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В сборнике представлены тезисы и тексты выступлений участников Всероссийского
научно-практического форума «Менделеевские чтения», проводимой на базе
Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева.
Основные цели конференции:
1)
популяризации высоких технологий, создаваемых в отраслях и тенденций
технологического развития;
2)
формирования у обучающихся интереса к творческому поиску решений
актуальных задач в области наук и технологии;
3)
обмена экспериментальным и исследовательским опытом студентов;
4)
формирования целостного представления о роли человека в системном
развитии окружающего мира.
Сборник рассчитан на специалистов профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования.
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Приветственные слова
Уважаемые
участники,
гости,
коллеги!
Поздравляем Вас с началом очного
этапа
Всероссийского
научнопрактического форума «Менделеевские
чтения»!
Ребята! Вы – большие молодцы, что
интересуетесь химией, и, возможно, это в
дальнейшем будет вашей будущей
профессией.
В современном обществе Химия – в
центре всех наук!
Химия – это важнейшая наука для
решения
глобальных
проблем
человечества, таких как: загрязнение
окружающей среды и парниковые газы,
восстановление СО2 фотохимическим и электрохимическим методами,
получение Н2 путём разложения Н2О фотохимическим и электрохимическим
методами (водородная энергетика), производство всевозможных лекарств,
конструкционные материалы (сверхвысокомолекулярный полиэтилен для
катков), катализаторы для различных химических процессов.
Химия – это наука на все времена! И мы очень рады, что вы в неё
пришли сегодня!
От лица НО РХО им. Д.И. Менделеева ещё раз поздравляю Вас с этим
мероприятием, желаю Вам удачной работы, всем блестящих выступлений!
Ларина Татьяна Викторовна,
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник отдела исследования катализатора,
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Приветственные слова
Уважаемые
участники,
гости
и
организаторы мероприятия! Поздравляю вас с
открытием
Всероссийского
научнопрактического форума "Менделеевские чтения"!
За
прошедшие
годы
Форум
"Менделеевские чтения" укрепился в статусе
авторитетной Всероссийской площадки для
сотрудничества колледжей Новосибирской
области, установления продуктивных контактов
с
колледжами
из
разных
регионов,
демонстрации
разработок
студентов
и
преподавателей, опыта в химической области.
Химическая
и
нефтехимическая
промышленность – одна из самых современных,
сложных и экономически значимых отраслей
экономики. Ее продукция крайне разнообразна: от минеральных удобрений
до фармацевтической продукции, от автомобильных масел до бытовой
химии. Не удивительно, что появился особый праздник – День.
История праздника началась 1 октября 1980 года. Он был учрежден
Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х «О праздничных и
памятных днях». Традиция отмечать День химика сохранилась во многих
странах бывшего СССР.
Этот день отмечают работники химической и нефтехимической
промышленности, студенты, аспиранты и преподаватели. Как и в другие
профессиональные праздники, проводят концерты и награждения лучших
работников. Ежегодно праздничные мероприятия организует Российский
Союз химиков. Обычно они проходят в одном из московских театров, а после
торжественной части следует просмотр спектакля.
Выпускники химических факультетов работают в исследовательских
лабораториях или лабораториях контроля качества при химических,
нефтехимических, фармацевтических компаниях, заводах по очистке воды,
технологами на производстве. Некоторые предпочитают научную карьеру.
Уверен, что Форум будет способствовать открытию новых
возможностей для разработок в химической сфере, в том числе
нефтехимической и экологической, установлению перспективных контактов,
проведению совместных исследований и развитию учебных программ.
Морозов Сергей Владимирович,
кандидат химических наук,
заведующий лабораторией экологических исследований и
хроматографии,
Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН

Приветственные слова
Уважаемые участники, гости и
организаторы
мероприятия!
Поздравляю
вас
с
открытием
Всероссийского научно-практического
форума "Менделеевские чтения-2021"
на
платформе
НХТК
им.
Д.И.Менделеева!
«Менделеевские чтения» как
форма общения есть форум. В отличие
от конференции, на которой доклады
приглашаются
в
рамках
одной
тематики,
форум
–
мультидисциплинарная
система
общения.
Пытливый ум всегда найдет в
окружающей действительности вопросы, оставшиеся без должного
внимания.
И они, эти вопросы могут быть естественнонаучного,
социального и даже религиозного направления. Эти вопросы требуют
развития, объяснения, прогнозирования. Вот тогда и необходим форум, с его
докладами разных дисциплин, представленных на разных секциях, но
позволяющий участникам общаться непосредственно, живо, очно.
Таковым и является Всероссийский форум «Менделеевские чтения» в
НХТК. На площадке собраны доклады как различных практически
ориентированных учебных заведений - колледжей, так и различных уровней
взаимодействия учебы, науки и практики. Спасибо организаторам за такую
возможность.
Дорогие участники, в добрый путь, успехов и удачи.
Мамылов Сергей Геннадьевич,
председатель жюри,
кандидат химических наук,
научный сотрудник,
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН

Приветственные слова
Сердечно поздравляю участников
IX
научно-практического
форума
«Менделеевские чтения» с открытием
Всероссийской площадки для диалога
представителей науки и студенчества.
Новая веха развития технологий
непрерывно связана с химическими и
биохимическими
направлениями.
Новосибирская
область
является
центром науки и образования в этих
сферах.
Наш форум является площадкой,
где встречаются будущие специалисты
разных отраслей для обсуждения
междисциплинарных и самых острых
проблем
развития
технологий
и
производств с целью популяризации
современных взглядов на жизнь
человека
и глобальные
вопросы
человечества.
Одно из новшеств форума – секция для преподавателей среднего
профессионального образования, на которой возможно обсуждение
педагогических вопросов, стоящих на повестке в XXI веке.
Желаю участникам ярких впечатлений от встреч.
Уверена, что Менделеевские чтения вносят значительный вклад в дело
подготовки кадров для высокотехнологичных производств.
Сартакова Елена Владимировна,
председатель ФУМО по УГПС 18.00.00,
Директор «Новосибирского химико-технологического колледжа
им. Д.И. Менделеева»
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Секция 1.
Новые технологии и перспективы
лидерства в промышленных областях
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ВЗЛОМ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЕ SHA-256, SHA-512.
РАСШИФРОВКА ЗАКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ BLOCKCHAIN
Шигин Андрей Андреевич, студент
Научный руководитель: Чубрикова Ольга Викторовна, преподаватель
ГПБОУ НСО “Новосибирский химико-технологический колледж
им. Д.И. Менделеева”
В современном информационном обществе криптовалюты становятся
основным средством передачи средств и алгоритм их работы должен знать
каждый. Биткойн – это инновационная сеть платежей и новый вид денег.
Биткоойн — пиринговая платёжная система, использующая
одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения
функционирования и защиты системы используются криптографические
методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы
доступна в открытом виде.
Цель моей работы: Изучение алгоритма создания закрытых ключей
(хешей) и написание алгоритма декомпиляции ключей, с последующим
переводом средств (в научных целях).
Задачи:
1. Исследовать исходные коды алгоритмов, ведущих криптовалют.
2. Написать алгоритм декомпиляции хешей.
Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних
расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная
система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его
аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной
или электронной формы — это просто число, обозначающее количество
данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей
позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую
даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация
о транзакциях между
адресами
системы.
При
этом
на криптографических методах основаны механизмы генерации адреса и
проверки полномочий на операции с ним (цифровая подпись на
основе системы с открытым ключом, распоряжение доступно исключительно
обладателю соответствующего данному адресу секретного ключа), а также
формирование пакета транзакций и его взаимосвязь с другими пакетами.
При этом в системе нет никакой информации о владельцах адресов или
о факте создания адреса (адрес можно генерировать полностью автономно,
даже не подключаясь к сети и ничего не сообщая в сеть в последующем) —
то есть нет механизма убедиться, что адрес получателя действительно
существует или что ключ доступа к нему не утерян. Отсутствие информации
о владельце является основой (но не ограничивается только этим)
анонимности участников транзакций.
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Алгоритмы
криптовалют
—
это
набор
специфических
криптографических механизмов и правил, которые шифруют цифровую
валюту. Майнеры при помощи специального оборудования расшифровывают
алгоритм конкретной криптовалюты — этот процесс заключается в поиске
хеша.
Как только будет найден правильный хеш, то в блокчейне генерируется
новый блок, в котором хранится информация о транзакциях, хеше
предыдущего блока, сумме полученного майнером вознаграждения и т.д.
Процесс дешифрования превращает набор случайных данных в
упорядоченную систематизированную информацию, которая впоследствии
записывается в блокчейн. Сегодня насчитывается несколько десятков
алгоритмов криптовалют. Некоторые алгоритмы более популярны и
используются для нескольких разных криптовалют (блокчейнов).
Наиболее популярные криптографические алгоритмы шифрования на
сегодняшний день это: DaggerHashimoto, Scrypt, SHA256, ScryptNf, X11, X13,
Keccak, X15, Quark, Axiom, Lyra2REv2,Sia, Blake2s.
Bitcoin использует SHA256, поэтому остановимся на нем.
SHA256 - хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2 предназначена
для создания «отпечатков» или «дайджестов» для сообщений произвольной
длины. Применяется в различных приложениях или компонентах, связанных
с защитой информации.
«Взлом» хешей с последующим получением вознаграждения.
«Чтобы взломать, сначала нужно понять.» (с) Кто-то в интернете.
Принцип работы алгоритма шифрования SHA256

Blochain – использует этот алгоритм для шифрования ключей, только
дважды. Тем самым из 256 битов, получается 512. Это нужно для
«Усиления» защиты и это работает, до того времени, пока не появится
достаточно мощности, чтоб просчитать миллиарды вариаций за короткое
время. Звучит все идеально, по прогнозам для декомпиляции этого алгоритма
нужно 100-200 лет. И все бы хорошо, но есть одно большое «НО».
В этом алгоритме есть один небольшой минус, как и во всех других.
Получить совершенно случайное чисто невозможно, даже человеку.
Случайность всегда будет зависеть от чего-то другого и если знать от чего и
в какой промежуток времени, можно предсказать исход.
На данный момент не существует способа «взломать» блокчейн и
вытащить от туда заветные биткоины. Не беру в учет, когда у вас уже есть
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.dat файл кошелька, и взломы платформ предоставляющие биткоин
кошельки, они не имеют ничего общего с взломом хеша/алгоритма.
Чтобы с 100% точностью просчитать хеш нужна слишком большая
мощность, которой на данный момент ни у кого нету. НО все это, с учетом,
что все значения абсолютно случайны.
Подбор хешей с полученными данными.
Дело техники, за основу подбора я взял агоритм Hydra-v2, с
небольшими изменениями.
Алгоритм был перенесен с Python на язык C++, это позволило ускорить
подбор с 200 тысяч в секунду, до 800 миллионов.
Самое сложное, это заставить алгоритм подбирать не случайные значения, а
значения из полученных мной данных. В стандарте подбор идет +1 и с
адресами начинающимися на 1. Это нам не подходит, я перевел все значения
в двуичную систему исчесления, повторы удалил, тем самым сократив
значения еще на 12 миллионов. И уже с отредактированным алгоритмом
подбора я запустил подбор. Скорость подбора упала, с 800 миллионов, до 650
+-, но качество подбора выросла.
С вероятностью в 50% ключ будет взломан за 1,21e+6 секунд или 2
недели. Все это с одной видеокарты RTX 2080 SUPER. Две недели результат
хороший, если вспомнить то, что этот алгоритм расчитан на 200 лет,но он
меня не устроил. Я адаптировал алгоритм на дробление задач, тем самым 1
подбор можно разделить на n количество. Тем самым, я получил
возможность подбирать значения не на одной машине, а на неограниченном
количестве машин, этим ускорив подбор.
Для теста взяты сеть связанных между собой машин, с общей
вычислительной мощностью более 300 терафлопсов. Тот же кошелек был
взломан за 40 минут, и 10 секунд.
Список использованной литературы:
1.
https://bitcoin.org/ru/
2.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ca5e0469a794778a608c8bf
3.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA
%D0%BE%D0%B9%D0%BD
4.
https://habr.com/ru/post/258181/
5.
https://mining-cryptocurrency.ru/algoritmy-kriptovalyut/
6.
https://mining-bitcoin.ru/mining/bitcoin-mining/algoritm-miningabitcoina
7.
https://ru.vpnmentor.com/blog/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B2/
8.
https://www.unigirona.cat/mixer.html
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
Чернов Александр Евгеньевич, обучающийся, ГБПОУ НСО «Куйбышевский
политехнический колледж»
Руководитель: Никитенко Олеся Владимировна, ГБПОУ НСО
«Куйбышевский политехнический колледж», преподаватель
Цифровизация
сегодня
является
современным
трендом,
ориентированным на оптимизацию процессов и повышение эффективности.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий затронуло не
только предприятия, но и сложные социально-экономические системы города
что предопределило развитие «умных» городов.
«Умный» город - это градостроительная концепция интеграции
множества информационных и коммуникационных технологий, в том числе
систем Интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой:
транспортом,
образованием,
здравоохранением,
системами ЖКХ,
безопасности и т.д. Целью создания «умного» города является улучшение
качества жизни жителей с помощью технологии городской информатики для
повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд
резидентов.
Одним из направлений развития «умных» городов являются
интеллектуальные транспортные системы.
В настоящее время во всем мире наблюдается рост дорожного
движения. Из-за существенного увеличения автомобильного парка и
ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети возникает
большое количество конфликтных ситуаций и резко снижается транспортная
мобильность.
Опыт крупных городов мира показывает, что проблему загруженности дорог
нельзя решить одним лишь строительством магистралей: на новый участок
дороги сразу же устремляется огромное количество машин, образуя затор.
Для эффективной регуляции транспортного потока необходимо внедрение
ИТС.
Интеллектуальная транспортная система – это комплекс систем,
который помогает более эффективно эксплуатировать транспортную сеть,
используя информационные, коммуникационные и управленческие
технологии, встроенные в транспортное средство или дорожную
инфраструктуру. Основой интеллектуальных транспортных систем является
информация, которую необходимо собирать, обрабатывать, интегрировать и
распространять.
Комплекс
ИТС
способен
выполнять
функции
диспетчерского
ситуационного
и
оперативного
координирования
взаимодействий всех участников дорожного движения, спецслужб и
ведомств.
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Построение интеллектуальных транспортных систем города требует:
сбора информации; анализа трафика; моделирования трафика; обмена
данными; управления дорожным движением и ТС.
Для работы умного городского транспорта необходимы технологии,
благодаря которым будет вестись обмен данными между центром системы и
всеми ее компонентами, а также между отдельными элементами
коммуникации. Обязательным компонентом любого современного
транспортного решения являются информационные подсистемы, главное
назначение которых заключается в повышении доступности информации для
пользователей общественным транспортом.
Все вышеперечисленное требуется для управления интеллектуальными
транспортными системами, для обеспечения эффективной работы дорог,
перекрестков и автомагистралей: для оптимизации движения частного
и общественного транспорта; быстрого реагирования на ситуацию на дороге;
повышения безопасности движения; недопущения всевозможных нарушений
и т.д.
В городе должен быть создан единый центр управления ИТС, куда
будут в онлайн-режиме передаваться данные с детекторов мониторинга
транспортных потоков, и дорожная обстановка с фото - и видеокамер.
Система также должна фиксировать скорость потока, количество
автомобилей и общественного транспорта, метеоусловия и состояние трассы.
В случае ДТП система должна предупреждать о затруднениях на дороге и
подсказывать объездные пути. Сигналы светофоров должны меняться в
зависимости от загруженности соседних перекрестков. При действии
описанной системы появится возможность координировать потоки в случае
заторов, отменять непопулярные маршруты и назначать новые.
Интеллектуальные транспортные системы на дорогах представляют
собой целый комплекс функционального оборудования, которое
осуществляет сбор информации, управление транспортным потоком и
информирование участников дорожного движения.
Только при условии оснащения системы необходимым оборудованием
и его комплексной работе можно добиться существенного улучшения
ситуации на дорогах в мегаполисах.
Рассмотрим внедрение ИТС на примере г. Новосибирска и
Новосибирской области. Компания TomTom, занимающейся разработкой
технологий и устройств для геопозиционирования опубликовала свой Traffic
Index (индекс автомобильного движения). Новосибирск впервые вошел в
первую десятку данного рейтинга, заняв 9-е место. Одним из способом
решения данной проблемы является внедрение ИТС.
Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области
(ИТС) – совокупная система, объединяющая в единый технический и
технологический комплекс подсистемы контроля и учета транспортной
работы, организации дорожного движения, обеспечение безопасности
дорожного движения, а также представление информационного сервиса для
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участников дорожного движения и потенциальных субъектов транспортного
процесса.
Основные цели создания ИТС:

создание единого информационного пространства по контролю
за выполнением транспортной работы на территории региона и
муниципальных образований, контролем ремонта и содержания
автомобильных дорог;

автоматизации функций контроля и учета выполнения
транспортной работы (как по объему, так и по качеству) в рамках
заключенных государственных контрактов. Переход к оплате транспортной
работы (как по содержанию и строительству дорог, так и функций
обслуживания населения) к фактически выполняемым показателям;

повышение эффективности реализации контрольно-надзорных
полномочий транспортного комплекса на территории НСО;

повышение
эффективности
управления
движением
и
безопасности движения;

увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;

улучшение качества и состояния автомобильных дорог.
Этапы создания ИТС:
1. Создание объединенной системы управления пассажирским
транспортом города Новосибирска и Новосибирской области на базе РНИС
Новосибирской области (включая контроль выполнения транспортной
работы и распределения субсидий).
2. Создание единой системы безналичной оплаты проезда на
пассажирском транспорте (с последующим полным отказом от наличных
платежей и распределения со стороны государства всех объемов в
соответствии с перевезенным объемом пассажиропотока, временными
рамками осуществления перевозок, а также социальной значимости и
протяженности маршрутов).
3. Создание единой системы управления дорожным движением на
территории Новосибирской области и города Новосибирска (АСУДД) и ее
интеграция с РНИС Новосибирской области.
4. Создание системы весогабаритного контроля Новосибирской
области.
5. Развитие системы фото и видео фиксации ПДД.
6. Организация системы видео мониторинга дорожной обстановки.
7. Внедрение система метео мониторинга дорожной обстановки.
8. Освещение улиц и дорог энергосберегающими технологиями.
9. Организация единого парковочного пространство.
10. Создание службы помощи на дорогах.
11.Контроль ремонта и содержания автодорог.
Элементы Единой региональной платформы ИТС НСО (ЕРП) должны
включать в себя: подсистему прогнозирования, портал обратной связи; API
интерфейс.
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Ход реализации проекта внедрения ИТС В Новосибирске и
Новосибирской области:
 Привлечение инвесторов на инвестиционно-привлекательные
направления государственной программы и создание (развитие) элементов
ИТС Новосибирской области с предусмотреннием их интеграции с единой
платформой ИТС Новосибирской области.
 Создание рабочей группы по вопросам построения и развития ИТС
Новосибирской области под руководством заместителя Губернатора
Новосибирской области (повышение статуса и социально-экономической
значимости проекта).
 Формирование и принятие Концепции построения и развития ИТС
Новосибирской области.
 Обсуждение и формирование отдельной государственной программы
Новосибирской области по вопросу построения и развития ИТС
Новосибирской
области,
предусматривающей
государственное
финансирование (в том числе с учетом федеральных программ) и
внебюджетные источники финансирования на принципах государственночастного партнерства.
Уже строящиеся, а также находящиеся в процессе разработки
транспортные системы, обладают целым рядом достоинств, такими как:
1) Развитие региона как транспортно-логистического ядра Сибири и
Дальнего востока.
2) Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети,
способствующей в том числе созданию новых производств.
3) Удовлетворенности и мобильность граждан, перераспределяющих
свое время с простоя в пробках на использование своего времени, в том
числе для инновационной деятельности и предпринимательства.
Данные системы не лишены недостатков:

многие компании продумывают архитектуру интеллектуальных
транспортных систем, предлагают все более современные и технологичные
решения для контроля ситуации на дороге, однако далеко не все из них
сегодня реализуются;

задача модернизации транспортной системы даже одного города
имеет огромные масштабы и требует больших инвестиций и оборудования.
ИТС могут сильно отличаться от города к городу, но основные тренды
в области информационных и коммуникационных технологий сильно влияют
на развитие ИТС. Из всех цифровых технологий в ИТС нашли свое
применение: системы видео аналитики и системы распознавания лиц,
построенные на нейронных сетях; беспилотные летательные аппараты;
беспроводные технологии передачи информации; решения по обработке
больших данных (Big Data) и машинного обучения; системы интернетавещей; геоинформационные системы; BIM-технологии; искусственный
интеллект;
системы
цифрового
видеонаблюдения
ультравысокого
разрешения.
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Говорить о широком применении указанных технологий еще рано, но
они стремительно набирают популярность, так как позволяют решать задачи,
казавшиеся слишком дорогими и сложными еще несколько лет назад.
Список использованной литературы:
1.
Душкин Р.В. Интеллектуальные транспортные системы.
Издательство: ДМК Пресс, 2020 г.
2.
Интеллектуальные транспортные системы: учеб. пособие / С.В.
Жанказиев. – М.: МАДИ, 2016. – 120 с.
3.
Проект создания и развития на территории Новосибирской
области комплекса средств автоматизации «Интеллектуальная транспортная
система Новосибирской области.
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АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ РЕШАЮЩИХ
ДЕРЕВЬЕВ
Ипатов Даниил Артемович, студент
Кузнецов Николай Владимирович, студент
Научные руководители: Чубрикова Ольга Викторовна, преподаватель
Гусев Сергей Вольдемарович, преподаватель
ГПБОУ НСО “Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И.
Менделеева”
Data Science — это работа с большими данными (англ. Big Data).
Большие данные — это огромные объёмы неструктурированной информации:
например, метеоданные за какой-то период, статистика запросов в поисковых
системах, результаты спортивных состязаний, базы данных геномов
микроорганизмов и многое другое. Ключевые слова здесь — «огромный
объём» и «неструктурированность». Чтобы работать с такими данными,
используют математическую статистику и методы машинного обучения.
Специалист, который делает такую работу, называется дата-сайентист
(или Data Scientist). Он анализирует большие данные (Big Data), чтобы делать
прогнозы. Какие именно прогнозы — зависит от того, какую задачу нужно
решить. Итог работы дата-сайентиста — прогнозная модель. Если упростить,
то это программный алгоритм, который находит оптимальное решение
поставленной задачи.
Специалист в области Data Science строит на основе данных модели,
которые помогают принимать решения в науке, бизнесе и повседневной
жизни.
Data scientist (DS) обрабатывает массивы данных, находит в них новые
связи и закономерности, используя алгоритмы машинного обучения, и строит
модели. Модель — это алгоритм, который можно использовать для решения
бизнес-задач.
В результате получаются модели, которые прогнозируют погоду,
загруженность дорог, спрос на товары, находят снимки, где могут оказаться
следы нужных элементарных частиц, выдают решения о предоставлении
кредита, могут рекомендовать товар, книгу, фильм, музыку.
Деревья решений — один из методов автоматического анализа данных.
Само дерево решений — это метод представления решающих правил в
иерархической структуре, состоящей из элементов двух типов — узлов (node)
и листьев (leaf). В узлах находятся решающие правила и производится
проверка соответствия примеров этому правилу по какому-либо атрибуту
обучающего множества.
Основная сфера применения деревьев решений — поддержка процессов
принятия управленческих решений, используемая в статистике, анализе
данных и машинном обучении.
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Модули для построения и исследования деревьев решений входят в
состав большинства аналитических платформ. Они являются удобным
инструментом в системах поддержки принятия решений и интеллектуального
анализа данных.
Задачами, решаемыми с помощью данного аппарата, являются:

классификация — отнесение объектов к одному из заранее
известных классов. Целевая переменная должна иметь дискретные значения;

регрессия (численное предсказание) — предсказание числового
значения независимой переменной для заданного входного вектора;

