педагог не может конкурировать с медийной 

средой. Эту конкурентную борьбу можно выиграть только за счѐт 

иного качества общения. Театральная педагогика предлагает создание 

открытой творческой среды для живого общения. Точка удивления, 

мизансцена, предлагаемые обстоятельства... Оказывается, эти термины 

из мира театра позволяют сделать образование творческим и 

деятельностным. Особенность театра, необходимая для всех 

участников —максимальное личное включение в процесс действия. 

Ценность театральной педагогики заключается еще и в том, что она 

может применяться непосредственно на учебном занятии или выходить 

за рамки урока. Великий педагог Мария Осиповна Кнебель в своей 

книге «Поэзия педагогики» утверждала, что талант начинается с 

удивления. Современных студентов трудно чем-либо удивить, но 

событийность, проживание, импровизация разогревает в них 

неподдельный интерес к жизни, к занятиям, друг к другу. 

Один из принципов театральной педагогики: что вы делаете на уроке, 

должно быть актуально для участников, должно задевать их лично. 

Если студент будет относиться к учебной дисциплине как к разговору о 
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жизни, а не как к части учебной программы, то он будет и вне школы 

сам читать книги, смотреть фильмы, ходить в театр. 

Элементы театрального искусства возможно использовать на всех 

учебных дисциплинах, они позволяют взять внимание, красиво 

говорить, чувствовать динамику происходящего в классе. Помогают 

активизировать пассивных ребят и справиться с излишней энергией 

слишком активных. Многие приемы связаны с чувством времени, с 

пониманием, как организовать занятие так, чтобы постепенно 

«разогреться», пройти точку кульминации и осмыслить, что 

произошло. Понимание, как по-разному можно использовать 

пространство в классе — расставить парты в круг или продумать урок, 

чтобы дети перемещались группами из угла в угол — это тоже связано 

с театральной практикой, в которой есть понятие мизансцены.  

На занятиях мы вводим приѐмы, которые отрабатываются на актѐрско-

режиссѐрских тренингах. Например, попытаться внимательно 

рассмотреть своего друга, запомнить детали его внешности, а потом 

воссоздать его характер или сравнить с каким-нибудь из героев 

изучаемого произведения.  Описать улицу, по которой каждый день 

они ходят в колледж. Обращаем внимание на дикцию, произношение - 

ведь письмо, мышление и говорение тесно взаимосвязаны. 

Помимо использования приемов театральной педагогики на учебных 

занятиях, в колледже создана театральная студия, состоящая из 

следующих секций: танцевальная, драматическая и вокальная. Наш 

театр - любительский, в нем нет конкурсного отбора, и все желающие 

получают возможность учиться актерскому мастерству. Разные мотивы 

подталкивают студентов прийти к нам: кому-то скучно дома, кому-то 

не хватает общения, а кто-то чувствует в себе творческий потенциал. 

Интересно вот что: на уроках литературы им порой трудно выучить 

маленький стих, а в театральной студии они запоминают длинные 

трудные тексты роли, схватывают сложный рисунок танца. 

В подборе репертуара стараемся обращаться к классике: Шекспир, 

Пушкин, Чехов, Вампилов, Аверченко, Хармс, Шукшин, Шпаликов… 

В эпоху клипового сознания трудно осилить и воспринять нечто 

монументальное. Большинство постановок напоминает пазлы, 

состоящие из вокальных, драматических и пластических номеров. Это 

позволяет большему количеству артистов проявить себя в разных 

жанрах и не утомить зрителя. Такая компоновка позволяет изымать 

отдельные номера или переставлять в зависимости от ситуации. 