описание объектов — набор правил в дереве решений позволяет
компактно описывать объекты. Поэтому вместо сложных структур,
описывающих объекты, можно хранить деревья решений.
Решающие деревья используются в повседневной жизни в самых разных
областях человеческой деятельности, порой и очень далеких от машинного
обучения. Решающие деревья можно назвать наглядной инструкцией, что
делать в какой ситуации.
Деревья решений успешно применяются на практике в следующих
областях:

банковское дело - оценка кредитоспособности клиентов банка при
выдаче кредитов;

промышленность - контроль за качеством продукции (выявление
дефектов), испытания без разрушений (например, проверка качества сварки) и
т.д;

медицина - диагностика заболеваний;

молекулярная биология - анализ строения аминокислот;

торговля -классификация клиентов и товаров.
В терминах машинного обучения можно сказать, что это элементарный
классификатор, который определяет форму публикации на портале (книга,
статья, глава книги, препринт, публикация в СМИ) по нескольким признакам:
типу публикации (монография, брошюра, статья и т.д.), типу издания, где
опубликована статья (научный журнал, сборник трудов и т.д.) и остальным.
Зачастую решающее дерево служит обобщением опыта экспертов,
средством передачи знаний будущим сотрудникам или моделью бизнеспроцесса компании. Например, до внедрения масштабируемых алгоритмов
машинного обучения в банковской сфере задача кредитного скоринга
решалась экспертами. Решение о выдаче кредита заемщику принималось на
основе некоторых интуитивно (или по опыту) выведенных правил, которые
можно представить в виде дерева решений.
В этом случае можно сказать, что решается задача бинарной
классификации (целевой класс имеет два значения: "Выдать кредит" и
"Отказать") по признакам "Возраст", "Наличие дома", "Доход" и
"Образование".
Огромное преимущество деревьев решений в том, что они легко
интерпретируемы, понятны человеку. Например, по схеме на рисунке выше
11

можно объяснить заемщику, почему ему было отказано в кредите. Скажем,
потому что у него нет дома и доход меньше 5000. Деревья решений получили
огромную популярность, а один из представителей этой группы методов
классификации, рассматривается первым в списке 10 лучших алгоритмов
интеллектуального анализа данных.
Решающие деревья строятся по формуле энтропии Шеннона:
𝑁

𝑆 = − ∑ 𝑝𝑖 log 2 𝑝𝑖
𝑖=1

Где Pi– вероятности нахождения системы в i-ом состоянии. Это очень
важное понятие, используемое в физике, теории информации и других
областях. Опуская предпосылки введения (комбинаторные и теоретикоинформационные) этого понятия, отметим, что, интуитивно, энтропия
соответствует степени хаоса в системе. Чем выше энтропия, тем менее
упорядочена система и наоборот. Это поможет нам формализовать
"эффективное разделение выборки"
Плюсы решающих деревьев:

порождение четких правил классификации, понятных человеку;

быстрые процессы обучения и прогнозирования;

малое число параметров модели;

поддержка и числовых, и категориальных признаков.
Минусы решающих деревьев:

у порождения четких правил классификации есть и другая
сторона: деревья очень чувствительны к шумам во входных данных, вся
модель может кардинально измениться, если немного изменится обучающая
выборка поэтому и правила классификации могут сильно изменяться, что
ухудшает интерпретируемость модели;

разделяющая граница, построенная деревом решений, имеет свои
ограничения (состоит из гиперплоскостей, перпендикулярных какой-то из
координатной оси), и на практике дерево решений по качеству классификации
уступает некоторым другим методам;

необходимость отсекать ветви дерева или устанавливать
минимальное число элементов в листьях дерева или максимальную глубину
дерева для борьбы с переобучением. Впрочем, переобучение — проблема всех
методов машинного обучения;

нестабильность. Небольшие изменения в данных могут
существенно изменять построенное дерево решений. С этой проблемой
борются с помощью ансамблей деревьев решений (рассмотрим далее);

проблема поиска оптимального дерева решений (минимального по
размеру и способного без ошибок классифицировать выборку) NP-полна,
поэтому на практике используются эвристики типа жадного поиска признака с
максимальным приростом информации, которые не гарантируют нахождения
глобально оптимального дерева.
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Определить метод решений деревьев кратко можно как иерархическое,
гибкое средство предсказания принадлежности объектов к определенному
классу или прогнозирования значений числовых переменных.
Качество работы рассмотренного метода деревьев решений зависит как
от выбора алгоритма, так и от набора исследуемых данных. Несмотря на все
преимущества данного метода, следует помнить, что для того, чтобы
построить качественную модель, необходимо понимать природу взаимосвязи
между зависимыми и независимыми переменными и подготовить достаточный
набор данных.
Список использованной литературы:
1.
https://academy.yandex.ru/posts/chem-zanimaetsya-spetsialist-po-datascience-i-kak-nachat-rabotat-v-etoy-oblasti
2.
https://iklife.ru/internet-professii/data-scientist-kto-ehto.html
3.
https://habr.com/ru/company/netologyru/blog/329068/
4.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/322534/
5.
https://www.youtube.com/watch?v=hqnsTBKJ5Lg
6.
https://www.youtube.com/watch?v=yzV2XfueEjA
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ
Булгаков Данила Анатольевич, Скрылев Антон Андреевич
Научные руководители: Дорохова Наталья Михайловна,
Вяткина Наталья Витальевна
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
Наша будущая специальность Электроснабжение (по отраслям). И
поэтому мы решили рассмотреть, какие изменения ожидаются в области
энергетического машиностроения.
Неожиданно для себя мы узнали, что большая часть оборудования ТЭЦ
в России исчерпала свой ресурс.
Электроэнергетика России практически теряет ежегодно 3—4 ГВт
своих мощностей. В настоящее время более половины оборудования ТЭЦ
нуждаются в реконструкции. Если события будут развиваться именно по
такому сценарию, то большинство энергоблоков из-за старения в ближайшие
годы войдут в зону серьезного риска аварий.
Отмена государственного регулирования на рынке электроэнергии и
теплоты, которые станут коммерческими продуктами, приведет к усилению
конкуренции между их производителями. Поэтому в будущем только
надежные и высокорентабельные электростанции смогут обеспечить
дополнительные капиталовложения в осуществление новых проектов.
Децентрализованный рынок производства электроэнергии и теплоты
диктует
энергетическим
компаниям
необходимость
повышения
конкурентоспособности своей продукции. Основное значение для них имеют
минимизация риска инвестиций и реальные результаты, которые можно
получить при использовании данной технологии.
Гипотеза – для технического перевооружения всех типов
существующих электрических объектов, возможно в результате интеграции
энергетической и машиностроительной отросли.
Цель: рассмотреть возможные сценарии модернизации энергетических
объектов. Проанализировать влияние исследуемых объектов на развитие
энергетического машиностроения.
Задачи:
 проанализировать рынок энергоресурсов России;
 рассмотреть возможные сценарии модернизации энергетический
объектов;
 определить развитие машиностроения, обусловленное строительством
и реконструкцией энергетических объектов.
Объект исследования: энергетические объекты
Предмет
исследования
интеграция
машиностроительной
и
энергетической отраслей РФ.
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Методы исследования: теоретического анализа литературы, обобщения
и анализа опыта
существующих результатов по заданному направлению, моделирование,
эксперимент изучение мнения.
Проанализировав рынок энергоресурсов в России, мы пришли к
выводу, топливный баланс России – это, прежде всего газ, за счет которого
обеспечивается половина всей производимой энергии. Уголь и нефть в
совокупности дают до 40%, атомная отрасль – 4,6%. Примерно столько же
дает гидроэнергетика (ГЭС). Совсем немного, около 0,5% – энергетика на
основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии – ветер,
солнце, биомасса (НВИЭ).
Соответственно электростанции также можно разделить по типу сырья.
Спрогнозировать, как будет в будущем развиваться энергетическое
машиностроение, можно определив, приоритетные направления в развитии
энергетики.
В последние годы мы часто слышим о том, что в ближайшем будущем
закончатся запасы нефти, газа, и уголь также исчерпается. Обратившись к
источникам, мы выяснили, что при таких же нормах выработки газа хватит
нефти на 50лета, газа на 100 лет, угля на 700лет.
Большая часть тепловых станций РФ работают на газе. Угольные ТЭЦ
в основном расположены в Сибири и на дальнем востоке, вблизи угольных
бассейнов. ТЭЦ на мазуте всего две и они расположены в труднодоступных
местах.
В Новосибирске четыре ТЭЦ, все они работают на буром угле. По
постановлению правительства ТЭЦ, работающие на угле, должны быть
переведены на газ, в связи с ухудшающейся экологической обстановкой
крупных городов.
В этом году мы побывали на ТЭЦ 5. Чернышев Андрей Юрьевич,
инженер, знакомивший нас с работой ТЭЦ, рассказал, что станция работает
на 3 видах топлива. Газ используют только для розжига котлов, полный
перевод на газ не выгоден по экономическим причинам. К примеру, переход
на газ увеличит тарифы на электроэнергию.
Изучив мнения экс-главы «Новосибирскэнерго» Виталия Томилова,
можно сделать вывод, в нашем регионе не целесообразно отказываться от
угля, который лежит под ногами.
Выход он видит использовании парогазовых установках (уголь в газ), в
которых выброс СО2 ниже и КПД с 40 до 50% и выше.
В Томске (6) на ТЭЦ-3 применили альтернативный способ перевести
ТЭЦ на газ изготовили установку для получения генераторного газа,
технология «Термококс», но себестоимость газа высокая.
Половина энергетики России основывается на использовании
природного газа. Газ при этом является одним из самых востребованных
продуктов экспорта. Около 25% всего добываемого газа продается в Европу
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по рыночным ценам. Остальная часть продается по заниженным тарифам на
внутреннем рынке и в ближнее зарубежье либо теряется.
Обеспечить рост экспорта можно также за счет сокращения
потребления газа внутри страны.
Добиться этого можно двумя способами. Первый заменитьтепловые
станции с КПД менее 36 % на Атомные электростанции.Второй
модернизировать типовые станций для того, чтобы увеличить КПД и
уменьшить расход газа.
Вариант замещения газовой энергетики на атомную обычно
преподносится как самый оптимальный. Немногие знают, что в
Новосибирске также планировалось в восьмидесятые годы строительство
АЭС, но оно так и осталось в разработках. К плюсам можно отнести. Один
атомный энергоблок мощностью 1 Гигаватт «экономит» ежегодно до 2 млрд
куб.м природного газа. Всего по России ядерная энергетика «экономит» до
40 млрд куб.м газа в год. В действительности если учесть, что АЭС
производит только электричество, дороговизну и длительный срок
строительства один энергоблок 5 лет. То быстро постоит АЭС не получится.
Если говорить о более долгосрочных перспективах энергетики, то
необходимо учесть, что запасы урана для тепловых атомных станций по
срокам сравнимы с запасами нефти. Дешевые запасы урана закончатся в
ближайшие 20 лет.
Производят реакторы для АЭС в РФЗАО «АЭМ-технологии» (входит в
АО «Атомэнергомаш») — машиностроительный дивизион государственной
корпорации и ПАО «Ижорские заводы» — российское предприятие тяжёлого
машиностроения. Находится в городе Колпино.
Топлива для АЭС (тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных
реакторов). Производят ПАО «Машиностроительный завод» (г.
Электросталь, Московская область), ПАО «Новосибирский завод
химконцентратов» (г. Новосибирск), АО «Чепецкий механический завод» (г.
Глазов, Республика Удмуртия), АО «Московский завод полиметаллов» (г.
Москва). С целью поддержания высокой конкурентоспособности проектов
ВВЭР-440
и
ВВЭР-1000
проводятся
постоянные
работы
по
усовершенствованию топлива с целью обеспечения современных требований
ядерной безопасности и экономичности топливных циклов.
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является монопольным
поставщиком ядерного топлива на все российские АЭС, все судовые и
исследовательские
реакторы
нашей
страны.
Кроме
того,
высокотехнологичная продукция компании поставляется на 78 атомных
реакторов в 15 стран мира. В частности, АО «ТВЭЛ» является единственным
поставщиком топлива для АЭС Болгарии, Венгрии и Словакии, а также
экспортирует его во все страны Европы, где работают АЭС на реакторах
российского дизайна. Таким образом, на ее топливе работает каждый шестой
энергетический реактор в мире. Имея такой рынок сбыт, атомное
производство имеет все шансы на строительство новых станций.
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В строительстве ТЭЦ много плюсов: строительство занимает 2года,
возможна реконструкция отдельных станций, разработаны технологии
повышающие КПД с 29 до 50% и снижающие потребление газа. Природный
газ может быть заменен на синтез газ, заменив только газовые горелки. В
ближайшие годы ожидается снижение цен на этот вид топлива.
Первая парогазовая станция на отечественном оборудовании была
запущена в 2008 году в городе Комсомольске Ивановской области
Ивановских ПГУ мощностью 325 МВт.
В создании станции принимали участие крупнейшие российские
энергомашиностроительные компании – ОАО «Силовые машины» (паровая
турбина К-110‑6,5), ОАО «ИК ЗИОМАР» и ОАО «ЗИО-Подольск» (котлыутилизторы П-88). Две газовые турбины ГТЭ-110, основной компонент новой
электростанции, были созданы ОАО «НПО «Сатурн». Генеральным
подрядчиком строительства является ОАО «ВО «Технопромэкспорт».
Его сердцевина – уникальное в технологическом отношении изделие –
газовая турбина ГТЭ-110 российского производства. Газовых турбин таких
мощностей наша страна не делала никогда! Эту задачу в течение двадцати
лет решали в советское время, но ничего не получилось. Ее заново решило
НПО «Сатурн».
Парогазовые станции удовлетворяют и самым высоким экологическим
требованиям. Сегодня в России на парогазовом цикле работают, например,
Северо-Западная ТЭЦ и Сочинская ТЭС, оснащенные силовыми установками
фирмы «Siemens».Уфимская ТЭЦ № 5, Калининградская ТЭЦ-2, Тюменская
ТЭЦ-1.ГРЭС в Ивановской области.
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) – совместное
предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%),
созданное в 2011 году в Санкт-Петербурге. Завод занимается разработкой,
сборкой, продажей и обслуживанием газовых турбин мощностью свыше 60
МВт для рынка России и СНГ.
Основой производственного комплекса Ивановских ПГУ стала
парогазовая установка ПГУ-325. Главный компонент установки – газовая
турбина ГТЭ-110. При показателях мощности в 110 МВт и КПД в 34,5
процента, сравнимых с ближайшим зарубежным аналогом – немецкой
турбиной V94.2 Siemens (соответственно – 109 МВт и 34,4 процента), ГТЭ110 весит в три раза меньше (60 тонн против 175 тонн) и имеет в 1,2 раза
меньшую удельную стоимость (150 долларов США на кВт против 184
долларов на кВт).
По оценке специалистов, потребность в парогазовых установках
оценивается в 103 комплекта для 30 российских ТЭЦ. Перевод этих газовых
электростанций на парогазовый цикл позволит ежегодно экономить более 40
млрд. куб. метров топлива
ТЭЦ, работающих на альтернативных источниках энергии у нас не
много, это связано с тем, что в настоящее время, все действующие станции
обеспечены топливом. На каждой станции имеется запас мощности.
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Стимулировать развитие производителей электричества и тепла на
альтернативных источниках может только экономическая целесообразность.
Поэтому на рынок выходят мини ТЭЦ, работающие на
сырьеорганического происхождения. Таких как: навоз, нечистоты и жир
сточных вод, старый жир, биологические отходы от ферм по забою крупного
рогатого скота, пивоваренных заводов и дистилляторов, целлюлоза.
Примером производителятаких электростанций служит фирма
GazEcos.Эта промышленная компания занимается производством и продажей
своей продукции.
В недалёком будущем такие ТЭЦ, мы считаем,станут незаменимы для
гарантированной постоянной поставки электроэнергии на производственные
предприятия, в административные здания, жилые комплексы и торговые
площадях.
Для снабжения биогазом когенерационной установке с электрической
мощностью 500 кВт требуется: компост от 2500 коров, 15000 свиней или
300000 куриц Парадокс состоит в том, что одна корова в год, кроме молока,
дает около600 литров бензина (в энергетическом эквиваленте).
На протяжении нескольких лет, предприятие изготавливает лучшие по
многим параметрам двигатели для газопоршневых установок с
использованием
комплектующих
отечественного
и
зарубежного
производства.
Двигатели GazEcos не только надежны, но и экономичны в
обслуживании.
Доля импортных конструктивных элементов не превышает 50% от
общего числа комплектующих. Более того, использование качественных
деталей позволяет сократить количество ТО, в котором нуждаются все
газопоршневые агрегаты, и проходить обслуживание через каждые 3000
моточасов.
Газопоршневые установки российских производителей – то, что нужно
для экономичного ведения бизнеса.
В результате своей работы мы пришли к выводу, в ближайшем
бедующим, целесообразно реконструкция газовых электростанций, КПД
которых выше в сравнении с действующими. Угольные электростанции не
потеряют своей актуальности, но в связи с ухудшающейся экологической
обстановкой необходимо применять инновационные технологии такие как
«Термококс». Так как, энергетика в наше время, это бизнес сфера, на рынке
таких услуг ожидается спрос на строительство мини ТЭЦ на альтернативных
видах топлива.
Результатами своего исследования мы поделились со студентами
нашего колледжа. Данная тема вызвала у них интерес и вопросы, на которые
мы постараемся ответить. Результаты проекта могут быть использованы на
уроках экологии, физики, экономике.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЕ
НОВОСИБИРСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ
Осипова Антонина Олеговна, студентка
Руководитель: Жмако Ольга Афанасьевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И.Менделеева»
Тема комфортной среды для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями очень важна в современном мире. В повседневной жизни мы
встречали людей, у которых есть трудности с передвижением. В
современном мире более 500 млн. человек имеют инвалидность, но это не
должно мешать им жить в обществе, встраиваться в социум, обслуживать
себя и даже получать образование и работать. Поэтому заявленная тема
интересна и актуальна.
Цель исследования - выбор оптимального решение для создания
комфортной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
обучающихся в нашем колледже.
Для достижения цели поставлены несколько задач:
1.
Рассмотреть специальное оборудование для обеспечения
комфортной среды и зоны его размещения в колледже;
2.
Рассчитать примерные затраты на установку оборудования;
В проекте использованы теоретический и практический методы.
Найдена информация в интернете и проанализирована, выполнены
вычисления и описаны характеристики оборудования.
Люди с ограниченными возможностями, это люди, которые имеют те
или иные ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с
физическими, психическими или сенсорными дефектами. Численность
инвалидов, зарегистрированных в органах социальной защиты, за последние
5 лет увеличилась на 56,8%. По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет
следует ожидать увеличения числа инвалидов в 2-3 раза.
Рассмотрены основные виды оборудования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями. Для людей, имеющих трудности в
передвижении существуют четыре вида пандусов (стационарные,
мобильные, откидные и перекатные). Если установка пандуса по каким-либо
причинам невозможна, то используют подъемники. Они также имеют
несколько
разновидностей:
вертикальные;
наклонные;
лифтовые.
Немаловажную роль играют перила пристенные. Они призваны выполнять
несколько функций: cлужить опорой для людей, страдающих заболеваниями
опорнодвигательного аппарата и являться средством навигации для
слабовидящих и слепых. Также для слабовидящих и слепых людей
используют тактильные средства информирования. В эту группу
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оборудования для людей с ограниченными возможностями следует отнести:
пиктограммы, мнемосхемы, тактильную плитку и т. д. Эти изделия призваны
помогать слабовидящим или полностью слепым людям ориентироваться в
пространстве.
Для комфортного передвижения по этажам обучающихся с
ограниченными способностями здоровья, необходимо обеспечить наш
колледж специальным оборудованием. Так как здание колледжа достаточно
небольшое, то наиболее оптимальным вариантом будет установка наружного
лифта. Лифт для инвалидов представляет собой специализированный
механизм, который делает перемещение в инвалидных креслах очень
удобным, помогая преодолеть переходы разных уровней высоты. Для этого
применяется вместительная кабина, движение которой происходит по
жёстким направляющим вертикально. Особенностью, отличающей
устройство стандартного лифта от тех, что предназначены для инвалидов, —
более широкий вход. Это помогает беспрепятственно заехать на коляске в
кабину. Данный вид подъемников устанавливается в специальную шахту и
может использоваться для перемещения на высоту до 12,5 м. Он устойчив к
воздействию низких температур. Тип лифта утверждается еще на этапе
проектирования. Монтаж специальной кабины лифта для инвалидов в уже
возведенном строении чреват трудностями юридического и технического
плана. Вначале требуется понять, как установить лифт в здании
предложенного типа, затем потребуется документальное обоснование и
согласование. Сложность в том, что специальный лифт для инвалидов имеет
сложную конструкцию. Его установка выйдет дороже, чем платформа.
Для определения примерной стоимости такого лифта рассчитана
высота колледжа. Она равна 18.750мм. Так как лифт может устанавливаться
на высоту до 12,5 метров, то он будет подниматься только до четвертого
этажа. Было рассмотрено оборудование компании ООО Производственное
Объединение «ПЕГАС». Она занимается производством, доставкой и
монтажом грузоподъемного оборудования для инвалидов. Наиболее
оптимальным оборудованием для нашего колледжа оказалась Платформа
подъёмная для ММГН "ПЕГАС-4", так как у нее самая высокая высота
подъема. Общая стоимость платформы с доставкой, установкой и учетом
НДС 20% оказалась 2 181 679,00р. Кабина может выдержать груз до 350кг.
Очень важно, что в кабине существует аварийная система спуска - в случае
отключения электроэнергии.
В заключении хочу сказать, что сейчас промышленность выпускает
огромное множество необходимых маломобильному человеку средств.
Интернет кишит различными изобретениями для инвалидов. Они очень
важны в современном мире, так как количество людей с ограниченными
возможностями передвижения постоянно растёт.
Исходя из проделанной работы выяснено, что самым оптимальным
вариантом для нашего колледжа является наружный лифт. Он сэкономит
место и будет удобен людям с ограниченными возможностями.
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Рассчитана примерная стоимость подъемника и его установки от
компании ООО Производственное Объединение «ПЕГАС» - 2181679,00
рублей. Стоимость подъемника от других организаций будет примерно такой
же. В дальнейшем в этом направлении можно исследовать установку
оборудования с 4 до 5 этажа, так же установку пандусов и тактильных плит
внутри и снаружи колледжа.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Молодина Софья; Филатова Алёна, студентки
Руководитель: Ситнова И.Н., преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
Актуальность:
В настоящее время, автоматизированных систем управления стали
неотъемлемым спутником производства, поэтому, их дальнейшее изучение
нам крайне необходимо для успешного освоения будущей профессии.
Цель:
Исследование использования автоматизированных систем
управления(АСУ)
Задачи:
1) Раскрыть сущность применения АСУ;
2) Рассмотреть применение АСУ как средство эффективного
управления производством в авиационной промышленности.
У нас в городе находится одно из предприятий авиапрома - завод
имени В.П.Чкалова, который является филиалом «Авиационной холдинговой
компании «Сухой». Все подразделения предприятия должны работать
согласованно, а этого сегодня можно достигнуть только при помощи
автоматизированных систем управления
Понятие об автоматической системе управления:
Автоматизированная система управления (АСУ) и система
автоматического управления (САУ) — комплекс аппаратных и программных
средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках
технологического процесса, производства, предприятия.
Автоматизированные системы управления (АСУ) АСУ применяются в
различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин
автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчёркивает
сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее
общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации.
История создания АСУ:
Начало создания АСУ началось в 1950-х годах, В 60-х годах, будущее
АСУ определялось учёными, чьи имена неразрывно связаны с отечественной
автоматизацией: идеолог, мечтатель и, пожалуй, гений АСУ Анатолий
Иванович Китов — выдающийся советский и российский ученый, пионер
отечественной кибернетики и информатики, разработчик электронновычислительной техники в СССР. Доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ, академик РАЕН, инженерполковник.
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Создателем первых АСУ в СССР является доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии,
Николай Иванович Ведута (В 1962—1967 гг. в должности директора
Центрального научно-исследовательского института технического
управления (ЦНИИТУ), он руководил внедрением первых в стране
автоматизированных систем управления производством на
машиностроительных предприятиях. Т.е. созданием настоящих АСУ для
повышения эффективности управления производством.
Автоматические системы управления:
Важнейшая задача АСУ - повышение эффективности управления
объектом на основе роста производительности труда и совершенствования
методов планирования процесса управления. Различают АСУ объекты
(технологическими процессами-АСУТП, предприятием-АСУП, отрасльюОАСУ) и функциональные автоматизированные системы, например,
проектирование плановых расчётов, материально-технического снабжения и
т.д.
Объединенная авиастроительная корпорация несколько лет назад
начала внедрение автоматизированных систем планирования на ключевых
площадках – Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова,
Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (входят
в компанию «Сухой»), а также на предприятиях в Воронеже и в Москве.
Часто партнером ОАК выступала компания “Райтстеп”, – говорит советник
президента ОАК Петр Голубев. – А чтобы полностью оценить правильность
работы системы требуется около трех лет. Как раз столько времени прошло
на большинстве предприятий, где заработала система».
Цели создания АСУ:
Основными целями создания АСУ является:

Обеспечение надежной и безаварийной работы производства;

Увеличение выхода товарной продукции;

Уменьшение материальных и энергетических затрат;

Улучшение качественных показателей конечной продукции;

Предотвращение аварийных ситуаций;

Автоматическая и автоматизированная диагностика
оборудования АСУТП.
Принципы АСУ:
Принципом автоматизации является непосредственное взаимодействие
между компонентами управляющего устройства, которое может базироваться
на аналоговых контурах и современных беспроводных модулях
Teamcenter – это "информационная основа" предприятия,
обеспечивающая взаимодействие всех участников жизненного цикла
продукции в режиме реального времени удаленно (7 дней в неделю/24 часа в
сутки/365 дней в году).
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Что подразумевается под этим, например: провел линию на чертеже
(3D - модели) конструктор в Таганроге, а в Новосибирске уже это видят и
передают в Комсомольск-на-Амуре о поступивших изменениях.
На предприятии Teamcenter решает задачи в рамках жизненного цикла
изделия, начиная от этапа выработки требований к изделию, маркетинговых
изысканий и заканчивая производством, обслуживанием и утилизацией.
Сегодня на большинстве своих заводов Объединенная
авиастроительная корпорация внедрила автоматизированную систему
планирования и мониторинга. Одна из целей этой системы – сокращение
длительности цикла сборки самолетов и увеличение производительности
труда.
SCM-система охватывает весь товарный цикл: закупку сырья,
производство, распространение товара. Управляет шестью цепями поставок:
производство, поставки, месторасположение, запасы, транспортировка и
информация.
А Lean системаобеспечивает логическую и информационную
поддержку на производстве.
Lean - система управления производством при построении «быстрого
предприятия». Основные правила: «ничего лишнего», «максимально
простота (для пользователя) и визуализация (для руководителя)».
Воплощением Lean на заводе им. Чкалова является система 5С, которая
направлена на поддержание порядка.
На Новосибирском авиазаводе реализованы практически все процессы
производства авиационной техники (на заводе производят секции фюзеляжа
Суперджет-100 Ф1, Ф5, Ф6, а так же ВО и ГО).
Производство SSJ — полностью безбумажное. Ни на одну деталь не
было изготовлено ни одного бумажного чертежа. Даже на опытные
самолёты.
Это называется бесплазовое производство или бесстапельная сборка,
которая обеспечивает высокое качество отдельных деталей. Высокое
качество, в свою очередь, возможно только на станках с Числовым
Программным Обеспечением, а это невозможно без ведения всей
документации в электронном виде, так называемый метод «безбумажного»
самолёта.
Все детали изготавливают на станках с ЧПУ. Контролируется все на
контрольно-измерительных машинах (КИМ), что позволяет сравнивать
деталь сразу с моделью. А модель создается в программах
автоматизированного проектирования.
Такой базовой программой на заводе является - NX версии 10.
NX Unigraphics – система автоматизированного проектирования,
которая интегрирует все аспекты процессов "от проектирования до
производства" в единое высокотехнологичное решение для создания полного
цифрового макета изделия.
Второй программой для проектирования является AUTOCAD 2013.
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AutoCAD - двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения, по функциональной части схожа с NX.
SolidWorksViewer - это программное обеспечение позволяет
просматривать, распечатывать иработать со всеми видами файлов, которые
используютсяпри проектировании.
Программа «Электрик»
Программа «Электрик» - предназначена в помощь для электриков и
проектировщиков всех уровней, помогает определять мощность тока,
напряжение, сопротивление, предполагаемое энергопотребление. А также, в
программе имеется визуальный редактор для планирования прокладки
кабелей.Помощник электрификаторам всех уровней, который позволяет:
рассчитать мощность; проверить выбранное сечение на: нагрев;
экономическую плотность тока; потери напряжения; выбрать сечение
провода, кабеля и потерю напряжения для проводников до 1000 В.
CodeMaster-ARM- набор программно-аппаратных средств,
предназначенный для разработки и отладки систем на базе микро
контроллеров.(ARM7/ARM9/Cortex-Mx, в том числе систем на базе первых
отечественных)
«1С:Предприятие» это программа, которая предназначена для
автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы:

определили, как автоматизированные системы используются на
авиапредприятиях холдинга «Сухой»;

раскрыли сущность применения автоматизации на производстве;

увидели использование АСУ для обеспечения технологии
производства и организации производственного процесса
Директор департамента развития корпоративных информационных
систем и цифровой трансформации «Сухой» Галина Львова отметила, что от
коллег на ИТ-рынке слышала выражение «гигиенический уровень
автоматизации» и добавила, что «Сухой» во всех своих филиалах достиг
этого уровня, хотя ситуация на уровне филиалов и может быть
неоднородной.
TAdviserSummIT состоялся в Москве 27 ноября 2019 года и привлек
более 700 участников
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКЦИИ
Хомутов Владислав Викторович
Научный руководитель Полякова Ольга Александровна
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
В работе раскрывается и доказывается, что жизнь в новое время –
это
время информационных технологий и высоких достижений
профессиональной деятельности.
Нарастание
информации
вызывает
массовое
внедрение
информационных технологий во все жизненные сферы человечества, в
том числе и в электронную промышленность.
Ключевые слова: Радиоэлектроника, цифровые ресурсы,
автоинформатор, спутниковые навигационные системы.
Проблема, актуальность исследования: Функционирование
Автоинформатора
осуществляется
посредством
спутниковых
навигационных систем GPS или ГЛОНАСС/GPS в автоматическом
режиме.
Цель:
К
производству
радиоэлектронных
устройств
предъявляются совершенно новые социальные запросы - набор базовых
знаний и умений (цифровых, правовых, финансовых), необходимых для
использования возможностей современной цивилизации.
Использование инновационных технологий приводит к
повышению качества выпускаемой продукции, совершенствованию
производственной сферы. Это предполагает наличие целостного
комплекса мероприятий и организационных наработок, позволяющих
улучшить процесс разработки, производства, эксплуатации.
Задачи:
1. Ознакомиться и провести сравнительный анализ социальных
запросов настоящего времени, включающего в себя гармоничное
сочетание традиционных технологий изготовления продукции с
применением передовых технологий.
2. Доказать, что новые инновационные технологии - важнейший
аспект совершенствования и оптимизации производственного процесса.
3. Практическая часть.
Объект исследования: Информационные технологии, космические
технологии.
Предмет исследования: Современные технологии в получении
выбранной профессии.
Теоретическая значимость работы: Определение местоположения
объекта (транспортного средства), его скорости и вектора движения,
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сохранения этой информации и передачи ее в сети сотовой связи
стандарта GSM 900/1800, UMTS/HSPA – 900/2100 .
Практическая значимость работы: бортовой навигационно-связной
терминал (БНСТ) является инициатором установления соединения с
сервером сбора данных. Сервер сохраняет в базе данных информацию,
полученную от изделия. Изделие периодически (с программируемым
периодом) посылает серверу информацию, содержащую текущие
координаты, скорость, вектор движения, а так же дополнительные
параметры. При разрыве соединения навигационные данные
сохраняются в энергонезависимая память (ЭП), а при восстановлении
соединения все неотправленные данные передаются на сервер.
В
работе
были
использованы
такие
методы
экспериментального исследования как анализ, синтез, сравнение.
Описание теории:
Многие современные производственные компании часто
используют инновационные технологии в процессе изготовления
товарной продукции. Использование таких технологий позволяет
ускорить темпы роста производства и увеличить конкурентоспособность
бизнеса.
Большинство из современных инноваций направлены на
оптимизацию трудовой деятельности. Оснащение цехов новейшим
оборудованием позволяет увеличить качество и другие характеристики
изготовляемых товаров.
Инновационные технологии - это наборы методов и средств,
поддерживающих этапы реализации нововведения, обеспечивающих
инновационную деятельность.
Технологии, ориентированные на формирование системного,
творческого, технического мышления и способность генерировать
нестандартные технические идеи, при решении производственных задач.
Преимущества инновационных технологий:
+ экономическая эффективность;
+ легкий доступ к информации;
+ производительность и удобство.
Недостатки инновационных технологий:
- низкая ценность человеческих работников;
- изменение мышления.
Основными направлениями современного производства являются:
электронизация,
комплексная
автоматизация,
роботостроение,
перестройка
энергетического
хозяйства,
производство
новых
материалов, ускоренное развитие биотехнологии и космитизация.
Выводы из проведенного анализа
Таким образом, проанализировав техническую литературу,
некоторые сайты в интернете и личный опыт на производстве, доказал,
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что современные инновационные технологии - важнейший аспект
совершенствования и оптимизации производственного процесса.
Заключение
При раскрытии темы «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ» доказал, что к современному
производству предъявляются совершенно новые социальные запросы набор базовых знаний и умений (цифровых, правовых, финансовых),
необходимых
для
использования
возможностей
современной
цивилизации, в выборе профессии специалиста по технической
эксплуатации,
обслуживанию
и
ремонту
радиоэлектронного
оборудования.
Проведя сравнительный анализ производственных процессов,
включающий в себя гармоничное сочетание традиционного с
применением передовых технологий, доказал, что новые цифровые
ресурсы - это важнейший аспект совершенствования и оптимизации
процесса в производственной деятельности.
При изучении и анализе разнообразных форм работы
на
производстве, выявил, что основные тренды инновационных технологий
включают:
- повышение качества производимых в стране товаров и услуг;
- использование нововведений позволяет производить новые
товары и услуги;
- повышение спроса на товары, реализуемые на мировых рынках;
- инновации позволяют сократить потребление природных
ресурсов во многих производственных сферах, поддерживая долголетие
нашей планеты в целом.
Список использованной литературы:
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infourok.ru
2.
nsk.kp.ru
3.
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4.
rosuchebnik.ru
5.
yaklass.ru
6.
viafuture.ru

29

ВНЕДРЕНИЕ КОБОТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Зеленский Данила Сергеевич
Научный руководитель: Полякова Ольга Александровна
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака »
В работе раскрывается технология появления роботов на линии GM в
автоматизированном производстве. Создание прототипа кобота в 3Dмоделировании и 3D- печати, перспективы применения в различных
отраслях промышленности.
Сегодня существует множество приложений для промышленных
роботов во многих отраслях, что привело к значительному росту в секторе
робототехники.
Наиболее интересным и быстрорастущим сегментом являются
коллаборативные роботы ( коботы).
По данным исследованиям рынок коботов, в 2017 году оценивался
менее чем в 400 миллионов долларов, к 2027 году достигнет 7,5 миллиардов
долларов и составит 29 процентов от всего мирового рынка промышленных
роботов.
Ключевые слова: коллаборативные роботы, 3D- моделирование, 3Dпечать, перспективы использования КОБОТОВ.
Проблема, актуальность исследования: Довольно часто организации,
которые уже попытались внедрить автоматизированную систему управления
предприятием (АСУП), сталкиваются с определенными проблемами:
1.
В АСУП нет одной, двух, трех… очень важных функций;
2.
Внедрение превратилось в бесконечный процесс;
3.
Фирма, которая разработала АСУП, закрылась (как вариант —
уволился ведущий сотрудник отдела автоматизации), сопровождать систему
некому;
4.
Купили АСУП, но для ее внедрения нужно полностью
модернизировать все компьютеры и/или сетевое оборудование;
5.
Приобрели дорогую мощную АСУП, но используют ее только на
50% (30, 20 10%:);
6.
Увеличился объем операций (количество рабочих мест) и
система стала медленно работать
В ходе автоматизации предприятия, как правило, приходится
преодолевать ряд проблем и вопросов, присущих всем видам бизнеса. Выбор
правильной стратегии существенно повлияет как на бюджет, так и на
качество проводимых работ.
Мы живем во время научно-технического прогресса, различных
технологий и технической вооруженности общества. Ярким примером
разработки нового поколения являются коллаборативные роботы.
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Популярность коботов растет благодаря их гибкости, безопасности,
компактности, быстрой окупаемости инвестиций, низкой совокупной
стоимости владения и простоте использования.
Цель: Изучение
основных технологий, используемых для
автоматизации производственного процесса в нашей стране и во всем мире,
рассмотрение дальнейших перспектив развития и возможностей применения
достижений в нашей жизни, создание прототипа кобота.
Задачи:
1.
Анализ процесса технологии автоматизации производства
2.
Изучить этапы автоматизации производства
3.
Применение новейших технологий в химической
промышленности
4.
Изготовить и испытать прототип кобота
5.
Продемонстрировать практическое применение
6.
Сделать выводы
Объект исследования: прототип кобота
Предмет исследования: 3D- моделирование , 3D- печать
программирование на Arduino IDE для создания прототипа кобота
Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в работе
собрана и проанализирована информации в области применения коботов и
показаны перспективы использования их в химической промышленности
Практическая значимость работы: заключается в создании прототипа
кобота на 3D- принтере и демонстрация его работы.
В работе были использованы такие методы экспериментального
исследования как наблюдение, анализ, синтез, программирование, сравнение.
Описание теории: Успех индустрии автоматизации зависит от
множества аппаратных и программных технологий. Машины выполняя ряд
задач на предприятиях или в производственных цехах, должны сочетаться с
правильным программным обеспечением и рабочими органами, чтобы быть
действительно эффективными
Традиционные промышленные роботы — это большие машины,
требующие защитные ограждения или клетки. Эти традиционные роботы
дороги в приобретении и эксплуатации, их сложно программировать, они
ориентированы на одну цель.
Промышленный
сектор
все
больше
интересуется коботами,
автоматизирующими производство . Коботы меньше и гибче традиционных
промышленных роботов, более безопасны, что позволяет использовать их
вместе с людьми для выполнения различных задач, от обслуживания
оборудования и контроля качества до отделки, упаковки и укладки на
поддоны.
Описание исследования
Этапы изготовления:
1.
Проведен анализ литературы по теме робототехника
2.
Моделирование и симуляция
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3.
4.
5.
6.

Нашёл в интернете готовые модели для создания кобота
Доработал выбранную модель в программе Компас 3D
Подготовил все детали для печати
Напечатал все детали, принтер Anet A6, пластик использовал

PETG
7.
Во время сборки исправлял некоторые ошибки, которые
возникли при печати, а именно: я не учёл сжатие модели после остывания и
из-за этого мне приходилось дорабатывать модель
8.
Провел испытание
Выводы из проведенного исследования
Таким образом, проанализировав литературу и некоторые сайты в
интернете, удалось сделать прототип кобота.
Заключение:
В результате выполнения работы была изучена информация о
принципах создания кобота и 3D- моделей, о свойствах пластмасс для 3Dпечати.
Изготовлен прототип кобота и продемонстрирован принцип его
работы,
Рассмотрены области применения коботов.
Познакомился с новым материалом, а именно это 3D- моделирование,
конструирование кобота, электронные основы, выбор современных
конструкционных материалов и т.п.
Результаты работы можно модифицировать и использовать для
создания коботов в промышленных масштабах.
Цель достигнута.
Список использованной литературы:
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3.
https://blog.iteam.ru/obshhie-problemy-avtomatizatsii-upravleniyapredpriyatiem/
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МЕТЕОСТАЦИЯ В СИСТЕМАХ «УМНЫЙ ДОМ»:
ВОЗМОЖНОСТИ «УМНОГО СИНОПТИКА»
Моисеенко Даниил Евгеньевич
Научный руководитель: Бугоркова Мария Алексеевна
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
В данной работе раскрывается идея использования метеостации для
системы «умный дом», т.к. для автоматизации загородного дома без
актуальной информации о погоде не обойтись.
Отдельно стоящее здание с автономной системой жизнеобеспечения
гораздо более чувствительно к факторам среды, чем квартира в
многоквартирном доме. В «Умном доме» существует ряд решений,
специально разработанных для оптимизации работы инженерных систем
коттеджей с учетом условий внешней среды, а именно - погоды.
В загородном коттедже оборудование «Умного дома» позволяет,
опираясь на информацию уличных датчиков, задавать автоматические
режимы и программы работы. В том числе:

корректировать
работу
системы
отопления
и
кондиционирования;

управлять шторами, жалюзи, рольставнями;

управлять уличным освещением;

управлять системой антиобледенения, полива и прочими.
Эффективная работа системы отопления, учитывающая температуру на
улице, обеспечит домашний комфорт в любую погоду и энергосбережение не
в
ущерб удобству.
Автоматическое регулирование штор и жалюзи по датчикам освещенности, а
также с учетом расписания и данных о температуре обеспечит идеальное
естественное освещение дома и в яркий полдень, и в пасмурное осеннее утро.
Благодаря фиксации скорости ветра регулируется работа ставен, которые
закрываются при сильном ветре (например, когда на заливе штормовое
предупреждение), а режим антиобледенения при отрицательной температуре
обеспечит подогрев крыльца и подъездной дорожки.
Для реализации простых решений, которые облегчают повседневную
жизнь в «умном доме», требуется достаточно сложная логика, анализ данных
от аналоговых сенсоров, учет временных параметров, настройка
мультифакторных пороговых значений. К счастью, все необходимые
вычисления и программная часть уже содержится в специализированных
контроллерах. Эти контроллеры имеют встроенные «драйверы» для
датчиков; программы, необходимые для учета массы параметров, и
программы, позволяющие посылать сигналы другим устройствам дома и
управлять ими. Такие контроллеры называются метеостанциями.
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Ключевые слова: «Умный дом», метеостация, перспективы её
использования.
Проблема, актуальность исследования: Каждый день обычный человек
покидает свое жилище и выходит на улицу. И каждый раз перед этим он
оценивает погодные условия. К сожалению, эти условия могут резко
изменяться. Например, прекрасное солнечное утро может обернуться
обеденным ливнем или вечерней грозой. Что бы не быть застигнутым
врасплох капризами погоды, человек может пользоваться официальными
прогнозами погоды. А может и сам делать свои прогнозы, пусть и всего на
несколько часов вперед. Главным помощником в этом может стать бытовая
метеостанция. Такая цифровая метеостанция может одновременно измерять
несколько величин, связанных с погодой. Она имеет гораздо больше
возможностей, чем отдельные приборы. Любая метеостанция содержит в
своем составе датчик температуры наружного воздуха. Это позволяет знать
температуру в любое время. Такому термометру не помеха запотевшие или
покрытые инеем стекла, темнота и другие подобные условия. Обязательным
датчиком также является датчик давления. Зная эту величину можно
определить тенденции измерения погоды. Для этого используется
современный барометр бытовой цифровой и высокоточный. По своим
характеристикам он не уступает подобным устройствам, используемым в
научных целях. При этом электронный блок часто может не просто
показывать давление, но и производить анализ его изменения. Все это
позволяет выстраивать точный прогноз не выходя из дома и не пользуясь
средствами массовой информации.
Цель: Разработка и изготовление прототипа метеостанции для
измерения показателей.
Задачи:
1
Ознакомиться с использованием метеостанции в системе «Умный
дом»
2
Изучить строение и принцип работы метеостанции
3
Изготовить прототип метеостанции в лабораторных условиях
Объект исследования: Метеостанция
Предмет исследования: метеостанция, которая позволит собирать
данные о погоде самостоятельно, не прибегая к использованию интернета.
Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в работе собрана и
проанализирована информация в области применения микросхем и
адаптации системы умный дом. Так система будет собирать показания
температуры, атмосферного давления и выводить на экран. Таким образом, к
данной метеостанции можно подключать различные датчики и различные
микросхемы для расширения её возможностей.
Практическая значимость работы: заключается в анализе информации,
сборке оборудования и информации.
Описание теории: У каждого человека бывали мысли о том, как же
сделать свое уютное гнездышко немного лучше. Казалось бы, чего проще:
34

открыл интернет, нашел компанию, которая сможет привнести в ваш дом
нотки автоматизации, но есть один фактор – очень высокая цена. И мысль об
умном доме сразу уходит в далекие уголки нашего сознания.
Но что делать, если финансы не позволяют, а сделать хочется? Ответ
один – все своими руками.
Идея заключается в том, чтобы изучить все компоненты и собрать
метеостанцию. Затем изучить возможности автоматизации дома.
Описание исследования
Этапы
1.
Проанализировать литературу по теме: Метеостанция в системах
«Умный дом»: возможности «Умного синоптика»
2.
Изучил компоненты по данной работе.
3.
Собрать оборудование и описать процесс сборки.
Выводы из проведенного исследования
Таким образом, решена проблема с измерением различных показателей
внешней среды обитания. Данная сборка поможет отказаться от покупки
дорогих готовых метеостанций, 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 выводить свои показания на экран.
Прибор предсказывает погоду на основе атмосферного давления за
прошедший час, если значение доходит до 100%, то будет сильный дождь
или снегопад; если значение отрицательное, то будет улучшение погоды.
В результате исследования между разницей показателей собранного
прибора и термометра, можно сделать вывод что у оборудования есть
небольшая погрешность
Список использованной литературы:
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Секция 2.
Химические и биохимические технологии в
промышленности и экспериментальной
науке
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ВЛИЯНИЕ АНТИСЕПТИКА НА ИНАКТИВАЦИЮ МИКРОБНЫХ
СПОР КОНТАМИНИРУЮЩИХ РАСТВОР
Солдатова Софья Владимировна, студентка
Руководитель: Кореневская Наталья Юрьевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева»
В связи со сложившейся ситуацией в мире антисептик для рук является
необходимым дезинфицирующим средством в обиходе каждого человека.
Купить его можно как в аптеке, так и приготовить в домашних условиях.
Целью нашей работы является сравнение степени инактивации микробных
спор под влиянием антисептика промышленного и 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
(https://www.rospotrebnadzor.ru) 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. Если выбрать средство
только с антибактериальным действием, то в период распространения ОРВИ,
гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, т.к.
эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком
случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия,
который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких
возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию. 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) (https://www.who.int/ru). 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 см3. 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
37