Работая над ролью, приходится обращать внимание на дикцию, на 

дыхание, характер слова, звук. Студентам предлагаются упражнения на 

дыхание, артикуляцию, пластику. Приятно наблюдать, как из сутулых 

закомплексованных подростков получаются стройные, уверенные в 

себе юноши и девушки. 
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Что даѐт театральная студия студентам? Во-первых, общение – то, что 

лежит в основе развития социальных компетенций. В ходе репетиций 

начинающие артисты лучше узнают друг друга, обмениваются 

информацией, несут ответственность за общий результат. Когда 

начинает получаться в театре – ситуация успеха распространяется и на 

учѐбу.  Кроме того, режиссѐры давно заметили: когда студенты 

постигают азы актѐрского мастерства, они осваивают множество 

вещей, полезных в жизни далеко за пределами сцены. Преодолеваются 

психологические барьеры, повышается мотивация в познании мира, 

появляются способности воспринимать художественные образы 

искусства, развиваются коммуникативные навыки. В результате, наши 

артисты уверенно и убедительно защищают курсовые и дипломные 

работы, успешно проходят собеседования при приѐме на работу, в том 

числе демонстрируя метапредметные результаты обучения. 

Театральная педагогика не является «волшебной палочкой», которая 

одним взмахом решит все проблемы мотивации и развития студентов. 

Но системное и осмысленное обращение к театральным практикам, к 

личной импровизации, к художественному образу способно превратить 

привычную образовательную среду в пространство интеллектуальных 

и эмоциональных открытий. 

 

Козлова Ольга Борисовна 

Преподаватель  

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий 

им. Н.А. Лунина» (Барабинский филиал) 

 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ОБЩЕЖИТИИ, ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КРУЖКОВОЙ И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ БАРАБИНСКОГО ФИЛИАЛА 

НОВОСИБИРСКОГО КОЛЛЕДЖА ТРАНСПОРТНЫХ 
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Успешная адаптация студентов в общежитии среднего 

профессионального образовательного учреждения играет значительную 

роль в формировании положительного усвоения образовательной 

программы.  

Анализ тестирования первокурсников Барабинского филиала 

Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина 

(далее Барабинский филиал) за три года позволяет констатировать, что 

число студентов с тревожностью, отклоняющейся от нормы, составляет, в 

среднем, 52 % от общего числа проживающих в общежитии ребят. Такие 

ценности, как «здоровье» и «наличие верных и хороших друзей», 

занимают 5-6места. Можно сделать вывод о том, что процесс социальной 

адаптации проходит для большей части студентов довольно тяжело, 

ребята испытывают состояние эмоционального и психологического 

дискомфорта, что может оказать негативное влияние на их учебную 

деятельность. Смена места жительства и условий проживания, нехватка 

родительской заботы, вызывает несвоевременное выполнение 

дисциплинарных требований образовательного учреждения и 

способствует неполноценному осваиванию необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. Для решения данных 

проблем в рамках воспитательной работы нами были созданы условия, 

обеспечивающие подросткам принятие и развитие оптимальных решений 

и действий в ходе их непрерывного и комплексного педагогического 

сопровождения.  

Подготовка обучающегося считается качественной, если он овладел 

надпредметными понятиями и возможностями будущей профессии, 

сформировал такие качества личности, как конкурентоспособность на 

рынке труда, способность к самообразованию, самосовершенствованию и 

повышению своего профессионального уровня, умение использовать свои 

знания и навыки в новых, постоянно изменяющихся условиях. 

Формированию надпредметных компетенций способствует работа 

студенческих объединений. Более того, согласно проведенному 

исследованию, второй в иерархии потребностей студентов, проживающих 

в общежитии, после улучшения жилищно-бытовых условий, является 

развитие самоуправления и кружковой деятельности. Поэтому большая 

роль в адаптации студентов в общежитии Барабинского филиала 

отводится именно самоуправлению и кружковой работе.  

Важной составляющей студенческой жизни в общежитии 

Барабинского филиала является студенческий Совет. Подростки 

занимают активную жизненную позицию. Использование метода 

взаимодействия в управлении воспитательным процессом подростками 
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совместно с воспитателями позволило управлять жизнью общежития как 

«снаружи», так и «изнутри», а личный пример воспитателя «заряжает» и 

мотивирует их.  

Основные направления воспитательной работы в общежитии 

реализуются через кружковую деятельность. Ведущая роль в организации 

кружковой и досуговой деятельности, безусловно, принадлежит 

воспитателям и педагогам. 