инактивации микробных спор контаминирующих раствор (необходимый
объем 2.1 см3). Глицерин используется как увлажнитель кожи, поскольку
спирт сильно ее сушит (необходимый объем 0,75 см3). Далее раствор доводят
до метки дистиллированной водой. Также в раствор могут быть добавлены
красящие или ароматизирующие вещества, если на них нет аллергических
реакций. [1]
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5
секунд недостаточно. 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. В
инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации
проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все
вирусы. 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 мембраны,
с торможением важных для жизнедеятельности ферментов. Природные
белковые тела наделены определенной, строго заданной пространственной
конфигурацией и обладает рядом характерных биологических и физикохимических 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
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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 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 (по одному в каждом образце).
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.
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На рубеже 2019-2020 гг. весь мир столкнулся с новым вызовом инфекционным заболеванием COVID-19 вызываемым коронавирусом SARSCoV-2. В самом конце декабря 2019 года власти КНР заявили о вспышке
пневмонии, вызванной вирусом SARS-Cov-2, в городе Ухань, откуда, и
началось распространение вируса по всему миру.
В России первый инфицированный был зарегистрирован 29 февраля
2020 г. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
присвоила уровню заболеваемости COVID-19
статус пандемии. По
состоянию на конец января 2021 г. в мире число заболевших COVID-19
превысило 100 млн. человек.
Изоляция, защитные и запретительные меры оказали определенное
воздействие, но не смогли предотвратить
массовое распространение
заболевания.
Столкнувшись с новым заболеванием врачи лечили больных методом
проб и ошибок. На разработку нового лекарственного препарата от
неизученного заболевания, требуется от 5 - 15 лет. Это сложный процесс с
множеством этапных стадий. Несмотря на это, уже через несколько месяцев
стали предлагаться новые препараты для лечения COVID-19. Одновременно
возник вопрос и о средствах профилактики – это вопрос о вакцинах. Многие
государства приступили к созданию соответствующих препаратов и вакцин.
Предмет исследования: инфекционное заболевание COVID-19.
Объект исследования: вакцины от COVID-19.
Цель: исследование этапов разработки (испытания и регистрация) и
производства вакцины 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.
Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения
ряда задач: проанализировать состав, эффективность и безопасность вакцин
от COVID-19; изучить этапы разработки и производства вакцин от COVID19; обобщение полученных результатов.
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Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение,
интерпретация полученных данных.
Результаты исследовательской работы актуальны при изучения
учебного материала по УД «Биология».
Геном
вируса первыми
полностью
расшифровали
службы
здравоохранения Китая, 10 января 2020года
его сделали публично
доступным. SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2),
он же 2019-nCoV (2019-Novel Coronavirus) – штамм коронавируса, из рода
бетакоронавирусов (Betacoronavirus). По структуре — SARS-CoV-2 является
одноцепочным РНК-содержащим вирусом, который вызывает заболевания
дыхательной системы человека. В связи с этим, главные клинические
проявления китайского коронавируса – выраженное воспаление, покраснение
и отечность в дыхательных путях, что при осложненном течении может
приводить к пневмонии, удушью и летальному исходу. Среди симптомов
преобладают — лихороадка, слабость, кашель, головная и мышечная
боль.
Так как при проникновении вируса в организм, его репликация происходит
преимущественно в нижних дыхательных путях (легкие, бронхи), после чего,
инфекция через рецепторы АПФ2 проникает в клетки. Распространение
SARS-CoV-2 по организму происходит со слизью – задевая верхние
дыхательные пути и с током крови, вызывая симптомы интоксикации.
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% населения РФ (примерно 68,6 млн человек) без учета уже
переболевших и несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Для
предупреждения инфекционных заболеваний, в первую очередь,
используются вакцины.
Вакцины - группа иммунобиологических препаратов, обеспечивающих
организму появление приобретённого иммунитета к заболеванию. Основа
вакцины – это естественные или генетически модифицированные белки
вируса, а иногда и живой, но ослабленный вирус. Они имитируют
инфекционное заболевание и стимулируют организм к формированию
иммунитета и выработке антител.
В современных условиях пандемии COVID-19 по всему миру ведется
активная работа по лечению пациентов, по разработке лекарственных
препаратов и вакцин для лечения и профилактики нового инфекционного
заболевания.
Разработка вакцины от коронавируса ведется в странах Западной
Европы, США, Китае, Японии и других странах. Огромная работа
проводится и в нашей стране. Президент России 27 апреля 2020 г. дал
задание к 30 апреля 2020 года представить план-график разработки вакцины
для профилактики CV. В нашей стране 14 научных центров задействованы в
разработке 10 прототипов вакцины.
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Типичная схема разработки и испытания вакцины в России состоит из
нескольких этапов:
1. Подбор состава. При разработке вакцины возможно использовать:
аттенуированные (безопасные штаммы живых вирусов); инактивированные
(убитые штаммы); рекомбинантные (без возбудителя). Кроме антигенов
возбудителя,
в
препарат
могут
входить
дополнительные
вещества(катализаторы), которые могут усиливать иммунный ответ
организма. В результате действий этого этапа появляется, так называемый,
кандидатский препарат.
2. Исследования препарата подразделяется: на доклинический (вне
живого организма) и клинический (и на животных). Лабораторные
животные должны быть чувствительны к возбудителю. На этом этапе должна
быть продемонстрирована безопасность вакцины. Также необходимо
проверить и иммунный ответ на примененную вакцину. Это означает, что
организм животного должен выработать антитела к вакцине. Кроме того,
важно проверить и протективность вакцины, то есть удостовериться, что
вакцина обеспечивает защиту от возбудителя и у животного сформировался
стойкий иммунитет.
При получении убедительных результатов иммуногенности,
безопасности и эффективности, разработчик предоставляет результаты
регулятору и, после стандартных процедур, получает разрешение на
исследования на человеке (здоровые добровольцы).
3. Процедура исследований на человеке: проверка безопасности, подбор
дозировки и изучение эффективности. Чтобы определить степень
эффективности воздействия, необходимо провести сравнение результатов у
группы, давшей согласие и прошедший вакцинацию, с контрольной группой
невакцинированных лиц. 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. Новые технологии и предыдущий 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 вакцины: «Спутник
V» и «ЭпиВакКорона».
«Спутник
V»
зарегистрированная
как «Гам-КОВИД-Вак»,
комбинированная векторная вакцина против коронавирусной инфекции
COVID-19 Разработана российским Научно-исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована 11
августа 2020 года Минздравом РФ как первая в мире. Регистрация и
опубликованные данные об эффективности вакцины вызвали различные
оценки специалистов и СМИ. Вакцина получена биотехнологическим путём,
43

при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.
Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого из которых входит
рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.
30
сентября
2020
года
была
зарегистрирована
вакцина
«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина
против
COVID-19,
разработанная
научным
центром
«Вектор»
Роспотребнадзора. Вакцина представляет собой химически синтезированные
пептидные антигены трёх фрагментов S-белка, конъюгированные с белкомносителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте.
Консервантов и антибиотиков не содержит.
Согласно данным разработчиков, эпидемиологическая эффективность
вакцин «Спутник V» , «ЭпиВакКорона» по промежуточным результатам
фазы III клинических испытаний составила 91,6 %- 92%; эффективность
вакцин против средней или тяжёлой степени COVID-19 составила 100 %.
10 декабря 2020 года в России приступили к массовой вакцинации от
коронавируса. По мнению экспертов, вакцинация населения России займет
от 6 до 9 месяцев. Курс вакцинации предусматривает двукратное
внутримышечное введение с интервалом 14-21 день. Могут прививаться
граждане старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к
прививке. Побочные эффекты: это может быть выраженная лихорадка,
гипотермия (слишком сильное снижение температуры), избыточная
болезненность в месте инъекции, увеличение лимфоузлов в районе инъекции.
Но ученые подчеркивают: эти реакции, это ожидаемые эффекты от вакцины.
Выводы и результаты исследования:
1.
Ретроспективный анализ литературы показал, что профилактика
является одним из самых эффективных и действенных путей борьбы с
любыми заболеваниями. Для решения вопроса с COVID-19 необходим
популяционный иммунитет, сформированный через массовую вакцинацию.
2.
Ни одна из разрабатываемых в России вакцин не содержит живой
вирус. "Гам-Ковид-Вак" не включает в себя компонентов вируса COVID-19,
"ЭпиВакКорона" – живых ослабленных вирусов или генетического
материала коронавируса.
3.
Вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона"применяемая сейчас для
массовой вакцинации, прошли все 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.
4.
Принимая решение, вакцинироваться или нет, необходимо
прежде всего оценивать риски, показания и противопоказания в
индивидуальном порядке.
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Исследовательские данные говорят о том, что выдвинутая гипотеза
исследования предположения о том, вакцины которые прошли все этапы
испытаний при наличии дополнительного многоуровневого контроля
безопасны для человека, верна.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ НОВОСИБИРСКИХ УЧЕНЫХ В СЕМЕНОВОДСТВЕ И
СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Кониболоцкая Елена Олегована, обучающаяся
Научный руководитель: Пушкарева Екатерина Павловна
ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»
Селекция и семеноводство зерновых культур играют важную роль в
производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении его
конкурентоспособности. Сибирские ученые постоянно работают над
выведением новых сортов зерновых, овощных и других культур с
улучшенными продуктивными качествами, адаптированными к нашим
климатическим условиям.
Цель работы: ознакомиться с развитием семеноводства и селекции в
Новосибирске за последние года и выявить роль новосибирских ученых.
Методы исследования: изучить научно-исследовательские работы,
сравнительно-сопоставительный анализ статистических и научных
материалов в данной области.
Селекционеры работают также над созданием новых сортов ячменя,
гречихи, озимой ржи и других культур. Свои значимые успехи они видят в
том, что «научили» растения вызревать значительно раньше, чем сорта из
других регионов. Для Сибири это очень существенно.
Мало вывести новый сорт той же пшеницы, которая будет обладать
высокими продуктивными качествами, приспособленной к определенным
климатическим условиям. Нужно растениям «привить» еще такую функцию,
как устойчивость к болезням. В этом плане большую роль играет
разрабатываемая сибирскими генетиками и селекционерами генетическая
платформа для получения
новых сортов сельскохозяйственных
растений на основе методов маркер-ориентированной и геномной селекции,
обеспечивающая
ускоренное
создание
новых
эффективных,
высокоурожайных сортов, обладающих комплексами хозяйственно ценных
признаков [2].
В Новосибирской области зарегистрировано около 20 предприятий,
занимающихся элитным семеноводством. Все они имеют государственную
аккредитацию и внесены в перечень семеноводческих хозяйств
Новосибирской области.
Селекционные исследования, проводимые учеными, обычно занимают
достаточно много времени — в среднем 15 лет — и состоят из множества
этапов: от выведения нового сорта в лаборатории до тестирования на
экспериментальных полях. После успешных испытаний семена обычно
отправляются на государственное сортоиспытание, по результатам
которого сорт можно будет внести в государственный реестр, и он станет
доступен заинтересованному кругу лиц: фермерам и садоводам. На
сегодняшний день специалистами СибНИИРС выведено около 200 сортов
полевых культур, и работа не прекращается.
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Большой вклад в развитие зерновых культур внес доктор
сельскохозяйственных наук Иван Евгеньевич Лихенко, под руководством
которого создано и уже используются в хозяйстве 19 сортов зерновых
пшениц,8— ячменя, 2 сорта овса и небольшое количество озимых видов
семян. Так же с 2020 года началось государственное сортоиспытание
пшеницы “новосибирская-49”, которое проходит так же под его
непосредственным контролем, “новосибирская-49” очень схожа с
“новосибирской-31” (в 2019 году она занимала по России второе место по
объему высеваемых семян этой культуры). Также в 2020 году ученые под
руководством И.Е. Лихенко закончили работу с еще одним интересным
сортом — “новосибирская 75”, государственное испытание которого
запланировано на 2021 год. У этого сорта большой потенциал, поскольку на
данный момент он самый урожайный из всех раннеспелых и у него неплохая
полевая устойчивость к заболеваниям.
Были приведены данные проведенного анализа сортового разнообразия
сельскохозяйственных культур выведенные группой новосибирских ученых
из «Сибирского научно-исследовательский института растениеводства и
селекции». Так, доля районированных сортов пшеницы — 91%. Лидируют
среди них: «Новосибирская 31», «Омская 36», «Тризо». Высевается 16 сортов
новосибирской селекции. Ячмень – 89, районированных. Сорта-лидеры:
«Ача», «Сигнал», «Биом», «Маргарет», «Калькуль». Высевается пять сортов
новосибирской селекции. Овес: 95% - районированные. Лидируют:
«Ровесник», «Сиг», «Иртыш 22», «Макс», «Урал 2». Новосибирской
селекции используется одиннадцать сортов[1].
Исходя из всей полученной информации и проанализировав её, можно
сделать вывод, что вклад новосибирских ученых в развитие и модернизацию
селекции и семеноводства зерновых культур в России очень огромен.
Благодаря им мы теперь можем использовать на полях сорта селекции
новосибирских ученых. Ведь они более пригодных для выращивания в
климатических условиях Сибири, так же мы не станем забывать, что эти
сорта будут более урожайны. Развитие этих областей будут развиваться с
каждым годом все больше и больше, и когда-нибудь Новосибирск выйдет в
одно из лидирующих мест в России.
Список использованной литературы:
1. Годунова, К.И. Агротехника высокопродуктивных сортов зерновых
культур / К.И. Годунова. - М.: Колос, 2019. - 272 c.
2. Клименко Н. А., Генетические подходы при селекции
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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ НА БИОРЕСУРСНЫЕ
Участники: Колесников Кирилл Евгеньевич
Руководители: Вяткина Наталья Витальевна,
Дорохова Наталья Михайловна
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
В современном мире остро стоит вопрос о поиске альтернативных
источников питания, для дальнейшего развития автотранспортной отрасли.
Природные источники, такие как нефть и газ, по прогнозам специалистов с
ближайшее столетие иссякнут. Ученые всего мира ведут разработки
биомоторного топлива. Мы решили пофантазировать и выяснить, как
отразится на экономике нашей области замена бензина на биологоческие
аналоги.
Гипотеза: замена традиционного моторного топлива, на биологические
аналоги, может не только улучшить экологию, но и перераспределить
экономические потоки, вызвать рост производства, увеличить ранок труда и
тем самым улучшить экономику области.
Цель: рассмотреть возможные сценарии развития автотранспортной
отрасли города и области, при замене традиционного моторного топлива на
биологические
аналоги.
Смоделировать
экономические
процессы
возникающие при таком переходе.
Задачи:

ознакомиться с новыми разработками учёных в области синтеза
биотоплива;

узнать какие виды транспорта можно перевести на биотопливо;

найти информацию о необходимых объемах топлива
потребляемого в НСО в год;

спрогнозировать развитие производства, направленного на
выработку биотоплива;

выявить положительные и отрицательны этапы развития
экономики, при данном переходе.
Предмет исследования: интеграция автотранспортной и других
отраслей по производству биотоплива.
Объект исследования: моторное топливо.
Методы исследования: изучение, моделирование, анализ и сравнение
имеющейся информации, изучение мнения студентов колледжа.
В рамках дней науки в Новосибирске мы посетили ФГБУН
«Федеральный исследовательский центр» институт катализа имени Г.К
Борескова СО РАН. Где ознакомились с разработками центра новых
химических технологий позволяющих получить биологический аналог
моторного топлива.
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Ученые считают, что в настоящее время растительное сырьё
рассматривается как перспективный источник для получения моторного
топлива, способный в будущем заменить нефть. Главное преимущество —
возобновляемость, благодаря которой углекислый газ, выбрасываемый в
атмосферу при сгорании биотоплив, поглощается в следующем цикле
выращивания растений и не накапливается в атмосфере, что снижает
парниковый эффект и замедляет процессы глобального потепления. Нам как
бедующим техникам (по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта) важно, что для использования такого
топлива по сравнению, например с водородным, не требуется изменять
двигатель автомобиля, внеся в него конструктивные элементы и не требуется
изменения инфраструктуры для обслуживания таких автомобилей.
Мы узнали о двух перспективных разработках «холодного»
каталитического способа переработки растительного сырья и «горячего»
пиролиза иловых осадков, получаемых из канализационных стоков.
Первый способ [1] авторы патента: к.х.н. Евгений Анатольевич
Булучевский, д.х.н. Александр Валентинович Лавренов, Александр
Андреевич Непомнящий. Ученые предлагают для получения дизельных
топлив можно использовать практически любые растительные и животные
жиры, в том числе отработанные.
Разработанные западными фирмами процессы гидропереработки
масложирового сырья позволяют получать биодизельные топлива второго
поколения, близкие по своему составу к нефтяным дизельным топливам,
однако их низкотемпературные свойства недостаточны для использования в
качестве зимних топлив углеводородов.
Второй способ способен освободить громадные площади от
канализационных стоков, что само по себе большой плюс, а возможность
получить из этого экономическую выгоду. Ученые предлагают [2] иловые
осадки пиролизировать (разжижают) при высокой температуре, получив в
результате массу, которую необходимо подвергнуть дополнительной
обработке на катализаторе, чтобы снизить содержание азота и серы, а также
улучшить свойства сырья для дальнейшего внедрения сырья такого типа на
нефтеперерабатывающий завод.Существующие катализаторы не смогли пока
показать хороших результатов, но разработчики уверены, что они
обязательно справятся с этой задачей.
После экскурсии мы провели опрос мнения студентов, о перспективах
внедрения биотоплива в Росси. Опрос показал, интерес студентов к
предложенной теме, вызвал бурные обсуждения и вопросы, на которые мы
пытаемся найти ответы в ходе работы над проектом.
Новосибирская область по сведению аналитического агентства
автостарт [3] потребляет 1,32 миллионов тонн автомобильного бензина,
топлива в год. 0,2 миллиона тонн авиакеросин, дизель 0,95 миллионов тонн.
Всего 2,47 миллионов тонн в год, 6 767 тонн в сутки.
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Традиционными культурами возделывания в нашей области являются рожь, пшеница и ячмень. Из одной тонны сырья можно получить 400 литров
биоэтанола [8]. При этом надо учитывать, что производство биоэтанола из
зерна — это не только получение биотоплива, но и комплексная безотходная
переработка зерна с получением целого ряда сопутствующих продуктов:
муки, сухой клейковины, кормовых дрожжей, отрубей и барды, каждый из
которых имеет высокую рыночную стоимость.
Не сложно вычислить, чтобы обеспечить биотопливом потребуется
область 5 миллионов тонн зерна. В среднем наша область получает 3,5 мил
тонзерновых, средняя урожайность составляет 19 ц/га (9).
Для того чтобы понять, насколько это выгодно, достаточно сравнить
цифры: в стоимость 1 тонны пшеницы в среднем составляла 8400 рублей за
тонну 133 долларов, регион продал в 2017 году CofcoTradingLtd на поставку
24 000 тонн пшеницы в КНР, но Новосибирская область находится далеко от
терминалов, через которые зерно вывозят за границу, а потому довезти до
них тонну зерна стоит 3320 рублей (53 доллара). От реализации 24000 тонн
прибыль (24000 *(8400-3320) =121 920 000руб
Вычислим прибыль от реализации биотоплива. Выгода от биотоплива
исходя, что тонна биотоплива стоила 50520 (800 долларов), при
себестоимости 25 000 руб. Нетрудно подсчитать прибыль от реализации
биотоплива (24000*400)*(52520-25000)=1 531 200 000руб. Прибыль от
реализации топлива была бы выше в 12,5 раза.
Если реализовать проект по полной замене топлива 5 миллионов тонн
зернаприбыль составит 2,47 миллионов тонн63 034, 4 мил рублей.
Увеличение производства в зерна в трое.
Конечно, для производства такого объёма топлива потребуются
производственные мощности. ООО «Миранда» - завод, который занимается
производством Биоэтанола и других продуктов, и находится в Республике
Северная Осетия-Алания протизводительность 200 тонн в сутки.
Потребность области 6 767 тонн в сутки.
Организация производства. Биозавод топливного этанола очень
энергоэффективен. Везде, где можно, энергия восстанавливается и
используется в дальнейших процессах. Современные параметры
использования энергии (сухой помол, сырье): электричество – 0.30 кВт-час
на литр этанола; энергия–10.0 МДж на литр; вода – 3 литра на литр этанола.
Как правило, организация биотопливного производства подразумевает
создание полного производственного комплекса – от переработки сырья до
получения готового биологического продукта.
Инвестиции. По экспертным оценкам, стоимость строительства завода
по производству биоэтанола находится в пределах от 0.5 до 1.0 доллара за
литр мощности. То есть окупаемость очень высокая.
Показатели рентабельности во многом зависят от действующих цен на
нефть в стране: чем они выше, тем больше доходность от изготовления
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биотоплива. Например, в Европе при достаточно высоких ценах на
традиционные энергоресурсы, этот показатель достигает – 30–35%. В России
же он несколько ниже.
Эксперты предполагают, что переход, на биотопливо займёт
приблизительно 10 лет. Но даже введение в традиционное топливо 10%
биотоплива значительно повышает октановое число. 247 000 тонн топлива в
год. 543 500 тонн зерновых.
Выводы:
В результате работы над проектом, мы познакомились с разработками
ученых института катализа, выяснили существующие прогрессивные методы
производства, катализаторов, которые могут значительно снизить цену на
производство биомоторного топлива.
Выяснили, что для перехода на биотопливо не требуется
конструктивных изменений двигателя автомобиля.
Переход на биотопливо способствует увеличению объемов
производства сельскохозяйственных культур, что позволит стабилизировать
сельскохозяйственный рынок в целом, поколебать конъюнктуру которого
могут как погодные катаклизмы, снижающие урожай, так и благоприятные
для урожая годы, когда высокие валовые сборы по сельхозкультурам влияют
на снижение цен на них.
Вливание инвестиций в данное развитие позволит не только улучшить
экономические показатели, но и благоприятно повлияет на экологическую
ситуацию в городе и за его пределами.
Сдерживающим фактором для внедрения биотоплива является:

лидерство на рынке по производству традиционного топлива;

малая осведомленность, как потребителей, так и потенциальных
производителей биотоплива.
Результаты проекта можно использовать на уроках физики и экологии
при изучении альтернативных источников энергии, на уроках по основам
экономике при изучении различных видов рынков. Данная работа поможет в
продвижении биомоторного топлива и информировании населения о
возможности применения биотоплива для автомобиля.
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СИНТЕЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ЛИА
Меняйлов Дмитрий Сергеевич, студент
ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева»
Широкое применение
литий-ионных аккумуляторов (ЛИА)
предполагает активный поиск инноваций в их изготовлении. Активные
материалы для катода, анода и электролита в ЛИА определяют его
характеристики. Проблема заключается в том, что накопленные наукой
разработки на уровне образцов пока не внедрены в отечественное
производство [1,2]. Автором разработан и реализуется подход к обеспечению
эффективности разрабатываемых технологий новых производств путем их
целевой интеграции с действующими технологиями химических производств
отечественных предприятий [6].
В 2018-2020гг. с участием автора была проведена исследовательская
работа в ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева». Цель - подбор
эффективной технологии производства катодных материалов для ЛИА с
интеграцией ее в действующее литиевое производство ПАО «НЗХК».
По итогам представления идеи проекта на Научно-практической
конференции молодых работников ПАО «НЗХК» автору были заданы
следующие требования к технологии синтеза перспективных катодных
материалов на площадке ПАО «НЗХК»:
- литиевое сырье должно быть тем же, что и для действующего в ПАО
«НЗХК» производства металлического лития (это хлорид / гидроксид лития);
- технология должна быть нацелена на выпуск инновационного
(перспективного) катодного материала в виде литированного оксида
переходных металлов с высоким потенциалом роста характеристик ЛИА на
его основе;
- технология должна позволять уже на данном этапе синтезировать
катодный материал, востребованный на рынке, с характеристиками не ниже
уровня конкурентов;
- все литиевые обороты должны быть возвращены в действующее
производство ПАО «НЗХК».
Задачами исследования стали: ознакомление с действующей
технологией литиевого производства ПАО «НЗХК», подбор технологии
синтеза катодных материалов, наработка образцов, разработка лабораторного
регламента. Эксперименты проведены в период декабрь 2018г. - январь
2021г. в лаборатории №10 ГБПОУ
НСО «Новосибирского химикотехнологического колледжа им. Д.И. Менделеева».
Рассматривались два метода синтеза – твердофазный и осаждения. С
учетом наличия в литиевом производстве ПАО «НЗХК» участка растворения
хлорида лития приоритетным стал метод осаждения. Он обеспечивает
гомогенность осадка в виде сложного гидроксида, но он предполагает и
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наличие жидких маточных растворов, которые подлежат утилизации. Чтобы
не тратить на это средства, предложено сделать так, чтобы эти маточные
растворы были востребованы в литиевом производстве ПАО «НЗХК». Для
этого они должны быть в виде раствора хлорида лития. Автором предложено
использовать хлориды никеля, кобальта и марганца, а в виде осадителя
(щелочи) – гидроксид лития. Данное технико-организационное решение
было представлено в 2020г. на конкурс «Лучшее рационализаторское
предложение» Новосибирского центра развития профессионального
образования и заняло первое место.
В результате исследования автором разработана и апробирована в
лаборатории технология для дальнейшего внедрения в ПАО «НЗХК»,
которая позволяет:
1.
В качестве целевого (перспективного) катодного материала
выпускать обогащенный по литию и марганцу сложный литированный оксид
никеля, кобальта, марганца. Формула материала: хLi2MnO3 – (1-х)LiMO2
(где M = Mn, Ni, Co). В качестве товарного катодного материала уже сейчас
выпускать сложный литированный оксид никеля, кобальта, марганца
LiNiaMnbCocO2 (NMC).
2.
Синтез вести методом осаждения с использованием солей
металлов (хлоридов никеля, кобальта и марганца) и гидроксида лития в
качестве осадителя:
Рис. 1. Процесс предлагаемого способа синтеза

Таким образом, предложенный для использования метод осаждения
хлоридов гидроксидом лития позволяет обеспечивать гомогенность состава
никеля, марганца и кобальта в конечном продукте и, применительно к ПАО
«НЗХК», позволяет использовать жидкие отходы производства в виде
маточных растворов хлорида лития в производстве металлического лития.
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3.
Для гибкости данной технологии под запросы с рынка
обогащение по марганцу осуществлять двумя альтернативными способами:
первый (условное название продукта LMR-NMC-1) – через добавление
хлорида марганца на этапе растворения, второй (условное название продукта
LMR-NMC-2) – через получение гидроксида марганца и добавление его в
смесь гидроксидов перед термосинтезом. Так, первый способ оказался менее
энергоемкий за счет исключения операций получения гидроксида марганца.
Относительное преимущество второго способа том, что он позволяет в
качестве прекурсора получать NiaMnbCoc(OH)2, который может быть
направлен на выпуск «обычного» (т.е. необогащенного) NMC.
В результате на этапе разработки технологии синтезированы три образца
(по 100 г) катодных материалов:
- сложный литированный оксид никеля, кобальта, марганца (NMC) с
соотношением этих металлов 1:1:1 (LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2);
- обогащенный по литию и марганцу NMC(Li1,18Ni0,15Mn0,52Co0,15O2) с
обогащением марганцем на этапе растворения (LMR-NMC-1);
и такой же материал NMC(Li1,18Ni0,15Mn0,52Co0,15O2), но с
обогащением марганцем на этапе подготовки к термосинтезу (LMR-NMC-2).
Для данных образцов проведен анализ проб в ЦЗЛ ПАО «НЗХК», в т.ч.
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-7.
Получены следующие
результаты:
Проба материала NMC:
- имеет состав Li 8,3%; Со 19,5%; Mn 16,6% Ni 19,2% (абс.
погрешность +\- 0,4), что подтверждает целевой состав;
- идентифицирована как материал структуры литированного оксида
никеля – марганца – кобальта с параметрами гексагональной решетки, Å: c/a
= 4,977 при a=2,848, c=14,175.
Рис. 2 Дифрактограмма пробы NMC 1:1:1
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Следовательно, данные РФА и химанализа подтвердили соответствие
синтезированных образцов катодного материала структуре катодного
материала структуры литированного оксида никеля – марганца – кобальта
(NMC).
Для проб материалов LMR-NMC-1 и LMR-NMC-2
получены
следующие результаты анализов:
- Химический анализ (таб. 1) показал достижение целевого обогащения
по марганцу, но недостаточное обогащение по литию.
Таб. 1. Результаты химанализа обогащенного NMC
№
1
2
3
4

Наименование показателя

LMR-NMC-1

LMR-NMC-2

Cо, %
9,9
10,1
Li, %
8,70
7,83
Mn, %
30,4
31,5
Ni, %
9,1
10,1
С учетом того, что обогащение по литию в этих продуктах
обеспечивается уже в конце на этапе добавления гидроксида лития перед
термосинтезом, то лабораторный технологический регламент был
скорректирован на более длительное смешение гидроксидов и добавление
10% (по литию) избытка гидрокисида лития.
- Ренгенофазовый анализ (рис. 3 и 4) показал наличие целевого
композитного материала хLi2MnO3 – (1-х)LiMO2 (где M = Mn, Ni, Co) в
обеих пробах. Но при этом в материале LMR-NMC-2 (обогащение по
марганцу через гидроксид марганца) анализ показал наличие и другого
компонента (зеленые пики), идентифицированного как Со3О4.
Рис.3 Дифрактограмма LMR-NMC-1
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Рис.4 Дифрактограмма LMR-NMC-2

Проведенный анализ возможных причин наличия Со3О4 позволил
предположить, что при синтезе LMR-NMC-2 часть гидроксида кобальта в
составе сложного гидроксида перешла (при 100 градусах и О2) в
метагидроксид и затем при 600 градусах – в оксид кобальта Со3О4,
дальнейшее разложение до СоО должно было произойти при температуре
905-925 градусов, но фактически не завершилось полностью. С учетом этого,
лабораторный регламент по второму способу был скорректирован –
температура второго синтеза увеличена до 975 градусов.
Таким образом, синтезированные в рамках проекта образцы новых
слоисто-слоистых катодных материалов LMR-NMC подтвердили близкое
соответствие химического состава образцов расчетным значениям.
Предложенная автором лабораторная технология синтеза перспективных
катодных материалов соответствует заданным требованиям для интеграции
ее в действующее производство ПАО «НЗХК», следовательно задачи проекта
полностью выполнены.
По результатам исследования с участием автора был разработан и
утвержден в ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева» лабораторный
технологический регламент, в соответствии с которым в 2020 году автором
синтезированы дополнительные образцы катодного материала NMC 1:1:1. По
результатам проведенного в январе 2020г. анализа химсостава данные
образцы соответствуют требованиям по соотношения никеля, кобальта и
марганца (19% каждого). Однако содержание лития (6%) ниже требуемого
(7%), что объясняется потерей лития на этапе термосинтеза. На основании
полученной информации скорректирован лабораторный регламент: снижено
время второй стадии с 8 до 6 часов и добавлен 5% избыток лития в виде
гидроксида лития на этапе до термосинтеза. Тем самым, разработанная
технология
после
незначительной
корректировки
обеспечивает
воспроизводимость процесса синтеза катодного материала NMC 1:1:1.
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Автором предложено ПАО «НЗХК» внедрить разработанную
технологию для импортозамещения катодного материала для обеспечения
создаваемого в ГК «РОСАТОМ» производства литий-ионных аккумуляторов
[6]. Соответствующая заявка от ПАО «НЗХК» с включением автора в состав
рабочей группы направлена в феврале текущего года от ПАО «НЗХК» в
отраслевой бизнес-акселератор для получения финансирования и детальной
проработки бизнес-стратегии. В рамках акселератора в 2021 году и в
соответствии с заключенным между ГБОУ НСО «НХТК им. Д.И.
Менделеева» и ПАО «НЗХК» соглашением о намерениях с участием автора
планируется: получить образцы импортного аналога, провести комплекс
анализов, синтезировать соответствующую модификацию NMC, отработать
лабораторный регламент синтеза, наработать образцы, провести анализ
характеристик, в т.ч. электрохимических, протестировать образцы у
заказцика, разработать опытно-промышленную установку для запуска ее на
площадке ПАО «НЗХК». Таким образом, с участием автора активно ведется
процесс
внедрения
разработанной
технологии
в
деятельность
промышленного предприятия ГК «РОСАТОМ».
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Романенко Дмитрий Александрович, студент
Руководители: Баннов Александр Георгиевич НГТУ, к.т.н., доцент каф. ХХТ
Гудыма Татьяна Сергеевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И.
Менделеева»
В настоящий момент исследование новых углеродных материалов
является весьма актуальной задачей. Значительный интерес представляют
материалы, которые могут использоваться для получения графена. К числу
таких материалов относится оксид графита.
Цель работы – количественное определение функциональных групп в
оксиде графита методом Boehm титрования (потенциометрическое
титрование). В задачи работы входило определение и подбор условий
проведения пробоподготовки, проведение анализа и обработка полученных
данных.
Оксид графита представляет собой графитоподобный 3D материал, в
межслоевом пространстве которого находится интеркалированная вода. В то
же время графеновые слои материала сильно окислены и содержат
кислородсодержащие функциональные группы. Такой химический состав
материала определяет его применение. При нагревании оксид графита
расширяется с выделением воды и газов (CO2, CO), что приводит к
образованию пористого графенового материала, который может применяться
для получения графена. Высокое содержание функциональных групп
определяет химическую активность оксида графита, что повышает его
сорбционные свойства и это используется для технологии газовых сенсоров,
электрохимических сенсоров и биосенсоров [1].
Управление составом функциональных групп, находящихся в оксиде
графита, позволит определять и изменять области его применения.
Оптимизация способа синтеза является очень важным аспектом с
химической и технологической точек зрения. Метод титрования (Boehm
титрование) [2] широко используется для оценки содержания
функциональных групп в традиционных углеродных материалах и его
использование для анализа оксида графита также является актуальной
задачей.
Оксид графита, используемый в работе, был получен по
модифицированному методу Хаммерса (Hummers). Искусственный графит
(<250 мкм) помещали в колбу с NaNO3, H2SO4. Далее добавляли безводный
KMnO4. Обработка в такой смеси приводила к образованию
интеркалированного соединения графита (бисульфат графита). Далее в
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систему добавляли лед для гидролиза и одновременного охлаждения и затем
H2O2. Полученный оксид графита отфильтровывали и многократно
промывали дистиллированной водой [3].
По данным титрования было обнаружено, что образцы обладали
значительной кислотностью. Обработка оксида графита приводила к
повышению содержания функциональных групп. В то же время повышение
содержания пероксида водорода (263 мл, при условии, что стандартный
образец был получен с 210 мл H2O2) приводило к увеличению количества
карбоксильных групп, что очевидно связано с более полным окисление
образца, возникающим в результате выделения кислорода при добавлении
этого реагента. Помимо этого, нельзя исключать, что образование воды, как
результат разложения пероксида водорода, приводит к более полному
гидролизу материала и добавление большего количества пероксида водорода
приводит к интенсивному окислению оксида графита, но разделить эти
эффекты достаточно сложно.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
РАЗВИТИЕ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
Полина Сергеевна Тарасова, студентка
Научный руководитель: Елена Анатольевна Холодкина, преподаватель
ГБПОУ НСО «Куйбышевского политехнического колледжа»
«Широко простирает
химия руки свои в дела людские»
М.В. Ломоносов
Объектами исследования являются различные направления народного
хозяйства.
Цель работы- Исследовать механизмы химизации некоторых
направлений производства.
В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:
1)
Рассмотреть варианты использования химических технологий в
разных отраслях
2)
Выделить достоинства и недостатки химизации
3)
Рассказать об актуальности химической технологии в наши дни
4)
Предложить наиболее рациональные способы использования
химических технологий
Еще несколько веков назад зависимость человечества от химии была
минимальна, но в наши дни сложно представить жизнь без пластика,
синтетических тканей, лекарств и многого другого, что производится с
использованием химических технологий. Социологи все чаще называют нас
«обществом потребления». И это действительно так, население планеты
растет и потребляет все больше и больше. Каждый день в супермаркетах
люди наполняют корзины химией, подмешенной в газировку, шампунь для
волос и одежду.
Химическая технология — наука о наиболее экономичных и
экологически обоснованных методах химической переработки сырых
природных материалов в предметы потребления и средства производства.
Химические технологии применяют для производство простых предметов
быта в легкой и пищевой промышленности. Также химия нашла свое место в
более серьезных отрослях, таких как металлургия и машиностроение. Без
химии сложно представить современную медицину и сельское хозяйство.
Сегодня- химия это одно из перспективнейших направлений.
1.Варианты использования химических технологий в разных отраслях
В современном обществе наука развивается очень стремительно,
химическая технология предлагает миру постоянные инновации.
Классифицируют химические технологии чаще всего по веществу, с
которым ведется работа. Так химические технологии делятся на:
органические и неорганические.
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Неорганические технологии используются на производстве кислот,
соды, щелочей, силикатов, минеральных удобрений и солей. Все эти
продукты широко используются в разных отраслях промышленности, в
частности, металлургии, а также в сельском хозяйстве и др.
В медицине и машиностроении часто используют каучуки, спирт,
пластмассы, различные красители и т.д. Их производством занимаются
предприятия, использующие технологии получения органических веществ.
В пищевой промышленности применяется очень много химических
технологий. Например, такой процесс, как искусственное копчение
сокращает период копчения мяса от нескольких суток до 5 минут. УФобработка позволяет обеззараживать многие продукты и продлевать их срок
годности. Так же долго сохранять продукты свежими помогает
криозаморозка, больше известная как «шоковая» заморозка или заморозка
жидким азотом. Также большим достижением хим. технологии в пищевой
промышленности стало многообразие упаковки. Сегодня активно
используется вакуумная, асептическая и упаковка в газовой среде.
В машиностроении есть целая отрасль «химическое машиностроение».
Так как природные ресурсы уменьшаются, а потребность в них только
растет, возникает необходимость поиска альтернативных материалов,
источников энергии, продуктов созданных искусственным путем. Такие
материалы часто создаются из продуктов нефтесинтеза и углеводородов.
Материалы, полученные с помощью химических технологии нашли
широкое применение в строительстве. Результатом химизации строительства
стало внедрение таких технологий, как сварка, склеивание, формование и т.д.
Заслугой
химии
в
строительстве
считается
и
использование
быстротвердеющих бетонов и растворов. Химические технологии
используются для изготовления отделочных материалов, например краски,
лака, обоев, панелей и т.д.
Невозможно представить без
химии и энергетический комплекс. С
Опрос среди студентов ЭХП
помощью химических технологии 8,2
получают многие металлы, которые
8
7,8
активно используются в электронике.
Химия
позволяет
создавать
и 7,6
7,4
использовать
изоляцию
и
даже 7,2
защитную одежду для работников.
7
6,8
2.Актуальность химической
6,6
промышленности и ее технологий
6,4
С течением времени и развитием
Считают свою специальность востребованой
химических
технологий
это
Считают, что без химической промышленности
направление становится все более
не могут развиваться остальные направления
перспективным и востребованным.
Считают, что без химимии жизнь человека
Работа на химических предприятиях
невозможна
высоко
ценится.
По
итогам,
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проведенного среди студентов Куйбышевского политехнического колледжа,
опроса можно сделать вывод, что студенты считают химию важной не только
в химической промышленности, но и в других направлениях.
Все
опрошенные
студенты
специальностей
«технологии
общественного питания» и «строительство» ответили, что в их направлениях
активно используются химические технологии. Около 90% опрошенных
студентов-электриков и студентов машиностроения также считают, что их
промышленность нуждается в химических технологиях. Все опрошенные
студенты специальности «Электрохимическое производство» считают свое
направление
перспективным.
93%
всех
опрошенных
студентов
придерживаются мнения, что в современно мире невозможно прожить без
химии.
Опрос среди студентов разных специальностей
10
8
6
4
2
0
Студенты ТОП
Студенты ТМС
Студенты-строители
Считают химию важной для своего направления

Студенты-электрики

Не считают химию важной для своего направления
Считают, что человек не может прожить без химии
Считают современную жизнь возможной без химических тенологий

В ходе опроса студенты также приводили примеры того, как
используются химические технологии в их специальностях. Некоторые
ответы:

«Некоторые виды металлов нельзя получить без химических
технологий»

«Химические технологии используются для производства
вкусовых добавок и продления сроков годности продуктов»

«С помощью химии изготавливается большинство растворов и
смесей, без которых невозможно строительство»

«Химическими технологиями обрабатывается множество
металлов для сборки машин и аппаратов»
3.Достоинства и недостатки химизации
Химическая промышленность активно внедряет свои технологии и
продукты в другие сферы народного хозяйства. Введение таких инноваций
помогает сделать производство менее трудоемким, более выгодным
материально; улучшать качество, сроки эксплуатации и износостойкость
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товаров; позволяет не испытывать качественного и количественного
дефицита предметов быта, продуктов питания. Химические технологии
помогают создать то, что не возможно даже представить без химии. Для
любого
предприятия
использование
технологий
химической
промышленности- это шаг вперед к более качественному и выгодному
производству.
Однако, при халатном отношении владельцев заводов, их стремлении
сэкономить или неосторожности, химические отходы часто выбрасываются в
окружающую среду и загрязняют ее. Из-за этого планета несет невероятные
потери, которые могут никогда не восполниться.
К сожалению, случаи разливов различных ядохимикатов и топлива в
водоемы, а также выбросы ядовитых газов в атмосферу, все еще происходят
довольно часто. 29 мая 2020г. В результате разгерметизации бака на ТЭЦ-3 в
г. Норильск произошла утечка дизельного топлива. По данным
Росприроднадзора ущерб природе оценивается почти в 150 млдр. Руб. По
оценке сотрудника Норильско-Таймырской энергетической компании,
причиной катастрофы стала крайняя изношенность оборудования и
недостаточные средства, выделяемые на его ремонт.
Исходя из этого и подобных случаев, человечеству стоит научиться
правильно обращаться с химическими продуктами и технологиями,
проводить исследования, и разрабатывать более экологически безопасные
технологии. Химия делает жизнь человека лучше, только когда не убивает
окружающую его среду.
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОДУКТАХ
Закамская Оксана Николаевна, студентка
Научный руководитель: Шагабутдинова Насима Калимуллаевна
ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки"
Еда является неотъемлемой частью нашей жизни. Из продуктов
питания мы получаем питательную ценность и энергию, необходимую для
существования. Для чего же нам нужны белки, жиры и углеводы?
Белок является самым важным материалом для процессов
восстановления и замены устаревших клеток на новые. Эти процессы
происходят в человеческом организме постоянно. Выработка этого вещества
в нашем организме невозможна без аминокислот, которым богат
растительный и животный белок.
Регулярное употребление белков в пищу способствует ускорению
обмена веществ. Если исключить их из рациона питания, то процессы
развития и роста у детей будут замедлены, у взрослых произойдут
множественные перемены в организме, в том числе: изменение строения
печени, снижение уровня усвояемости полезных и питательных веществ,
смена гормонального фона, ухудшение работы сердечной мышцы, снижение
работоспособности и проблемы с памятью.
Жиры являются источником некоторых жизненно важных витаминов.
Ко всему прочему жиры выступают как элементы строения клеточной
мембраны, формируют жировую ткань не только с целью энергетических
запасов, но и как амортизирующую структуру, выполняющую роль защиты
органов от травм. Жировые отложения защищают организм от ушибов,
повреждений, предупреждают потерю тепла, а также служат основным
источником пищи, когда пропадает аппетит или нет возможности поесть.
Употреблять в пищу жиры нужно обязательно. С его помощью
происходит усвоение белков и витаминов (A, B, D и Е), нормализуется
работа нервной системы, поддерживается эластичность и упругость кожи,
обеспечивается всасывание из кишечника полезных минеральных веществ.
Углеводы являются главным источником энергии и кирпичиками, из
которых состоит весь организм. В сочетании с белками они образуют самые
важные соединения, ферменты и гормоны, необходимые для нормальной
работы.
Дневное содержание углеводов в еде должно быть не менее 400-500 г.
При их дефиците в организме может произойти жировое перерождение
печени (отложение жира за счет снижения запасов гликогена в ней).
Нарушается обмен белков и жиров, происходит накопление вредных веществ
в крови, кетонов (вкупе с усиленным окислением белков и жиров может
наступить кома из-за отравления тканей мозга и изменения среды организма
на кислотную).
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Для того чтобы найти белок в продукте, в 1883 году пивоваром
Иоганном Кьельдалем был разработан метод Кьельдаля. Сущность методики
заключается в том, что образец продукта разлагается (сжигается) серной
кислотой в присутствии катализатора, после чего полученный после
разложения связанный в виде сульфата аммония азот может быть определен
подходящей методикой титрования. Количество белка рассчитывается в
зависимости от концентрации азота в продукте. В таком виде метод все еще
используется и сегодня, хотя существует ряд усовершенствований для
ускорения процесса и получения более точных данных. Метод Кьельдаля
удобно разделить на три этапа: разложение, нейтрализация и титрование.
Определить содержание жиров в продукте на много проще. Так,
например, чтобы определить содержание жира в грецком орехе нужно
положить продукт на лист бумаги и немного подавить его. После чего можно
наблюдать, что на листе бумаге остались мокрые следы, которые и
свидетельствуют о нахождение жиров в продукте.
Чтобы найти углеводы в продукте нужно провести опыт на примере
крахмала. Крахмал представляет собой порошок белого цвета. Крахмал, как и
все ди- и полисахариды, подвергаются гидролизу.
В один стакан с водой нужно поместить кусочек хлеба и перемешать
стеклянной палочкой, в другом отмыть мешочек с пшеничной мукой.
Добавив в оба стакана спиртовой раствор йода до образования синефиолетового окраса, который является глюкозой, а в следствии углеводом.
Питаться правильно важно, потому что это дает возможность
предупредить и уменьшить риск хронических заболеваний, а также
сохранить здоровье и привлекательную внешность, оставаться стройным и
красивым. Качество, сбалансированность, разнообразие пищи, и режим
питания имеет ключевое значение для здоровья человека.
Благодаря опытам по выявлению жиров, белков и углеводов можно
понять всю значимость продуктов питания и их пользу для организма. Итак,
можно сделать вывод, что мы есть то, что мы едим.
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ОБОСНОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЦЕПТУРЫ
АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Греднева Алина Сергеевна, студентка
руководитель Колегаева Т.Н., преподаватель
ОГАПОУ «ШТПТ»
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладение практическими навыками разработки
рецептуры эмали с заданными свойствами и характеристиками; анализа
соответствующих показателей готовой продукции в соответствии с
нормативными требованиями.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ подтверждена необходимостью
обеспечения надлежащего качества лакокрасочного материала с
использованием добавок специального назначения.
ГИПОТЕЗА: Показатели качества антикоррозионной эмали данной
рецептуры, разработанной с учетом специальных добавок, соответствуют
требованиям ГОСТ, ТУ.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – антикоррозионная эмаль, ее состав и
рецептура.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ - Показатели качества антикоррозионной
эмали данной рецептуры, разработанной с учетом специальных добавок.
ЗАДАЧИ:
1.Разработать программу исследований (объем работ, методы, техника,
сроки выполнения);
2. Подобрать методику, приборы и средства измерений показателей;
3. Обосновать рецепт ЛКМ, осуществить теоретический расчет;
4. Произвести отбор проб эмали для проведения исследований;
5. Провести исследования по определению соответствия качества
эмали;
6. Проанализировать полученные результаты и сравнить их с
показателями ГОСТ и ТУ;
7. Сопоставить результаты с гипотезой;
8.Формулирование выводов;
9.Оформление полученных результатов;
10.Определение сферы применения полученных результатов
(представить результаты на конференцию; оповещение руководства
предприятия отрасли о полученных результатах исследований).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Лабораторный эксперимент, наблюдение,
математический метод, синтез, аналогия, анализ.
Антикоррозионная эмаль со свойствами конверсионных покрытий за
счет своих изоляционных свойств ингибируют механизм подпленочной
коррозии и улучшают физико-механические свойства последующего
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лакокрасочного слоя, что позволяет противостоять коррозионным процессам
и обеспечивать требуемый срок службы изделия.
Незащищенные покрытиями металлы (черные и цветные) при
эксплуатации в условиях умеренного, морского, тропического климата (в
атмосфере или в помещении) подвергаются коррозии, которая может
привести к их разрушению. Поэтому для защиты от коррозии, а также для
придания изделиям декоративного вида металлические поверхности
защищают с помощью лакокрасочных покрытий.
1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1.1.
Обоснование выбранной темы исследования
В данной исследовательской работе предлагается в качестве
специальной антикоррозионной добавки - фосфат цинка, выполняющий
функцию ингибитора коррозии, а так же проводится анализ качества
антикоррозионной эмали данной рецептуры, на соответствие требованиям
ГОСТ для использования при окраске металлических поверхностей
различного назначения.
Эмаль антикоррозионная применима для окрашивания металлических
поверхностей, в том числе с остатками ржавчины. Не требует
предварительного применения спецматериалов для удаления ржавчины и
грунтовок. Поэтому, данная эмаль объединяет свойства преобразователя
ржавчины, грунтовки и эмали.
1.2.Обоснование расчета рецептуры эмали с заданными свойствами
Любая эмаль – это суспензия пигментов, наполнителей и целевых
добавок в лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку
с различным блеском и фактурой поверхности.
Разрабатываемей состав эмали:
Расчет всегда ведется на 100 кг продукта
Таблица 1 – Расчет рецепта эмали
№

Наименование материала

Назначение

п/п

1.
2.