В общежитии Барабинского филиала на постоянной основе 

функционируют следующие студенческие объединения: «Кулинарная 

студия СМАК», «Изостудия», студенческое объединение «Экскурсии. 

Познаем мир», военно-патриотический клуб «Голубые береты», кружок 

«Духовность», волонтерский отряд «Искра». 

В рамках кулинарной студии «Смак» ребята вечерами учатся 

готовить разные блюда от самых простых салатов до изысканных мясных 

блюд, а затем организуют совместный ужин из приготовленных блюд, и, 

даже, устраивают «кулинарные поединки». А наставниками выступают не 

только воспитатели, но и дежурные преподаватели, и кураторы групп. 

Стоит отметить, что эта студия, с одной стороны, развивает кулинарные 

навыки и навыки конструктивного взаимодействия в малой группе, с 

другой стороны, дает возможность неформального общения 

преподавателям со студентами. 

На занятиях «Изостудии» творческие ребята осваивают 

нетрадиционные техники рисования, совершенствуют свои навыки во 

всех видах изобретательской деятельности с бумагой, глиной, красками, 

занимаются эстетическим украшением холлов и секторов общежития, 

создают праздничный антураж для проведения различных мероприятий. 

Традиционно, участники коллектива устраивают конкурс снежных фигур. 

Объединение «Экскурсии. Познаем мир» действует на основе 

долгосрочного договора с Барабинским краеведческим музеем. 

Разработана программа, в рамках которой реализуется цикл экскурсий 

различной тематики: история г. Барабинска и Барабинского района, 

культурное наследие и традиции местного населения, роль современного 

железнодорожного городка в развитии Западной Сибири. Изюминкой 

этого объединения является следующая традиция: ребята старших курсов 

организуют ознакомительную экскурсию – квест по городу Барабинску 

для вновь поступивших студентов, проживающих в общежитии. Это не 

просто нетрадиционный способ освоить инфраструктуру незнакомого для 

многих города, но, прежде всего - уверенный шаг к сплочению ребят, 

эффективная стратегия сдружиться со старшекурсниками, а принцип 

«равный-равному» закладывает прочный фундамент успешной 

адаптации. 

Одним из самых привлекательных и престижных объединений для 

будущих железнодорожников является военно-патриотический клуб 
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«Голубые береты». Основной состав клуба – это ребята, проживающие в 

общежитии. Направления деятельности –подготовка к службе в армии, 

общефизическое развитие, силовые тренировки, туристические походы, в 

частности, традиционные лыжные переходы на длительные расстояния, 

которыми колледж славится с 1983 года, участие в спортивных 

соревнованиях, парашютно-десантная подготовка. Показательные 

выступления «Голубых беретов» украшают многие патриотические 

мероприятия не только в колледже, но и в городе Барабинске.  

Нравственные ценности прививаются студентам в кружке 

«Духовность». Работа кружка осуществляется в тесном сотрудничестве 

со служителями Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» 

в г. Барабинске. В программе кружка беседы-лекции на различную 

тематику: общечеловеческие ценности, нравственные основы бытия, 

важность семейного воспитания, беседы профилактического характера, 

экскурсии в Храм, молодежные мероприятия. 

Волонтерский отряд «Искра» выбрал в своей деятельности 

направления «социальное волонтерство» и «профилактика». Добрые дела 

«Искры» - это помощь одиноким старикам, шефская помощь 

железнодорожному садику, экологические акции, профилактические 

акции, донорские проекты, и другие. 

Таким образом, воспитательная работа по социализации и 

адаптации к новым условиям обучения и проживания в общежитии 

Барабинского филиала НКТТ им. Н.А. Лунина направлена на создание 

педагогически воспитывающей среды. Ключевую роль в успешной 

адаптации первокурсников играет педагогическое сопровождение 

подростков, в частности, активное вовлечение их в кружковую 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

Дорохова Наталья Михайловна, Вяткина Наталья Витальевна 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 

 

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ «ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ» 

Одной из задач профессионального обучения является воспитание 

конкурентоспособной личности, востребованной на рынке труда. 

Новые акценты в деятельности образовательных учреждений 

предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая создает 

дополнительные возможности для самореализации и творческого 
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развития обучающихся. Одной из форм воспитательного процесса, 

является внеурочная деятельность, реализуемая, в том числе по средствам 

творческого кружка «Физика НЭК»  

Основная деятельность кружка направлена на воспитание 

технического мышления и формирование успешной личности. 

В кружке ежегодно задействовано около двадцати пяти студентов. 

Мы реализуем исследовательские и творческие проекты, которые 

представляем на различных конференциях, конкурсах, а также на 

различных мероприятиях колледжа.  

Основной  задачей деятельности кружка является популяризация 

технического мышления, поэтому мы постоянно проводим конкурсы для 

студентов, делимся успехами и организуем выставки проектов.  

В конце каждого учебного года проводится отчѐтное мероприятие, 

выставка проектов «Территория науки», опытом проведения, которого мы 

хотим поделиться с вами сегодня. 

Цель: поделиться опытом проведения мероприятия выставки 

проектов «Территория науки».  

Задачи: 

 Рассказать о целях и задачах мероприятия; 

 Показать различные формы проведения мероприятия, включая 

дистанционные; 

 Показать способы организации кружковой работы в 

дистанционном формате; 

 Ознакомить с результатами исследования мнения студентов. 

        Данное мероприятие было задумано, как большой зрелищный, 

праздник науки. На котором, ребята смогли бы представить свои проекты 

не только для жюри, но и для всех студентов колледжа.  

Цель мероприятия: Мотивация студентов, проявляющих творческие 

неординарные интеллектуальные способности, а также формирования 

устойчивого интереса творческой, креативной проектной деятельности. 

Экспонаты расставлялись в аудитории, разработчики готовились 

продемонстрировать работу своих экспонатов и объяснить, как они 

работают. Каждый гость выставки мог потрогать посмотреть, как 

работает экспонат. Для членов жюри готовилось портфолио каждого 

проката. 

В 2019 году  весь мир столкнулся с COVID-19 инфекцией. И наш 

колледж не исключение. Мы узнали, что такое удаленный формат 

образовательной среды. В режиме  изоляции мы были вынуждены  

проводить данное мероприятие и подготовку к нему в дистанционном  

формате.  Мероприятие проходило в режиме видео конференции. 

Основным способом общения и консультирования стали социальные сети 

контакт и zoom. В этих условиях пришлось более чѐтко работать с 

алгоритмом выполнения заданий в некоторых случаях привлекать 
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родителей, как гарант соблюдения техники безопасности. Самый важный 

результат для нас, как педагогов является то, что данное мероприятие 

состоялось. 

 Из отрицательного: исчезло состояния праздника, не хватало 

живого общения и самое главное, уйдя в «подполье», участники не 

смогли продемонстрировать свою работу студентам колледжа.  

 2020 учебный год проходил в режиме смешанного обучения, 

приходилось подстраиваться под современные реалии, когда часть групп 

была на дистанционном обучении, а часть в очном формате.  

Учитывая все вышеизложенные факторы, данное мероприятие 

проводилось в смешанном формате. 

Студенты, не ушедшие на изоляцию, могли посмотреть выставку в 

очном формате. Экспонаты не всегда представляли их разработчики, это 

были  члены кружка, которые не ушли на изоляцию. Для ребят, ушедших 

на изоляцию и членов жюри, ребята записали видео презентации, с 

дальнейшим размещением роликов в группе в контакте «Физика НЭК» с 

голосованием за лучшие работы. 

В результате мы смогли дать возможность представить все 

разработки, показать результаты своего труда студентам нашего 

колледжа. И найти новый более гибкий способ проведения выставки в 

создавшейся эпидемиологической ситуации. 

В этом году мы планируем привлечь к участию в выставке 

школьников, занимающиеся в политехнической школе, на базе нашего 

колледжа. 