1
2
Лак алкидно-уретановый
«Уралкид»
Сажа пигментная

3
Пленкообразователь

Расход
материалов на
1000 кг, кг
4
40,00

Пигмент

3,00

3.

Мел

Наполнитель

38,00

4.

Уайт-спирит

Растворитель

6,00

5.

Сиккатив
свинцовомарганцовый 64П-15
МЭК метилэтилкетоксим
(импорт)
БИК 411 (импорт)

Катализатор
отверждения
Растворитель

6,0

6.
7.

Противоосадочная
добавка
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2,00
0,70

8.

МКМ-214 (импорт)

9.

Фосфат цинка

10.

Итого

Противопленочная
добавка

0,30

Ингибитор коррозии

4,00
100,00

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Подбор методов исследования осуществляем на основании нормативной
документации: ГОСТ Р 9.414-2012 Единая система защиты от коррозии и
старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида;
ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной
вязкости, ГОСТ 6806-73 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Метод
определения эластичности пленки при изгибе, ГОСТ 6589-74 Материалы
лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором "Клин"
(гриндометром), МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МАТЕРИАЛЫ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. Метод визуального сравнения цвета.
Следовательно, анализ соответствующих показателей готовой
продукции в соответствии с нормативными требованиями должен включать
определение:
1.Цвет покрытия эмали;
2.Внешний вид покрытия;
3.Условная вязкость по вискозиметру типа BЗ-246 с диаметром сопла 4
мм при температуре (20±0,5) °С;
4.Степень перетира, мкм;
5. Укрывистость высушенной пленки, г/м2;
6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч;
7. Эластичность пленки при изгибе, мм;
8. Адгезия пленки, баллы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках исследовательской работы была разработана рецептура эмали
с заданными свойствами и характеристиками, проведен анализ показателей
качества готовой продукции и по итогам исследования сделан вывод, что
качество лакокрасочного материала с использованием добавок специального
назначения соответствует нормативным требованиям и разрабонная
рецептура может быть рекомендована для производства на предприятиях
отрасли.
Эмаль антикоррозионная применима для окрашивания металлических
поверхностей, в том числе с остатками ржавчины. Не требует
предварительного применения спецматериалов для удаления ржавчины и
грунтовок. Поэтому, данная эмаль объединяет свойства преобразователя
ржавчины, грунтовки и эмали.
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Фосфат цинка, как компонент ЛКМ выполняет роль ингибитора
коррозии. Механизм противокоррозионного действия включает диссоциацию
под действием воды, проникшей в покрытие, и образование комплексной
кислоты. Эта кислота и ее комплексы с пленкообразователем реагируют с
ионами железа защищаемой поверхности и образуют стабильный, прочно
удерживаемый комплексный ингибитор коррозии.
Такие компоненты антикоррозионной эмали как, мел (наполнитель) и
лак полуфабрикатный алкидно-уретановый «Уралкид» (пленкообразователь)
приобретаются на предприятиях региона, что дает возможность снизить
себестоимость продукции, не снижая ее качества.
Таблица 2 – Полученные результаты анализа показателей качества
эмали
Наименование показателя
Норма для эмали
Метод
испытания
1. Цвет покрытия эмали:
Должен
находиться
в ГОСТ
Черный (молотковый)
пределах
допускаемых 29319-92
отклонений,
установленных
образцами цвета "Картотеки"
или контрольными образцами
цвета,
утвержденными
в
установленном порядке
2. Внешний вид покрытия.
После высыхания эмаль ГОСТ
Внешний вид покрытия эмали должна образовывать гладкую, 29319-92
определяют визуально при
однородную без расслаивания,
естественном рассеянном
оспин, потеков, морщин и
свете.
посторонних
включений
поверхность.
Допускается
небольшая шагрень.
4. Условная вязкость по
80-115
По ГОСТ
вискозиметру типа BЗ-246 с
8420
диаметром сопла 4 мм при
температуре (20±0,5) °С
7. Степень перетира, мкм, не
35,0
По ГОСТ
более
6589
8. Укрывистость высушенной
80-100
По ГОСТ
2
пленки, г/м , не более
8784
9. Время высыхания до
2
По ГОСТ
степени 3 при температуре
19007
(20±2) °С, час, не более
10. Эластичность пленки при
2
По ГОСТ
изгибе, мм, не более
6806
13. Адгезия пленки, баллы, не
2
По ГОСТ
более
15140
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МЕЖФАЗНОГО
НАТЯЖЕНЯ ПРИСАДКИ ДЛЯ БИТУМОВ
Бегунов Дмитрий Андреевич, обучающийся
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на
период до 2030 года, одним из основных направлений развития научного
обеспечения в дорожном хозяйстве является проведение прикладных
исследований, обеспечивающих увеличение межремонтных сроков службы
автомобильных
дорог
и
разработка
энергосберегающих
и
ресурсосберегающих технологий.
Обеспечение качественного сцепления битумных вяжущих с
поверхностью каменных материалов является одной из важнейших задач
высокого качества и долговечности асфальтобетонных покрытий,
автомобильных дорог. Еще более сложной задачей является оценка
адгезионных свойств битумов и интерпретация полученных результатов.
Все уважающие себя асфальтобетонные заводы используют
адгезионные добавки, но им приходиться в каждом конкретном случае
подбирать оптимальные концентрации последних, поскольку она зависит от
марки и качества битума, а также от природы происхождения каменного
материала (щебня). Анализ одной концентрации даже у опытного лаборанта
занимает полную рабочую смену.
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время вопросу
оценки адгезионных свойств битумных вяжущих уделяется недостаточно
внимания, поиск решения этой проблемы является злободневным.
Цель работы:
1. Проанализировать существующие методы определения адгезии
битумных вяжущих с поверхностью каменных материалов.
2.
Провести корреляцию между оценками адгезионных свойств
продукта и межфазным натяжением.
3.
Полученные результаты взять за основу при разработке методики
оценки сцепления битума с минеральными материалами.
Гипотеза: Адгезионные свойства и межфазное натяжение битума
находятся в корреляции. Поэтому замена метода определения адгезии
методом определения межфазного натяжения вполне возможна.
Проведенный анализ литературных данных свидетельствует об
отсутствии единого общепринятого метода оценки адгезии битумов с
каменными материалами, который, имея теоретическое обоснование,
позволял бы сравнительно быстро и с высокой точностью оценивать
адгезионные характеристики асфальтобетонов. Значительное количество
существующих методов, оценивающих адгезию битумов, отличаются
условиями испытаний, а получаемые результаты являются несопоставимыми
Выполняя практическую часть исследовательской работы на
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предприятии ООО «Селена» г. Шебекино, мы провели анализ адгезиионных
свойств битума, используя в качестве модельной присадки катионитовую
адгезионную добавку ДАД- К. Анализ проводили по «ГОСТ 12801-98
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного
строительства (п.28)». Качество сцепления органических вяжущих и
минеральных добавок оценивали визуально, по степени сохранности пленки
битумного вяжущего на зернах щебня после его кипячения в
дистиллированной воде. За результат испытания принимали максимальный
балл, но не ниже трех баллов.
Подбор необходимой концентрации так же осуществляется по
приведенной методике. Чтобы проверить одну концентрацию, мы потратили
полный рабочий день. Так как визуальная оценка покрытия камня битумом
носит полностью субъективный характер, окончательное заключение
делается на основании определений трех опытных лаборантов.
Анализируя вышеизложенное, приходим к выводу, что данная
методика проведения исследования является затратной в плане
использованию трудовых и временных ресурсов, визуальная оценка качества
также не отвечает современным требованиям.
Проводя исследования, для разработки экспериментального метода
оценки адгезии, мы исходили из того, что примерный групповой состав
битума в % по массе состоит: масла 40-60; асфальтены 10-30; карбены и
карбоиды 1-3; асфальтогеновые кислоты и ангидриды до1. Масла состоят из
смеси парафиновых, нафтеновых, моно - би- и полициклических
ароматических углеводородов, и они составляют большее содержание в
битуме. И эта жидкая мальтеновая фракция в большой мере ответственна за
адгезионные свойства битума. И снижение межфазного натяжения в системе
вода-мальтены будет способствовать увеличению адгезии битума к
каменному материалу. В качестве аналога мальтеновой фракции, а
фактически битума, мы опробовали ряд используемых в лаборатории
растворителей, таких как керосин, уайт-спирит, бензол, толуол, ксилол. Из
всех растворителей нам, по ряду показателей, подошел толуол.
Для определения межфазного натяжения (МФН) в системе толуол-вода
мы использовали сталагмометр.
Навеску адгезионной добавки взвешиваем на аналитических весах с
точностью до 5-го знака после запятой. Растворяем навеску ПАВ в 20-ти мл
бюксе, выдерживаем при периодическом взбалтывании 20 мин, и
подставляем последний под иглу шприца, чтобы конец иглы был опущен
ниже уровня раствора более 5 мм. Включаем сталагмометр, на конце илы, в
процессе поступления раствора из шприца, формируется капля. Время
формирования капли находится в экспоненциальной зависимости от
концентрации ПАВ в растворе толуола (см. рис1).
Расчет МФН проводится по времени формирования капли и приведен в
ГОСТ
Р
50097-92
«ВЕЩЕСТВА
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ
определение
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межфазного натяжения. Метод объема капли». Межфазное натяжение
измеряется в млН/м, расчет проводиться по методике с использованием
формул, графиков и таблиц, что сильно осложняет работу. Но при этом
величина МФН четко коррелируется со временем формирования капли. В
своем исследовании в качестве оценки МФН мы использовали время
формирования капли как ассоциативную величину значению МФН.
В качестве модельной присадки, была использована аналогичная
катионоактивая адгезионная добавка ДАД-К, которая эффективно работает
как с кислым, так и щелочным каменным материалом.
На начальном этапе мы проверили межфазное натяжение в
рекомендуемой рабочей концентрации 0,3% в битуме. И убедились в
существенном снижении МФН, с 65 до 2 сек. В дальнейшем мы решили
оценить влияние концентрации ДАД-К, начиная с минимальных значений
концентрации и до рабочей концентрации.
Представление результатов исследования межфазного натяжения
(МФН)
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Рис.1 Графики зависимости времени формирования капли, с, от
концентрации ДАД- К
На рис1 приведены зависимости МФН различных промышленных
партий ДАД-К. На графике видно, что уже при концентрации 0,05% МФН
существенно падает, с 65 до 5÷10 сек. А при рабочей концентрации ДАД-К =
0,3% МФН снижается до 2 и менее с.
Для проверки воспроизводимости результатов мы повторили
определение МФН для партии ДАД-К 142/19 и наблюдаем практически
полное совпадение кривых на графиках. Аналогичные графики были
построены для девяти промышленных партий ДАД-К. А затем
дополнительно еще в 11 промышленных партиях ДАД-К при рекомендуемой
рабочей концентрации 0,3%. На графике показаны две кривые - синяя
(взаимосвязь адгезии и времени каплепадения) и красная (взаимосвязь
адгезии к количеству оставшегося битума на камне в %).
0
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Рис.2
10 Анализируя полученный график, был делаем вывод, что между
адгезией и межфазным натяжением присутствует корреляция. То есть,
0
адгезия выше там, где ниже МФН и на оборот. Для определения
достоверности получаемых результатов мы прибегли к классической
статистической обработке результатов определения МФН.
Для этого были проведены серии определений МФН в шести
промышленных партиях ДАД-К, в таблице №1 приведены результаты
данных определений.
Таблица №1
№
Концентрация ДАД-К = 0,3%
партии
142/19
1,0
2,6
2,8
3,2
3,4
100/19
1,5
1,7
1,9
3,9
99/19
1,2
0,95
5,8
1,02
107/19
2,2
2,25
1,5
1,83
113/19
2,3
1,9
1,6
1,95
11/19
1,4
0,86
1,34
2,47
На основании данных, приведенных в табл. №1 рассчитали
статистическую погрешность данного, разрабатываемого нами, анализа.
Статистическую оценку, предлагаемого метода анализа адгезии, покажем на
примере расчетов для партии 142/19.
1.
Применяем Q-критерий и найдем соотношение между Qэксп и
Qкрит, Qэксп = (3,4
– 3,2)/(3,4 – 2,6) = 0,25 к Qкрит (n=5) = 0,77. Qэксп ‹ Qкрит , поэтому
оставляем все результаты.
2.
Определение МФН в промышленных партиях при С = 0,3%, в с.
3.
Расчет среднего арифметического значения МФН. МФНсред =
(1,0+2,6+2,8+3,2+3,4)/4 = 2,6
4. Дисперсия V=∑(xi – xср)2 / (n – 1) = (1-2,6)2 + (2,6-2,6)2 + (2,8 - 2,6)2
+ (3,4-2,6)2 ++(3,2-2,6)2 / (5-1) = 0,9
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5. Стандартное отклонение S= √𝑉=√0,9=0,95
6.
Относительное Стандартное отклонение Sr = S / МФНсред = 0,37.
7. Доверительный интервал δ = ± tpf S / √𝑛 = 2,78 * 0,95 / √5 = 1,18.
Аналогичные расчеты были проведены для остальных партий ДАД-К,
приведенных в таблице. Доверительные интервалы δ для всех проверяемых
партий находятся внутри допустимых значений, равных =1,2сек.
Вывод. Проведенные исследования, графические и математические
расчеты позволяют сделать вывод о том, что данный метод определения
МФН позволяет оценить адгезионные свойства битума по времени
формирования капли на «хорошо» и «отлично». Полученное время
формирования капли составляет, менее 2 сек. При этом трудоемкость
проведения анализа сокращается от одних суток до одного часа.
Гипотеза подтверждается. Для полной разработки методики
необходимо провести аналогичные статистические оценки по другим,
выпускаемым ООО «Селена» АД, и окончательно прописать методику
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ДЕТОКСИКАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СОСТАВЕ
ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ В
СОСТАВЕ ТОРФА
Лысенко Никита Константинович, студент
Руководитель: Федоровская Людмила Андреевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж
им. Д.И. Менделеева»
Цель исследования: определить предел возможности снижения
токсичности осадка сточных вод с помощью торфа в составе почвенного
субстрата.
Задачи исследования:
1.
Изучить влияние торфа в составе почвенного субстрата на
избыточную концентрацию подвижных соединений тяжелых металлов,
оказываемый ими токсический эффект.
2.
Эмпирически определить оптимальный состав почвенного
субстрата, дать полученным данным теоретическое обоснование.
Научная новизна работы заключается в изучении происходящих на
поверхности торфа процессов адсорбции и донорно-акцепторного
взаимодействия ионов тяжелых металлов с гуминовыми кислотами,
теоретическом обосновании механизмов снижения токсичной концентрации
подвижных соединений биометаллов на стыке биоорганической,
аналитической, бионеорганической и физколлоидной химии.
Осадок сточных вод образуется в процессе водоподготовки на
обрабатывающих речную воду водопроводных станциях при работе
отстойников, фильтров, контактных осветителей и растворных баков
реагентного хозяйства с взвешенным слоем – коллоидной фазой, размер
частиц которой является промежуточным между частицами истинного
раствора и частицами осадка – 0,1-10-3 мкм. Это обстоятельство
предопределяет высокую вязкость, текучесть консистенции осадков сточных
вод, а также характерную высокую влажность (в среднем 96,2%) и
повышенное содержание органических веществ (существующих в водных
растворах именно в молекулярном, коллоидном виде), среди которых:
полипептиды, жиры, полисахариды, соли карбоновых кислот – в т.ч. высших
органических кислот, многоосновных, гуминовых, а также сами карбоновые
кислоты (в меньшей, как показывает потенциометрический анализ осадка
сточных вод, согласно которому осадку соответствует слабощелочная среда,
pH 8.01), аминокислоты, амины и фосфины, меркаптаны, формальдегид,
полиароматические углеводороды, хлорорганические вещества. Помимо
органических веществ, осадки городских сточных вод содержат
неорганические вещества – соли d-элементов с разной растворимостью,
следовательно, микроэлементы Mn2+, Fe2+/Fe3+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Mo2+, а также
соединения p-элементов (микроэлементы B3+, Al3+, Si, Ga3+). Кроме того,
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осадки сточных вод содержат неорганические химически активные
соединения N и P.
В связи с повышенным содержанием целого ряда компонентов
органического и неорганического происхождения, сырой осадок сточных вод
обладает сравнимым с навозом или перегноем удобрительным потенциалом,
несмотря на невозможность его применения в первозданном виде, что
обуславливается превышением предельно допустимой концентрации ионов
тяжелых металлов, токсичных органических соединений и вероятным
заражением патогенными микроорганизмами. Известно, что d-элементы
(биометаллы) могут вступать как кислоты Льюиса в донорно-акцепторные
взаимодействия и потому активно образуют комплексные соединения, что с
биологической точки зрения характеризует их, как «катионы жизни»,
поскольку реакции комплексообразования с участием биолигандов, а также
взаимодействия биокоординационных соединений составляют основу многих
биологических процессов в организмах растений и животных.
Не только в связи с наличием достоверных аналитических сведений о
содержании в осадке сточных вод, а также в используемом для
приготовления субстрата почвогрунте железа, но и его незаменимостью как
микроэлемента в биологических процессах в организмах животных и
растений, наличием сообщающих о его избытке или недостатке легко
определяемых признаков, из всего перечня биометаллов рассмотрены в
данном исследовании будут именно подвижные соединения железа, причём
преимущественно двухвалентного, что объясняется большей прогнозируемой
устойчивостью образуемых гуминовыми кислотами и Fe2+ координационных
соединений – в связи с наполнением d-орбиталей для Fe2+ и Fe3+ характерно
как образование как высокоспиновых, так и низкоспиновых комплексов,
однако в отличие от Fe3+, конфигурация октаэдрического поля
низкоспиновых координационных соединений Fe2+ (t2g6 eg0) отвечает
стремящемуся к нулю суммарному спину, следовательно наименьшей
энергии отталкивания электронов, которая тогда будет заведомо ниже
энергии расщепления d-орбиталей лигандами, а значит такие октаэдрические
комплексы будут обладать высокой устойчивостью.
Содержание железа в почве для субстрата было определено
фотоколориметрически. В соответствии с методикой ГОСТ 27395-87, была
приготовлена серия стандартных растворов Fe2+ и построен градуировочный
график, выявлена линейная зависимость оптической плотности от
концетрации Fe2+ и по показаниям двух параллельных определений
оптической плотности растворов проб было определено содержание
подвижных соединений двухвалентного железа в почве (1,37±0,04)%.
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Содержание подвижных соединений двухвалентного железа в
почве
1,50%

1,47%

1,45%
1,40%

1,37%

1,35%
1,30%

1,26%

1,25%
1,20%
1,15%
1

2

3

1 - в первой пробе, 2 - во второй пробе, 3 - окончательный результат

Fe, наряду с другими относящимися к биометаллам 3d-элементам и
единственным таковым 4d-элементом Mo, является внутриклеточным
микроэлементом, кислотные по Льюису свойства которого обуславливают
его роль, одновременно как катализатора окислительно-восстановительных
реакций органических веществ, так и комплексообразователя, которому
соответствуют устойчивые координационные соединения с биолигандами,
преимущественно образующиеся по донорным центрам N и S.
Известно, что полезность микроэлементов для растений при
повышении их концентрации в составе почвы проходит пик вблизи
предельно допустимых концентраций, после чего их действие начинает
характеризоваться, как токсическое. Таким образом, добившись снижения
избыточной концентрации подвижных форм ионов биометаллов, можно
нивелировать токсичность сырого осадка сточных вод и добиться
возможности его применения в качестве удобрительного материала.
Дуализм свойств микроэлементов можно вполне полно раскрыть на
примере Fe. Как было указано выше, электронная конфигурация внешнего и
предвнешнего электронных уровней (4s2 3d6) обуславливает одновременно
возможность образования как высокоспиновых комплексов (t2g3 eg2 для Fe3+ и
t2g4 eg2 для Fe2+) со слабым стабилизационным полем лигандов и малой
устойчивостью, так и низкоспиновых (t2g5 eg0 для Fe3+ и t2g6 eg0 для Fe2+)
комплексов с сильным стабилизационным полем лигандов, что в сочетании с
образующими прочные донорно-акцепторные связи биолигандами (которые,
к тому же, как правило хелатны\полидентатны) крайне положительно
сказывается на устойчивости биокоординационных соединений. Даже в
составе прочных координационных соединений с полидентатными
биолигандами, ионы Fe2+ и Fe3+ не теряют кислотные по Льюису свойства и
потому
образованные
этими
комплексообразователями
ферменты(катализаторы) незаменимы в окислительно-восстановительных
реакциях, лежащих в основе многих физико-биологических процессов.
Таким образом, железо представляет из себя незаменимый микроэлемент. С
другой же стороны, во внутриклеточной среде ионы Fe3+ способны
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катализировать выработку радикалов OH, в чем состоит «токсический риск»,
возникающий при избытке железа в организме.
Способность
образовывать
устойчивые
никзоспиновые
координационные соединения с сильным стабилизационным полем лигандов
характерно не столько отдельно для ионов железа, сколько для ряда ионов
относящихся к биометаллам 3d-элементов, в числе которых, кроме ионов
железа, Mn2+, Mn3+, Co3+, Co2+ (исключениями являются лишь ионы Cu2+, Cu+,
Zn2+).
Высокая
устойчивость
низкоспиновых
комплексов
вышеперечисленных ионов биометаллов характеризуется в их инертности –
скорость реакций замещения лигандов, ровно как и мобильность
комплексообразователя, в них сильно снижается силой стабилизационного
поля лигандов, наряду с чем для их комплексов характерна слабая
зависимость устойчивости от температуры.
Известно, что гуминовые кислоты могут содержать множество
нуклеофильных(донорных) центров, а следовательно вступать как
полидентатные лиганды переменного состава в донорно-акцепторные
взаимодействия. Это означает, что снизить усваиваемость избыточной
концентрации ионов тяжелых металлов можно посредством их донорноакцепторного взаимодействия с гуминовыми кислотами, в ходе которого
будут образовываться инертные низкоспиновые координационные
соединения.
Стоит так же отметить, что, вероятно, сами по себе такие
взаимодействия не снизят подвижность ионов биометаллов до условного
нуля, а лишь переведут их в нетоксическую для организмов растений форму,
следовательно, при таком подходе будет сохранен удобрительный потенциал
тяжелых металлов, как микроэлементов.
Известно, что торф обладает слабокислой или кислой средой именно в
связи с присутствием (наряду с гидролизующимися по катиону солями) в его
составе гуминовых кислот, следовательно, при постановке задачи
дезактивировать избыточную концентрацию биометаллов в сыром осадке
сточных вод, он может пригодиться в качестве основного компонента
почвенного субстрата.
Более того, поскольку было установлено, что осадок сточных вод
обладает слабощелочной средой, сочетание слабокислого торфа и
слабощелочного осадка будет результировать в нейтральной среде всего
почвенного субстрата.
Кроме того, так же известно, что торф обладает высокой пористостью,
а, следовательно, будет выступать в качестве адсобрента. Тогда в субстрате
избыточная концентрация подвижных соединений биометаллов в почвенной
воде, представляющих наибольшую токсическую опасность, будет к тому же
подвергаться физической адсорбции, а вступая в донорно-акцепторное
взаимодействие с гуминовыми кислотами – химической адсорбции.
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В дополнение к этому следует отметить, что предел адсорбции не
определяется ни равновесным давлением в химической системе, ни
концентрацией адсорбтива, более того, поскольку во взаимодействие с
торфом в составе субстрата будут вступать корневые системы растений, его
поверхность будет постоянно обновляться к следующему обновлению
почвенной воды при поливе, а значит его адсорбционный потенциал не
должен снижаться с течением времени, следовательно, торф будет
постепенно «удалять» из субстрата избыточную токсичную концентрацию
тяжелых металлов.
Для установления наиболее оптимального состава почвенного
субстрата опыт проводился на трех группах кочанного салата (при четвертой
контрольной группе). Выдерживанием пропорций (массовые доли:
почва/торф/осадок) 45/20/30, 34/30/36 и 10/41.1/48.9 было достигнуто
содержание подвижных соединений двухвалентного железа 8%, 8% и 1,8% в
субстрате на момент приготовления соответственно. Предполагается, что
впоследствии длительных наблюдений за жизненным циклом растений,
анализом полученных отношений масс корневой и наземной части растений,
а также внешнего вида и продолжительности жизни можно будет заключить
о мере и степени снижения токсичности осадка сточных вод.
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ПОДЗЕМНЫЕ МУСОРНЫЕ ХРАНИЛИЩА
Михайлова Анастасия Сергеевна, Григорьева Ирина Олеговна,
обучающиеся
Руководитель: Пирожкова Алена Владимировна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж»
Актуальность. Жители моего города каждый день сталкиваются с такой
проблемой, как мусор на улицах. Мусор растаскивают собаки и птицы, он
источает зловонный запах, а также он способствует размножению вредных
насекомых и грызунов, болезнетворных бактерий (которые могут стать
причиной инфекций и эпидемий), тем самым омрачая жизнь горожан.
Цель: Модернизировать систему мусорного хранилища.
Задачи:
1.
Объяснить, как именно твердые коммунальные и бытовые
отходы влияют на экологическое состояние окружающей среды.
2.
Ознакомиться с нынешней системой сбора мусора и
нововведениями.
3.
Рассмотреть систему подземного мусорного хранилища.
«Твердые коммунальные отходы» – это отходы, которые образуются в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, и товары,
которые утратили свои потребительские свойства в процессе их
использования. ТКО содержат большое количество влажных органических
веществ, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи и фильтрат. При
высыхании продукты неполного разложения образуют насыщенную
загрязнителями и микроорганизмами (от 300 до 15 млрд. на 1 г сухого
вещества) пыль. В результате происходит интенсивное загрязнение воздуха,
почв, поверхностных и грунтовых вод. Разносчиками патогенных
микроорганизмов являются мухи, крысы, птицы, бездомные собаки и кошки.
Единственный эффективный способ избежать вредного воздействия отходов
– не допускать их накопления.
«Твёрдые бытовые отходы» – это непригодные для дальнейшего
использования пищевые продукты и предметы быта или товары, потерявшие
потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. ТБО в
городах содержат значительное количество разнообразных токсичных
веществ и материалов. Примерно 4% отходов являются токсичными и среди
них - красители, пестициды, ртуть и ее соединения, растворители, свинец и
его соли, лекарства, кадмий, мышьяковистые соединения, формальдегид,
радиоактивные отходы. Свалки бытовых отходов загрязняют окружающую
природную среду, создавая эпидемиологическую и токсикологическую
опасность: страдают атмосферный воздух (от выделяющихся метана,
сернистого газа, растворителей пр.). Почвы,
грунтовые воды и
растительность загрязняются на расстоянии до 1,5 км от свалок.
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22 сентября 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей
Александрович Травников подписал постановление о переходе к новой
модели взаимодействия с регоператором. Теперь жителям Новосибирской
области доступен раздельный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов,
а также возможность платить за услугу исходя из фактического объема. Уже
в конце сентября на куйбышевских контейнерных площадках для ТКО
появились новые желтые контейнеры, установленные региональным
оператором ООО «Экология - Новосибирск». Они поставлены специально
для сбора пластиковых бутылок. Как пояснили в ООО «Экология Новосибирск», «эти нововведения – первый этап внедрения раздельного
накопления ТКО. Население постепенно должно учиться правильно
сортировать отходы. Появившиеся контейнеры предназначены для сбора
отходов из пластика.» 22 желтых контейнера поставили во дворах разных
кварталов города. Они быстро наполняются пластиковыми бутылками.
Порой, за день. За раздельный сбор мусора отвечает единый оператор. Он
заключает договор с субподрядчиком. Разделение мусора до выброса на
свалку поможет улучшить экологическую обстановку. Известно, что
пластиковая тара не разлагается столетиями. Поэтому важно ее сразу пустить
на вторичную переработку. При этом крупногабаритный мусор из пластика
рекомендуется складировать рядом с указанными контейнерами.
Появление контейнеров вызвало у горожан новые вопросы по вывозу
мусора. Начали поступать жалобы о том, что баки крайне редко опорожняют,
да и площадки для сбора мусора отсутствуют на многих участках.
Действительно, только единицы площадок ТБО и ТКО удовлетворяют
требованиям по СанПиН, тем самым нарушают федеральный закон от
24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и
потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020)статья 13.4.
Требования к местам (площадкам) накопления отходов. Из опубликованного
на официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск» графика вывоза ТКО
с территории частной жилой застройки населенного пункта Новосибирской
области для города Куйбышева следует, что вывоз производится один раз в
неделю, из-за чего контейнеры постоянно переполнены.
С решением этих проблем помогут справиться системы подземного
хранения мусора - это будущее для городов и поселков. Большое количество
мусорных контейнеров может быть элегантно размещено под землей, легко
подниматься с помощью гидравлического подъемника, а мусор может
вывозиться обычным мусоровозом. СПХМ подходит для временного
хранения твёрдых бытовых и коммунальных отходов (ТБО и ТКО). Обычно
для сбора мусора систем подземного хранения необходимы массивные,
неповоротливые машины со специальными кранами для подъема
контейнеров. При использовании СПХМ специальная техника не требуется.
Подъем контейнеров происходит менее, чем за 35 секунд. С управлением
легко справится один работник.
Давайте рассмотрим преимущества такой системы:
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Санитарная чистота. В местах сбора мусора отсутствует
неприятный запах. Конструкция СПХМ препятствует проникновению в баки
крыс, птиц и других животных.