Список используемой литературы. 

 

1.https://vk.com/videos214057412?z=video214057412_456239188%2Fpl_214

057412_-2 

2.https://vk.com/videos214057412?z=video214057412_456239187%2Fpl_214

057412_-2 

3. https://vk.com/club106114916 

 
 

Манич Надежда Геннадьевна – педагог-психолог 

Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина. 

 

СЕРИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ 

КУРСОВ  

«ГОРОД МЕЧТЫ» 

Список используемой литературы 

1. Алмазов Б.Н. Психологическая и средовая деэадаптация 

несовершеннолетних. – Свердловск, 1986; 
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2. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. – М.: Социальное 

здоровье России, 1994; 

3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – Киев: 

«Наукова думка», 1989; 

4. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. – М.: 

Просвещение, 1988; 

5. Буянов М.И. Ребенку нужна родительская любовь. – М.: «Знание», 

1984; 

6. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. М.: 

Эксмо, 2007; 

7. Щѐкин Г. Визуальная психодиагностика. Познание людей по их 

внешности и поведению. – Киев, 2001; 

8. Методика изучения социально-психологической адаптации детей к 

школе. НИИ гигиены детей и подростков Минздрав СССР. – М., 1983; 

9. Статья «Адаптация человека». Профессор Павлов, источник: 

http://psymedcare.ru/adaptaciya-cheloveka©psymedcare.ru; 

10. Статья «Социальная адаптация: проблемы и решения». Киселевич 

Г., источник: http://fb.ru/article/21987/sotsialnaya-adaptatsiya-problemyi-i-

resheniya. 

У многих подростков нарушена способность нормального 

человеческого общения. Поэтому воспитание адекватного 

взаимодействия между подростками, воспитание нравственных начал 

личности, формирование ее цели и идеалов - важные направления 

социализации подростков. 

Адаптация – это приспособление человека к условиям и 

обстоятельствам окружающего мира. Данный механизм является 

двусторонним. Человек адаптируется к людям, в то время, как и 

окружающие люди, тоже вынуждены приспосабливаться к нему. 

Адаптация оказывает большое влияние на развитие человека как 

личности. Социальная адаптация – это процесс приспособления к 

социальной среде, в которой пребывает человек. 

Как правило, признаки нарушения адаптации ребенка появляются 

довольно рано, однако, наиболее ярко они проявляются в подростковом 

возрасте. 

Исходя из этого, актуальной социально-педагогической проблемой 

современного социума является помощь подросткам в принятии норм и 

ценностей общества, и их реализация в общественной жизни. 

Актуальность и социальная значимость проекта обусловлена 

необходимостью в предоставлении помощи подросткам в успешной 

адаптации в группе, социуме. Результат благополучной социализации 

студентов происходит благодаря расширению круга общении, 

наполнению его содержаниям, усвоению норм и правил поведения, 

принятых в группе, овладению различными формами. Данный проект 

http://psymedcare.ru/adaptaciya-cheloveka
http://fb.ru/article/21987/sotsialnaya-adaptatsiya-problemyi-i-resheniya
http://fb.ru/article/21987/sotsialnaya-adaptatsiya-problemyi-i-resheniya
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содержит в себе модель гармоничной социализации человека в 

окружающей среде посредством групповой деятельности 

информационно-просветительского содержания с различными формами,  

максимально приближенный к реальной жизни. 

Особую роль в реализации проекта занимают игровые методы, 

позволяющие в интересной и увлекательной форме создавать  модель 

города мечты.   В цикле групповых занятий  реализуются такие формы 

работы с подростками, как ролевая игра и синектика. В проекте 

применяются психологические тренинговые упражнения, арт-терапия, 

методы групповой дискуссии, различные интерактивные игровые методы,  

просмотры видеороликов. 

Новизна и актуальность проекта заключается в создании и 

восстановлении психолого-педагогического внутреннего мира 

подростков, адаптации в социальной среде посредством коллективной 

творческой деятельности, основанной на интуитивно-образном  

мышлении участников. 

Цель: 

содействие в успешной социальной адаптации подростков и 

развитии социальной компетентности. 

Задачи: 

1. обучить системе знаний в социальной области, 

способствующей благополучной адаптации, а так же обучить  навыкам 

работы в команде; 

2. развить и  реализовать свои умения, впечатления и знания в 

творческой деятельности; 

3. воспитать в подростках и способствовать формированию у 

них взрослой позиции (способность принимать решение, осознавать и 

нести за него ответственность), а так же способствовать формированию 

нравственных чувств, принципов, навыков и мотивов поведения.  

Критерии эффективности: 

 повышение социальной активности; 

 расширение знаний о социальной инфраструктуре городской 

среды; 

 приобретение навыков работы в команде, умения 

договариваться; 

 повышение любознательности и познавательных интересов; 

 раскрытие и развитие творческих способностей; 

 формирование нравственных представлений и мотивов 

поведения. 

Описание проекта 

Это цикл групповых занятий состоит из двенадцати этапов. 

Рекомендуемая частота занятий – один раз в неделю. 
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На начальном и завершающем этапах цикла со студентами 

проводятся диагностики для выявления уровня социализации подростков. 

Используются следующие методики: М. И. Рожкова, направленная на 

изучение социализированности личности; диагностика принятия других 

В. Фейя; оценка уровня общительности В. Ф. Ряховского. 

На первом занятии каждый присутствующий студент на бумаге 

рисует свой дом и жильцов этого дома. Далее обучающиеся 

объединяются по парам и рисуют улицу, где будут располагаться их 

дома. Дают названия своим улицам. Благоустраивают их. 

Во время второго занятия подростки объединяют свои улицы в 

районы. Дают названия районам. На третьем занятии объединяют все 

районы в один город. Дают ему название. Подростки благоустраивают 

город мостами, памятниками, фонтанами, скверами. Разделившись на две 

команды, студенты создают символ и герб города. Начиная с этого 

занятия, и до конца цикла, обучающиеся придумывают законы, по 

которым будут жить горожане, и фиксируют их в свод законов. 

На четвертом и последующих занятиях подростки располагают в 

созданном городе важные учреждения, такие как больница, полиция, 

военная часть, пожарная часть, служба чрезвычайных ситуаций. 

Участники создают магазины разных товаров, различного вида 

транспортные средства, а так же аэропорт, речной порт. Располагают в 

созданном городе образовательные учреждения разного вида, 

придумывают предприятия. Создают в своем городе учреждения 

культурного досуга и спортивные учреждения. 

Каждое занятие сопровождается информационным блоком, 

который знакомит с объектами города Новосибирска. Проводятся 

психологические тренинги для сплочения коллектива. 