Легкость использования. Конструкция СПХМ рассчитана под
стандартные контейнеры объемом 1100л. Для их опорожнения не требуется
специализированная техника, используются обычные мусоровозы.

Экономия. Подземные мусорные баки позволяют вместить
больший объем мусора. Они могут быть оборудованы датчиками
наполненности, что позволяет экономить на вывозе отходов.

Современное решение. СПХМ обеспечивают порядок в хранении
мусора на небольших пространствах. Мусороприёмники отлично
адаптируются под раздельный сбор мусора.

Безопасность. СПХМ могут быть оборудованы автоматической
системой пожаротушения, а специальная заслонка предотвращает прямое
попадание мусора из урны в контейнер и исключает возможность возгорания
мусора.

Индивидуальный подход. Одна система может включать в себя
от одного до восьми контейнеров. Урны могут быть любого дизайна, а
покрытие из любого материала по желанию заказчика.
Вывод: При реализации данного проекта будет наблюдаться снижение
количества мусора на улицах. С системой подземного хранения легко
решится проблема раздельного сбора мусора, что улучшит экологическую
обстановку. Ее внешний вид и форма отлично впишется в городскую среду и
улучшит облик жилых районов.
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рН – СПОСОБ ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Участники: Морозова Милана Сергеевна, Карелова Диана Алексеевна
Научные руководители: Дорохова Наталья Михайловна,
Вяткина Наталья Витальевна
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
Здоровье – это главная ценность человека! В настоящее время, когда
весь мир переживает пандемию, важно укреплять свой иммунитет, для того
чтобы быть устойчивым к вирусным инфекциям.
Когда появилось большее количество заболевших в нашем регионе, мы
стали искать в интернете на форумах способы помощи организму бороться с
существующей инфекцией. Мы узнали, что одним из факторов, влияющих на
иммунные свойства организма является pH внутренней среды человека.
Тело человека состоит из на 60 % из воды, на 34 % из органических
веществ, на 6 % — из неорганических. И логично предположить, что на этот
фактор влияет жидкость поступающая в организм. И очень важно найти
способы повышающие pH воды.
Предмет исследования: способы повышения рН воды.
Объект исследования: кислотно-щелочной баланс воды.
Цель проекта: исследовать способы увеличения pH воды и выбрать
оптимальный для повышения иммунитета организма.
Задачи:

исследовать pH употребляемых жидкостей;

найти способы увеличения pH воды;

произвести сравнительный анализ способов по увеличения pH
воды и выделить наиболее приемлемый;

поделиться результатами исследования со студентами нашего
колледжа.
Методы исследования: изучение, эксперимент, анализ и сравнение
имеющейся информации.
Прежде чем приступить к исследованию мы выяснили. Чистая вода
(водопроводная или природная) должна иметь рН 6-7. Уменьшение рН
водопроводной воды (подкисление) приводит к повышению в ней солей
тяжелых металлов ( Рb, Cd, Fe, Cu), обладающих токсичным действием на
организм.
Начали мы свою работу с исследования рН водопроводной и
бутилированной воды, напитков наиболее употребляемых студентами
нашего колледжа.
В результате мы выяснили, что кислотно-щелочной баланс
водопроводной воды находится в интервале 5,6 - 6,2. Для определения рН
бутилированной воды, мы взяли 7 известных производителей в результате
выяснили, рН колеблется в пределах от 6,2 до 7,рН газированных напитков
от 3,5 до 5.
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Проанализировав различные источники информации, мы выяснили, что
существует три способа повышения pH водопроводной воды.
Первый способ- это способ повышения рН при помощи пищевой соды.
Это простой, но действенный способ. Чайная ложка соды, погашенная при
помощи горячей воды, повышает рН до 7,5.
Второй способ - электролитическое разложение воды. Для этого
способа, мы изготовили
прибор «электролизёр» состоящий из двух
алюминиевых пластин, диода для выпрямления сетевого напряжения и
сетевого шнура. Работать с электролизёром не сложно. Помещаем
электролизёр в банку с водой, так, чтобы пластина вокруг которой будут
анолит, располагалась в стаканчике. Включаем устройства в сеть 220 В.
Начинается процесс электронизации воды. Около анода образуется кислая
среда, а около катода - щелочная. Процесс можно контролировать двумя
способами: контролируя температуру воды и время работы прибора. В
результате мы можем получить воду с заданными характеристиками рН.
Третий способ - «вихревой» преобразования воды. Данный метод
разработал Букреев Александр Семёнович, который предложил повысить рН
при помощи активного перемешивания воды с периодическим нагреванием.
В итоге мы смогли получить увеличение рН, но оказался очень не
значительным.
Проанализировав вышеперечисленные способы, мы пришли к выводу,
что электролитический способ повышения рН, является самым приемлемым.
Он позволяет получить воду с заданными характеристиками рН, при этом
вкусовые качества мало изменяются по сравнению с использованием
пищевой соды.
На протяжении долгого времени человечество жило и развивалось,
удовлетворяя жажду природной водой. «Внутренние воды организма имеют
слабощелочную среду; в природе и в живом организме есть природные
регуляторы, ответственные за поддержание этих свойств». Живя в
современных условиях мегаполиса и употребляя ежедневно водопроводную
и бутилированную воду необходимо использовать электролитический метод.
В том случае, если бы мы жили в экологически благоприятной
местности и употребляли бы природную воду (родниковую или колодезную)
вместо магазинных искусственных напитков, а также питались бы
правильной пищей (исключили из рациона консервы и полуфабрикаты), то
приборы для подщелачивания воды были бы не нужны в природе все
продумано и сбалансировано изначально: в среднем, pH родниковых и
колодезных вод близок pH нашей крови (7,4). Но в современном мире,
возможно использование ионизированной «Живой воды» рН8-10.
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
КОРЕ BETULA PENDULA НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Дудкина Татьяна Валерьевна, студент
Руководитель: Макуха Валерия Валерьевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева»
На урбанизированных территориях растения подвергаются большому
негативному влиянию. Негативное влияние на деревья, в частности, на
березу повислую отражаются и на самом человеке. У деревьев меняются
внешние морфологические признаки и химический состав. Береза содержит в
своей коре большое количество биологически активных веществ, которые
использует человек в лечебных целях.
На качественный и количественный химический состав БАВ влияют
условия произрастания растений. Растения способны реагировать на
загрязнители окружающей среды, но это зависит от вида и концентрации
загрязнителя, длительности воздействия, способности растений поглощать
загрязнители окружающей среды и состава почвы. Среди газообразных
загрязнителей наиболее опасными являются диоксид серы, фториды и озон.
Растения помимо газообразных загрязнителей способны поглощать жидкие
токсины, а также аэрозоли и даже аэрозоли металлов. Одними из самых
распространенных загрязнителей техногенного характера являются тяжелые
металлы: свинец, ртуть, мышьяк, кадмий и хром. В частности, на содержание
биологически активных веществ в органах березы влияют выбросы
автотранспорта, промышленные выбросы, световые загрязнения - они
снижают содержание биологически активных веществ. К максимальному
снижению БАВ приводит комплексное воздействие антропогенных факторов
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Цель: определить влияние урбанизированных территории на
содержание биологически активных веществ (БАВ) в коре березы повислой.
Задачи:
1.
Сделать анализ научной информации по определению
содержания БАВ в коре Betula pendula.
2.
Определить содержание биологически активных веществ в коре
Betula pendula, отобранных в Новосибирске и Новосибирской области.
Методы:
1. Теоретические – изучение литературы.
2. Практические – определение содержания БАВ в коре Betula
pendula Новосибирска и Новосибирской области.
Определение содержания БАВ проводили спектрофотометрическим
методом. Результаты определений представлены в таблицах.
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Таблица 1. Содержание гидроксикоричных кислот в образцах бересты
B. pendula в зависимости от места произрастания (%)
Образцы *
96%
70% спиртовое Суммарное содержание
спиртовое
извлечение
гидроксикоричных
извлечение
кислот, %
1 (контроль)
1,16±0,06
0,23±0,01
1,39 ±0,01
2
1,17±0,06
0,24±0,01
1,41 ±0,03***
3
1,28±0,06
0,14±0,01
1,42 ±0,02***
4
1.29±0,06
0.16±0,01
1.45±0,02*
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001
Обозначения*: 1 - береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район
(НСО); 2 – береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 –
береста B. pendula, березовый колок город Новосибирск; 4 – береста B.
pendula, березовый лес Искитимский район.
По результатам исследования установлено, что содержание
гидроксикоричных кислот в Барабинском районе в образцах коры березы
выше на 1,43% (р<0,001), чем в Чулымском районе, в Новосибирске и
Искитимском районе на 2,15% (р<0,001) и 4,3% (р<0,05) соответственно.
Таблица 2. Содержание кумаринов в образцах бересты B. pendula в
зависимости от места произрастания (%)
Образцы *
70% спиртовое
Суммарное содержание
извлечение
кумаринов, %
1 (контроль)
0,23±0,01
0,23±0,01
2
0,25±0,02***
0,25±0,02***
3
0,26±0,03**
0,26±0,03**
4
0,28±0,03***
0,28±0,03***
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001,
Обозначения*: 1 - береста B. pendula, берёзовый лес, Чулымский район
(НСО); 2 – береста B. pendula, берёзовый колок, Барабинск (НСО); 3 –
береста B. pendula, берёзовый колок город Новосибирск; 4 – береста B.
pendula, берёзовый лес Искитимский район.
Сравнительный анализ количественного содержания кумаринов в
образцах показал их близость, можно сделать вывод, что место
произрастания существенно не влияет на содержание кумаринов.
Также по результатом исследования установлено, что содержание
кумаринов в Барабинском районе в образцах коры березы выше на 8,70%
(р<0,001), чем в Чулымском районе, в Новосибирске и Искитимском районе
на 13,04% (р<0,001) и 21,73% (р<0,001) соответственно.
Таблица 3. Содержание тритерпеновых сапонинов в образцах бересты
B. Pendula в зависимости от места произрастания (%)
Образцы *
96% спиртовое
Суммарное
содержание
извлечение
тритерпеновых сапонинов, %
1 (контроль)
25,55±1,27
25,55±0,3
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26,00±1,35*
26,00±0,62***
30,34±1,51*
30,34±2,9***
31,01±1,58*
31,01±1,46**
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001
Обозначения*: 1 - береста B. pendula, берёзовый лес, Чулымский район
(НСО); 2 – береста B. pendula, берёзовый колок, Барабинск (НСО); 3 –
береста B. pendula, берёзовый колок город Новосибирск; 4 – береста B.
pendula, берёзовый лес Искитимский район.
По результатам исследования установлено, что содержание
гидроксикоричных кислот в Барабинском районе в образцах коры березы
выше на 1,76% (р<0,001), чем в Чулымском районе, в Новосибирске и
Искитимском районе на 18,74% (р<0,001) и 21,37% (р<0,01) соответственно.
Таблица 4. Содержание дубильных веществ в образцах бересты B.
рendula в зависимости от места произрастания (%)
Образц
96%
70%
40%
20%
Водное
Суммарн
ы*
спиртово спиртово спиртово спиртов извлечен
ое
ие
е
е
е
ое
содержан
извлечен извлечен извлечен извлечен
ие
ие
ие
ии
е
дубильны
х веществ
2
3
4

1 (конт.) 1,92±0,10 0,53±0,03 0,12±0,01

0,12±0,0
1

0,05±0,00
3

2,74±0,14

2

2,29±0,10 0,87±0,04 0,37±0,02
*
*
*

0,14±0,0
2*

0,14±0,01
*

4,01±0,2*

3

2,24±0,11 0,76±0,04 0,16±0,01
*
*
*

0,17±0,0
1*

0,11±0,00
6*

3,44±0,17
*

4

2,24±0,14 0,76±0,04 0,16±0,01
*
*
*

0,17±0,0
1*

0,11±0,00
6*

3,44±0,17
*

*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001
Обозначения*: 1 - береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район
(НСО);2 – береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста
B. pendula, березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula,
березовый лес Искитимский район.
По результатам исследования установлено, что суммарное содержание
дубильных веществ в Барабинском районе в образцах коры березы выше на
46,35 % (р<0,05), чем в Чулымском районе, а в Новосибирске и Искитимском
районе на 25,54% (р<0,05).
Таблица 5. Содержание суммы аминокислот в суммарных извлечениях,
полученных последовательной экстракцией образцов бересты B. pendula (%)
Образцы*
Суммарное содержание аминокислот, %
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1 (контроль)