Благодаря реализации этого проекта мы сможем наблюдать 

повышение уровня коммуникативной компетенции, стремление к 

активной жизненной позиции и успешной психосоциальной адаптации 

подростков. 
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	Цели: Рассмотреть  вариант современного покрытия пола – наливные полы 3D  и  возможность их использования для оформления интерьера.
	Задачи: Исследовать виды и технологию выполнения покрытий  для устройства 3D полов  , систематизировать информацию по  вопросу, разработать практические предложения по применению:
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	Предметом исследования является  технология устройства наливных полов 3D и  возможности  ее применения.
	Гипотеза: современные  строительные технологии, при помощи которых можно производить отделку  поверхности  при оформлении интерьера, они могут быть красивыми, экологически чистыми и приносить пользу для человека
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	1. Постановка задачи
	Заключение
	Минеральные масла
	Минеральные (нефтяные) масла – жидкие смеси высококипящих углеводородов. В основном, представляют собой продукты переработки нефти. Все минеральные масла легче воды и практически нерастворимы. Попадая в воду, они остаются на поверхности, что нередко п...
	Синтетические масла
	Синтетические масла пришли на замену минеральным, так как уровень их эффективности гораздо выше.  Они применяются как в тяжелой, так и в легкой промышленности, но самое широкое применение нашли в автомобильной отрасли.
	Они обладают следующими важными свойствами: стабильность, вязкость, медленный процесс разложения.
	Без соответствующей обработки и утилизации синтетические масла представляют опасность для окружающей среды и человека. Утилизация синтетических масел требует наличия специально подготовленного персонала и современной техники.   В зависимости от примен...
	- Автомобильные трансмиссионные масла в легковых и грузовых автомобилях, морских судах и авиационном транспорте, которые не используются в качестве топлива.
	Таким образом отработанное масло можно подвергнуть переработке, но по нашим наблюдениям  огромное количества масла попадает в почву , а любая переработка технических жидкостей осуществляется только на специальных заводах.
	2.3. Факты об использовании моторных масел
	Мировое годовое потребление смазочных масел в 2019 году составило в 42 млн. тонн. Ожидается, что к 2023 году оно составит около 45 миллионов тонн в год.  Оценивается, что в связи с неконтролируемым сливом, сжиганием и другими некорректными методами ут...
	Только около 50% (то есть около 20 миллионов тонн) отработанного масла собирается систематически во всем мире.
	2.4. Влияние моторных масел на окружающую среду

	По данным Управления по охране окружающей среды 85% моторного масла, которое автовладельцы меняют самостоятельно, ненадлежащим образом сливается в канализацию, мусорные баки и на землю. При этом отработанное машинное масло может стать одним из крупней...
	Не менее разрушительно попадание синтетического или минерального машинного масла в грунтовые и поверхностные воды.
	Слив всего 4 л отработки в водоем влечет за собой образование масляного пятна на поверхности площадью не менее 32 км2, а при попадании в грунтовые воды каждый литр машинного масла сделает непригодными для питья миллионы литров таковых.
	Загрязнение окружающей среды и природных ресурсов отходами автотранспортной промышленности оказывает косвенное влияние на человека и другие живые организмы.
	В связи с этим я провела эксперимент, объектом моего исследования были два аквариума, объемом по три литра, в каждом было по две рыбки гуппи,  водоросли и два моллюска.
	Первым пунктом моего исследования было изучение свойств отработанного моторного масла: сравнила до и после использования моторное масло цвет, запах, растворимость в воде, горение, сделали соответствующие выводы.
	Затем в один аквариум я поместила 0,5 мл отработанного моторного масла, а второй - остался чистым, после были произведены наблюдения за аквариумами в течение двух месяцев. Все изменения, поведение рыбок и моллюсков  зафиксированы.

	10. 09.21: капля на поверхности воды. Отработанное моторное масло –жидкость, всплывает на поверхности воды, почти черного цвета с резким удушливым запахом  нефтепродуктов, диаметр пятна 2 мм.
	12.09.21: капля растекается по поверхности воды. Диаметр капли составляет 6 мм.
	20.09.21  Капля растекается по поверхности воды.  Диаметр капли составляет 12 мм. Вода приобрела затхлый запах.
	Вывод:
	1. Масло не растворяется в воде;
	2. На поверхности образует тонкие пленки, которые препятствуют насыщение воды кислородом и вода изменяет свои свойства.
	Прохождение масла через почву в грунтовые воды:
	Мне было интересно узнать, как быстро отработанное масло через почву проходит в грунтовые воды, поэтому я налила в одну колбу отработанное масло и разбавила его водой, а в другую поставила воронку, в нее положила небольшой кусочек марли и насыпал...
	Изучение продуктов горения масла:
	Вату на пинцете,  смоченную отработанным моторным маслом, подожгли. Масло горит коптящим пламенем, выделяется много тепла. При горении ощущается резкий запах. Продукты горения обладают удушливыми свойствами. Выделение тепла дает возможность использ...
	3.2. Влияние отработанного моторного масла на растительный и животный мир аквариума
	Выводы
	Таким образом изучив состав, свойства отработанных моторных масел, мы провели эксперимент по   влиянию  их на растительный и животный мир водоемов,  мы доказали и убедились в том, что  нашей планете грозит экологическая катастрофа.
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