2,06 ±0,1

2

2,56 ±0,13*

3

3,50 ±0,18*

4

3,55 ±0,18*

*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001
Обозначения*: 1 - береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район
(НСО);2 – береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста
B. pendula, березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula,
березовый лес Искитимский район.
По результатам исследования установлено, что суммарное содержание
аминокислот в Барабинском районе в образцах коры березы выше на 24,27 %
(р<0,05), чем в Чулымском районе, а в Новосибирске и Искитимском районе
на 69,9% (р<0,05) и 72,33% (р<0,05) соответственно.
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ВНЕДРЕНИЕ МАЛОЗАТРАТНЫХ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОПЫТНОГО
УЧАСТКА УЧЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА ГБПОУ НСО «КУПИНСКИЙ
МЕЖРАЙОННЫЙ АГРАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Рыбакова Алина Сергеевна, обучающаяся
Руководитель: Анзельм Светлана Дмитриевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей»
Актуальность. Развитие человеческого общества невозможно без
взаимодействия с окружающей средой, без воздействия на природу, без
использования ее ресурсов. Взаимодействие человека с природой
видоизменяет ее. Антропогенные изменения в природе носят положительный
для
человечества
характер:
развиваются
сельское
хозяйство,
промышленность, строятся и растут города, улучшаются ландшафты. Однако
антропогенное воздействие ведет к негативным для окружающей среды
последствиям. Негативные экологические последствия не являются
неизбежным результатом развития общества, научно-технического
прогресса. Они обусловлены ошибками, совершаемыми в технической и
экологической политике, недостатком экологических знаний, неумением
оценить последствия определенных технических и экономических решений.
В связи с потребительским отношением к природным ресурсам,
бесконтрольным загрязнением биосферы отходами производства и
веществами, применяемыми и образующимися в ходе производства,
выхлопными газами, антропогенная нагрузка быстро возрастает и
приближает биосферу к критическому состоянию. Поскольку экологические
проблемы порождены социально-экономическим развитием и связаны
практически со всеми аспектами развития современного общества, постольку
и экологическая политика должна тесно координироваться. Углубление
кризисных явлений в экономике Новосибирской области не способствовало
кардинальному улучшению
экологической обстановки. В
концепции модернизации российского образования подчеркивается
необходимость ориентации знаний на знания своего края, своей местности.
При изучении научных, методических публикаций выявлено слабое изучение
антропогенного влияния хозяйственной деятельности на природные
компоненты в Купинском районе.
Цели исследовательской работы:
1) показать функциональные взаимосвязи хозяйственной деятельности
человека;
2) показать эффективность внедрения малозатратных технологий;
3) выявление влияния «зеленых технологий» на изменения качества
зерна.
Задачи исследовательской работы:
1)
определение места исследуемых объектов загрязнения в общей
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системе окружающей среды;
2)
выявление основных видов загрязнения;
3)
сравнение статистических значений элементов загрязнения;
4)
выявление влияния изменений основных показателей качества на
конечный продукт.
При изучении и написании данной работы применялись различные
методы:
1)
описательный метод;
2)
метод статистического анализа основных видов загрязнения;
3)
метод сравнительного анализа;
4)
экспериментальный метод
Почвенно-растительный покров Купинского района Новосибирской
области характеризуется сложностью и разнообразием. Он сформировался
под влиянием совокупности факторов: климата, рельефа, а также
особенностей хозяйственного использования угодий (выпаса, распашки,
сенокошения). Однако в настоящее время в результате антропогенного
воздействия на почвенно-растительный покров его состояние заметно
ухудшается с каждым годом. Характерным является деградация
пахотнопригодных почв, а также обеднение видового состава сельхозугодий
(сенокосов и пастбищ).
Опытный участок учебного хозяйства ГБПОУ НСО «Купинский
межрайонный аграрный лицей» расположен в 500 метрах к северо-западу от
г. Купино Новосибирской области ( см. приложение1, рис.2). Опытный
участок засеян пшеницей. На территории, прилегающей к участку,
расположена мини-ферма с круглогодичным стойловым содержанием КРС и
постройки для хранения сельскохозяйственной техники (см. приложение,
рис. 3). В 300 метрах от опытного участка расположено предприятие
«Дорожник», на территории которого расположен мини-завод по
изготовлению асфальтового покрытия (см. приложение1, рис.2). Пшеничное
зерно молочной спелости марки «Омская 24-28», яровая позднего высева,
всхожесть 99%; репродукция 96-97%, влажность при уборке 16% засевалось
без внесения химических удобрений.
Мной были исследованы статистические данные по урожайности
яровой пшеницы за период с 2017 по 2020 год опытного участка учебного
хозяйства ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей»,
природные компоненты окружающей среды, а именно: климатические
факторы, поверхностные воды, почвенный покров, выявлены изменения
экологического состояния компонентов окружающей среды в результате
хозяйственной деятельности, влияние ветровых коридоров на урожайность и
качество яровой пшеницы. Возрастающие негативные воздействия на
почвенный покров приводят к снижению плодородия почв и, следовательно,
к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Результаты исследования показали следующее:
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1) Тип климата теплоумеренный (суббореальному), полувлажный
семигумидный [4].
2) Годовое количество поступающего тепла и влаги, особенности их суточного и сезонного распределения обусловливают совершенно
определенные процессы почвообразования.
Преобладание засушливой
погоды в июне на всей территории области отмечено в 2017 году – по югозападу Новосибирской области, что сказалось на урожайности пшеницы в
2017 году.
3) Коэффициент увлажнения равен 1,00 – 0,55(по Г. Н. Высоцкому, Н.
Н. Иванову) [4].
4) Ветровой коридор в летний период со стороны асфальтового минизавода состоит из южных, юго-восточных и восточных ветров
(см.
приложение рис. 6), в результате деятельности которых на растениях оседают
тяжелые металлы, что приводит к их накоплению в клетках пшеничного
колоса.
5) Отходы мини-фермы содержат фосфор, а для повышения
урожайности необходим азот.
6) Азот можно получить из отходов мини-птицефермы, путем
компоста.
Выводы. В результате наблюдений выявлено: урожайность - высокая,
клейковина – низкая, качество зерна
- низкое (зерно относится к
фуражному); клейковина – высокая, урожайность – низкая, качество зерна – 4
класса. Фуражное зерно применяется на корм КРС. При грамотном научнообоснованном земледелии происходит систематическое повышение
плодородия. К приемам регулирования режимов питания относится внесение
всех видов удобрений и сокращение их потерь. Неграмотное использование
почв без учета их свойств, с нарушением научно обоснованных
рекомендаций по рациональному применению различных приемов приводит
к снижению плодородия и даже разрушению почвы (ветровая и водная
эрозия, вторичное засоление, заболачивание, загрязнение).
Заключение. Приоритетными задачами в сфере сельского хозяйства с
учетом аспектов охраны окружающей среды являются:
- реализация мероприятий государственной политики обращения с
отходами производства и потребления, переход на новую систему обращения
с отходами производства и потребления;
- оценка состояния объектов сельскохозяйственного назначения в
целях разработки научно-технических рекомендаций по сохранению и
развитию объектов сельскохозяйственного назначения в Купинском районе
Новосибирской области на период 2019-2039 годы;
- обеспечение воспроизводства почвенных ресурсов за счет повышения
эффективности применения «зеленых» технологий;
- совершенствование формы организации сельского хозяйства на
территории Купинского района Новосибирской области;
- обеспечение функционирования ООПТ регионального значения;
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- обеспечение жителей Новосибирской области качественными
продуктами питания.
В качестве особой задачи поставлена реализация национального
проекта «Экология» на территории Новосибирской области. Важнейшей
задачей новой науки является не просто оценка современного состояния
экономики и природной среды, их взаимодействия, но и прогнозирование
развития экологической и экономической систем, попытка предвидеть
будущее и управлять им уже сегодня. Стратегия современного развития – это
сбалансированное
экономическое
развитие
и
региональное
природопользование. Изучение региональной экологии формирует глубокие
и прочные знания об особенностях природы, хозяйства путем трансляции
основ научного экологического знания. Полученные в процессе
исследования, данные можно использовать на уроке экологии, биологии при
изучении Новосибирской области.
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РАЗВИТИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГИДРОПОНИКИ
КАК СОВРЕМЕННОЙ «ЗЕЛЕНОЙ» ТЕХНОЛОГИИ
Участники: Кониболоцкая Елена Олеговна,
Шалашова Марина Константиновна
Научные руководители: Рачковская Анастасия Игоревна,
Каратаева Светлана Георгиевна
ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»
Зелёные технологии — технологии, производственные процессы и
цепочки поставок которых являются экологически безвредными, либо менее
вредными по сравнению с традиционными способами производства.
Современные «зелёные» технологии нацелены на:
 устойчивое развитие, отвечающее современным потребностям
общества и не способствующее возникновению проблем, в том числе
связанных с истощением ресурсов, с которыми могут столкнуться будущие
поколения людей;
 производство продуктов, которые можно полностью восстановить
или повторно использовать;
 сокращение отходов и уменьшение загрязнения окружающей среды
посредством изменения системы производства и структуры потребления;
 инновации, развивающие альтернативные решения технологиям,
которые ранее зарекомендовали себя как наносящие ущерб здоровью
населения или окружающей среде.
Зеленые технологии в сельскохозяйственной отрасли направлены на
исключение использования вредных синтетических химикатов, внедрение
биотехнологий
в
земледелие,
животноводство
и
переработку
сельхозпродукции.
В связи с этим, я считаю, что актуальным является изучение зеленых
технологий применяемых в Новосибирской области.
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 в Новосибирской области;
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 тепличный
комбинат «Новосибирский», теплицы ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный
колледж».
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Изучая способы выращивания сельскохозяйственной продукции без
применения удобрений и ядохимикатов, я выяснил, что в тепличном
комбинате «Новосибирский» применяется выращивание овощей и зелени с
использованием гидропоники.
Гидропоника - это способ выращивания растений без почвы, при
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
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 ТК «Новосибирский» при производстве продукции применяют
современные технические решения:
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- Системы капельного полива с повторным использованием дренажа
питательного раствора;
- Системы испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха;
- Системы подкормки растений углекислым газом;
- Системы ассимиляционного освещения;
- Автоматизированные системы управления микроклиматом;
- Салатные линии;
- Системы форточного вентилирования теплиц;
- Системы горизонтальных и вертикальных теплозащитных и
светоотражающих экранов;
- Электроснабжение.
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. Пробрести ее можно в торговых сетях г. Новосибирска и
Новосибирской области – МЕТРО, Ашан, Мария-Ра, Лента. Холидей.
В нашем колледже имеется теплицы, в которых роходят практику
обучающиеся по специальности «Агрономия» и «Хозяйка (ин) усадьбы». В
теплице выращиваются огурцы, томаты, зеленные растения.
Проанализировав всю изученную нами информацию, мы решили
произвести ряд расчетов, и выяснить возможность применения гидропоники
в условиях теплиц нашего колледжа.
Для своих расчетов мы выбрал томат Дружок - гибрид раннего срока
созревания, универсального назначения. Планируемая площадь одной из
теплиц колледжа – 50 м2. В среднем по технологии возделывания на 1 м2
высаживается 3 растения, соответственно на всю теплицу нам необходимо –
150 растений.
По традиционной системе выращивания данный сорт дает в среднем 10
2
кг/ м , соответственно мы получим 500 кг с данной площади.
Применяя систему гидропоники по опыту передового хозяйства ТК
«Новосибирский» можно предположить, что урожайность увеличиться
примерно в три раза и составит 30 кг/ м2, соответственно 1500 кг томатов мы
получим с данной площади.
При реализации населению цена за 1 кг составляет 50 руб (по ценам
2020 года), соответственно выручка составит
- при традиционной технологии 500*50=25 000 руб
- при гидропонике 1500*50=75 000 руб
Разница в выручке составляет 50 000 руб.
Чтобы выяснить прибыль необходимо рассчитать себестоимость
получения продукции, для этого необходимо провести расчеты затрат на
установление гидропонной системы в теплице.
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Необходимое количество семян – 150 штук. Оценив стоимость семян
данного сорта проводим расчет: 1 упаковка (12 штук) стоит в среднем 17 руб,
необходимо приобрести 13 упаковок, что составляет 221 руб.
Мы выбрали способ выращивания культуры в горшочках. Стоимость
горшочков в среднем 30 руб, нам нужно 150 штук, что составляет 4500 руб.
Такой горшочек занимает примерно 0,3 л. Субстрат будет керамзит,
нам потребуется 0,3 * 150= 45 л. Цена за 25 литров – 560 руб, мне нужно 2
пакета = 1120 руб.
Горшочки для гидропонного раствора, средняя цена 15 руб, итого
15*150 руб = 2250 руб.
Система капельного полива для горшечных растений Archimedes- цена
800 руб, на 20 растений, итого мне нужно 8 комплектов, цена 6400 руб.
Норма расхода питательного раствора минимум 2 л /м2 в день,
площадь теплицы 50 м2. Соответственно 100 л раствора нужно на всю
теплицу в день, томаты данного сорта имеют вегетационный период 90
дней, соответственно необходимо минимум 9000 л раствора на всю
вегетацию. GroBro GroMagiX A&B ,базовое питание для всех систем
выращивания 5 л (5000 мл). На 10 л жидкости 5 мл раствора, соответственно
1 банки нам хватит на 10000 л. Его цена 2490 руб.
Итак подведем итоги средних затрат для установки гидропонной
системы – они составляют 21981 руб.
Анализируя затраты и возможную выручку делаем вывод о
прибыльности 75 000 – 21981= 53019 руб.
То есть можно сделать вывод о том, что внедрение данной системы
будет прибыльной и окупиться быстро, а продукция будет экологически
чистой и безвредной для здоровья людей. Такая технология сократит и
трудовые затраты на обслуживание теплицы в течение вегетационного
периода.
Урожай в нашей теплице мы собираем 1 раз в год – в весенне-летнеосенний период. Используя наши расчеты, мы планируем реализовать наш
проект на практике в условиях теплиц колледжа весной 2021 года.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, ПРИ
ПЕРЕХОДЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Участники: Садчиков Руслан Львович, Вараксин Андрей Александрович
Научные руководители: Дорохова Наталья Михайловна,
Вяткина Наталья Витальевна
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
Наша будущая работа связанна с автомобилями, так как мы проходим
обучение по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. В современном мире остро стоит вопрос о
поиске альтернативных источников питания для автотранспортной отрасли,
отвечающих требованиям экологической безопасности. Природные ресурсы,
такие как нефть и газ, по прогнозам специалистов в ближайшее столетие
иссякнут. В связи с этим, возникает необходимость найти такой
возобновляемый источник питания, который бы удовлетворял потребностям
отрасли в ценовом сегменте и являлся бы экологически безопасным.
Мониторинг существующих ресурсов в данной отрасли направлен на
разработку автомобилей, работающих на водородных и электрических
источниках питания.
Нас заинтересовал вопрос, какие из предлагаемых источников питания
(водород, электричество) наиболее экономически эффективны и
экологически приемлемы для нашего мегаполиса.
Гипотеза: из выбранных для исследования источников, мы
предположили, что водород будет более экологически целесообразен для
города и экономически эффективен.
Предмет исследования: интеграция автотранспортной и энергетической
отраслей города.
Объект исследования: источники питания (электричество, водород).
Цель: выбрать экологически безопасный источник питания для
автомобилей, который был бы экономически выгоден для развития
автотранспортной отрасли города Новосибирска.
Задачи:
 провести мониторинг по виду топлива в автотранспортной отрасли;
 найти количество легкового автотранспорта в городе Новосибирске;
 вычислить какое количество электроэнергии необходимо для
обеспечения электромобилей города Новосибирска;
 вычислить какое количество водорода необходимо для обеспечения
автомобилей водородным топливом;
 провести сравнительный анализ предлагаемых ресурсов и
вычислить экономическую и экологическую нагрузки в зависимости
от различных видов топлива.
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Методы исследования: изучение, анализ и сравнение имеющейся
информации.
Новосибирск - это один из городов миллионников. Он занимает 4 место
в списке городов России с максимальным количеством автомобилей и как
следствие происходит постоянное загрязнение окружающей среды
выхлопными газами.
Экологическую нагрузку города в реальном времени мы взяли с карты
«Загрязнение воздуха в мир: качество воздуха карте в режиме реального
времени». Индекс качества воздуха (АКИ) составляет от 73-83 единиц в
зависимости от районов города в зимний период времени [5].
По сведениям специалистов аналитического агентства «Автостат» со
ссылкой на данные статистики по опросу автомобилистов крупных городов
количество автомобилей в мегаполисе составляет 445 тыс. единиц. Среднее
значение пробега легкового автомобиля в день составляет 68,4 км/день.
Опираясь на эти данные, мы произвели расчет годового расхода
электроэнергии, которая будет необходима, при замене традиционного
топливо, на электричество. Получили, что для обеспечения автомобилей
электроэнергией в год потребуется 2 114 миллиона кВт.
В настоящее время в городе Новосибирске, основными
производителями
электроэнергии
являются
пять
крупных
теплоэлектростанций и ГЭС. Годовая выработка электричества всех
электростанций в год, по данным представленным на сайте энергетики НСО
составляет 13 535 млн. кВт час.[1]. При переходе на электротранспорт
потребуется
увеличение
мощности,
путем
либо
модернизации
существующих объектов энергетики, либо строительство новой станции.
Чтобы познакомиться с работой теплоэлектростанции мы с группой
побывали на ТЭЦ 5. Экскурсию провел технический директор
Новосибирского филиала СГК Алексей Лымарь, который рассказал нам, о
том, что станция работает на трех видах топлива. В настоящее время
основным сырьем является бурый уголь, так как для нашего региона это
сырье экономически выгодно из-за доступности месторождения и большого
объема добычи. По ходу разговора, со специалистом выяснилось, что
опасения общественности по поводу загрязнения окружающей среды,
связанные с переходом работы станции на бурый уголь не обоснованы. Мы
вычислили, что переход не повлиял на объем выбросов в атмосферу города.
Дальнейшее снижение экологической нагрузки, при сжигании угля на
теплоэлектростанциях возможно, путём внедрения альтернативной
технологии «Термококс» позволяющий из угля, получить газ, теплотворная
способность которого выше по сравнению с углём в два раза. Гетеротрофную
нагрузку на экосистему города, можно уменьшить путем организации
отстойных сооружений для многоразового использования воды, путём
выноса их за черту города.
Обобщив полученную информацию и проанализировав расчеты, мы
пришли к выводу, что выбросы от работы теплоэлектростанций существенно
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ниже в сравнении с выбросами от автомобилей, работающих на углеродном
топливе. Для перевода транспорта на электрическое питание потребуется
увеличение существующих мощностей электростанций на 1200 МВт,
затраты на 100 км пробега составят 50 руб.
Для перехода автотранспорта на водородное топливо, при прочем
равном количестве автомобилей, мы вычислили необходимое количество
водорода, которое составило 24 722тонн в год.
Изучив рынок по производству водорода в России, мы выяснили, что
объём составляет 93 276,7 тонн в год[2]. Участок «ООО НЗХК-энергия»
производит 12125тонн водорода. В случае с водородом, потребуется
увеличение мощностей на заводе НЗКХ по производству водорода в трое, и
увеличение выработки электроэнергии на 2400 МВт. Затраты на 100 км
пробега составят 200 руб.
Экологическая нагрузка на окружающую среду, напрямую зависит от
способа получения производства водорода. Из наиболее интересных новых
технологий производства водорода является пиролиз[4]. Из муниципального
мусора можно производить 68 тонн водорода. В год 24820 тонн это позволит
обеспечить весь транспорт нашего города водородным топливом. Так же
необходимо учитывать тот факт, что данный способ позволит решить одну из
наиболее острых экологических проблем мегаполиса, утилизация мусора.
В результате наших исследований мы пришли к выводу, что при
предложенных способах получения топливо (электричество, водород)
происходит снижение загрязнения атмосферы города от выхлопных газов,
что повысит качество жизни в мегаполисе, и окажет положительное влияние
на здоровье человека. При выборе способа производства необходимо
учитывать не только экологическую составляющую, но и ориентироваться на
ценовой фактор. Расчет показал, что при существующих способах
производство водорода его цена на порядок выше, в сравнении с
электроэнергией. Электроэнергию производить выгоднее.
Результатами своего проекта мы поделился со студентами нашего
колледжа, из которых видно, что данная тема вызвала интерес и вопросы, на
которые я постараюсь ответить в результате продолжения работы над
проектами.
Список использованной литературы:
1. https://news.drom.ru/69851.html (статистический опрос автопробег);
2. http://www.vodorod54.ru/hydrogen.html (производства водорода
НЗКХ);
3. https://marketing.rbc.ru/articles/9910/ (объемы производства водорода
в России);
4.https://ru.wikipedia.org/wiki (пиролиз);
5.https://aqicn.org/city/russia/novosibirsk/inzhenernaya/ru/карта
загрязнения воздуха.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ
Варганова Алиса Николаевна, студент
Попова Анастасия Викторовна, научный руководитель
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»
Актуальность темы:
Промышленность, предприятия, заводы - неотъемлемая часть 21-го
века.
На полках в магазинах редко можно встретить 100% натуральный продукт,
по заасфальтированным участкам земли ездят тысячи машин, выпуская
выхлопные газы. Люди выпускают и теряют из карманов мусор, не донося
его до урн.
Рост населения - стройка домов, а следовательно нужна площадь вырубка лесов. К примеру, в Череповце в 2018 году Мэрия города решила
освободить территорию для многодетных семей. На самом деле эта
территория - еловый лес. Жители города собрали свыше 2000 подписей,
вырубка продолжается под постановлением о том, что земля покрыта
древесно-кустовой растительностью.
Проблема ясна, для решения которой нужно начать улучшения с
малого - с нас.
Объект: проблема утилизации отходов в г. Череповце.
Предмет: пункты сбора отходов для их утилизации.
Цель: изучить вред отходов и рассмотреть способы их утилизации.
Найти организации по утилизации мусора в Череповце и составить экокарту.
Задачи исследования:
1.
узнать, какой вред наносят отходы с заводов;
2.
узнать способы утилизации, их эффективность и недостатки;
3.
узнать об организациях, которые занимаются утилизацией
отходов в нашем городе;
4.
выяснить,
как
студенты
и
преподаватели
Химикотехнологического колледжа относятся к вторичной переработке отходов;
5.
выяснить, где в нашем городе расположены контейнеры для
утилизации макулатуры;
6.
рассказать ученикам младших классов о важности утилизации
батареек, бумаги, субботников.
Ожидаемый результат: расширить знания об утилизации отходов в
нашем городе.
Методы исследования:
1.
Изучение теоретического материала по данной теме.
2.
Поиск мест утилизации отходов в нашем городе.
3.
Практическая
работа:
анкетирование
студентов
и
преподавателей.
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4.
Поиск путей снижения количества мусора и его негативного
воздействия.
Структура исследования:
1.
Подготовительный этап – выбор темы, определение цели
исследования, объекта исследования, подбор материала.
2.
Констатирующий этап – обзор исходных данных.
3.
Практический этап – проведение соц. опроса, создание экокарты,
проведение курсов в школе с учениками младших классов.
4.
Обобщающий этап – выход на аудиторию, выводы, предложения.
Выводы:
В результате исследовательской работы мы познакомились с
классификацией отходов, разными методиками утилизации мусора в нашем
городе. А также узнали об организациях, которые занимаются утилизацией
отходов,
создали
экокарту
(можно
посмотреть
по
ссылке:
https://yandex.ru/maps/968/cherepovets/?ll=37.948624%2C59.135982&mode=use
rmaps&source=constructorLink&um=constructor%3A419848e252b4d0bd7849d68
af4c85e8eb4f19caa922bb1bac45cdbea58b21682&z=12) с пунктами о сборе и
утилизации, макулатуры и батареек в Череповце. Провели опрос у студентов
и преподавателей Череповецкого химико-технологического колледжа.
Поставили контейнер для сбора макулатуры в нашем колледже. Провели
познавательные курсы для учеников младших классов: рассказали, почему
важно утилизировать отходы; какой вред мусор наносит природе; и что
делать, чтобы сохранить окружающую среду и себя.
Многие опрошенные студенты также начали участвовать в “чистом”
проекте по раздельному сбору отходов у себя в домах.
Список использованной литературы:
1.
Влияние утилизации на экологию: [Электронный ресурс] 2021.
URL: http://nporecycle.ru/articles/vliyanie_othodov_na_utilizaciyu;
2.
Вырубка леса в Череповце: [Электронный ресурс] 2018. URL:
https://newsvo.ru/news/112602;
3.
Город Череповец: [Электронный ресурс] 2011. URL:
https://nesiditsa.ru/city/cherepovets;
4.
Как правильно обращаться с бытовыми отходами?: [Электронный
ресурс] 2018. URL: www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/trash;
5.
Мы и природа: [Электронный ресурс] 2011. URL:
http://www.39.rospotrebnadzor.ru/content/my-i-priroda-trebovaniya-k-sboru-iutilizacii-othodov;
6.
Переработка отходов и мусора: [Электронный ресурс] 2014. URL:
https://greenologia.ru/othody/utilizaciya-i-pererabotka/problemasovremennosti.html;
7.
Проект пункта приема вторсырья и модульной контейнерной
площадки:
[Электронный
ресурс]
2019.
URL:
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http://totalarch.com/recycling_station_and_modular_container_platform_izhevsk/1
11213;
8.
Утилизации отходов Череповец: [Электронный ресурс] 20012019. URL: http://cherepovec.1-top.su/sphere/6.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСОВ
Мельникова Арина, студентка
Научный руководитель: Никитенко Ирина Александровна
НКЭиВТ
Экологические проблемы в мегаполисах - актуальная проблема в
современном мире.
Цель: узнать больше об экологических проблемах мегаполисов.
Задачи:
1.
Изучить экологические проблемы крупных городов.
2.
Узнать что происходит в следствие ухудшения экологии.
3.
Найти способы решения данных проблем.
Происходит процесс урбанизации городов, в следствие чего они
становятся непригодными для жизни людей.
Загрязнение воздуха, водного бассейна, проблема утилизации отходов,
всё это дело рук человечества. С прогрессом человечества всё больше
страдает экология.
Способы решения экологических проблем. Замена машинного топлива
на экологическое, использование электромобилей. Использование более
эффективных способов для очистки вод. Использование разработок и
внедрения быстроразлагающихся ядохимикатов. Каждый человек должен
взять ответственность на себя за улучшение экологической ситуации.
Уменьшение
потребления
пластиковых
пакетов,
использование
многоразовых стаканов и бутылок, выбор качественной одежды, покупка или
продажа вещей на вторичном рынке - всё это может привести к улучшению
экологической ситуации.
Пропаганда экологического образа жизни,
введение уроков экологии для школьников начальных классов.
Таким образом, рассмотрев все виды экологических проблем, я
выяснила, что эта проблема в наше время является самой глобальной. Её
нужно решать так быстро, как это возможно, нужно совершенствовать
технологии и наш образ жизни, так как от этого зависит будущее планеты и
следующих поколений.
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НОВОСИБИРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ. ЕГО ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Прудников Влас Романович, студент
Руководитель: Жмако Ольга Афанасьевна
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И.Менделеева»
В статье дано описание Обского водохранилища, приведены его
проблемы и особенности. Приведены расчёты полезной жизни
водохранилища при различных условиях.
Створ Новосибирского гидроузла расположен в черте города на реке
Обь выше по течению от центра Новосибирска на 30 км. Обское
водохранилище является основным аккумулятором запасов питьевой воды, а
также ГЭС регулирует уровень воды в Оби в соответствии с нуждами
речного транспорта, рыбоводческого и ирригационного комплексов.
Водохранилище используется в интересах гидроэнергетики, водоснабжения
и рыболовства. Для пропуска избыточных расходов воды в паводковый
период используется водосбросная бетонная плотина длиной 198,5 м и
высотой 20 м.
Для пропуска через гидроузел речных судов используется
трехкамерный однониточный судоходный шлюз, расположенный на правом
берегу. Помимо камер, в состав шлюза входят верхний и нижний подходные
каналы с причальными и направляющими сооружениями, мол,
разделительные и оградительные
В числе экологических проблем выделяют как естественные причины
(загрязнение весной водами Алтая, природные аномалии, размывание
берегов), так и антропогенные (замусоривание прибрежной территории,
судоходство, разработка карьеров)
Рекреационная зона водохранилища находится в непосредственной
близости от крупного города, отсюда любительское рыболовство, отдых,
чреватый замусориванием водоёмов, берегов. Интенсивное строительство в
водоохранной зоне, вырубка лесов на зоне прибрежной. Обское
водохранилище – преграда на пути нерестовых миграций осетра и нельмы.
Рыбные хозяйства большей частью перешли в частную собственность, что
повлияло на содержание хозяйств, пренебрежение к охранным работам (во
время нереста), браконьерство.
Судоходство по реке Оби и разработка карьеров (песка, гравия)
негативно влияют на экологическое состояние обского водохранилища, но, в
то же время, от этого невозможно полностью отказаться из-за того, что
городу нужны строй материалы.
Разрушение береговой линии – процесс закономерный. С начала
работы водохранилища были выполнены прогнозы и установлены участки,
где следует в будущем ожидать интенсивное разрушение. Но, к сожалению,
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неотложные меры были приняты только около Академгородка, так как там
проходят участки железной дороги Новосибирск – Ташкент и трассы
Новосибирск – Бийск. Нашлось простое решение – создание пляжа, который
служил бы для гашения ветровых волн. В результате уже 50 лет берег на
этом участке устойчив.
Ряд проблем нижнего бьефа. Во-первых, это ухудшение качества воды
за счёт поступления стоков малых рек города, которые можно без
скромности назвать сливными каналами. Во-вторых, сплошная застройка
близ берегов реки. Вполне возможно, что все застройки будут затоплены.
Плотина не спасёт их, так как новосибирский гидроузел не предусмотрен по
проекту для борьбы с наводнениями. Виноватыми будут только хозяева
застроек. И, в-третьих, это захламлённые берега. Они влияют на затруднение
рекреации участка, ухудшают качество воды.
Главным аспектом, который необходимо учитывать при современном
понимании проблем Новосибирского водохранилища является конечный
срок его эксплуатации. Проектный срок эксплуатации Обского
водохранилища равен 400 лет. Именно через этот временной промежуток
произойдет заиление мертвого объема. Основным источником заиления
являются естественные процессы осаждения твердых частиц на дне водоема
и их преобразования в ил. В проекте было заложено снижение на 0,5 м. за 50
лет. Для нормальной работы турбин уровень нижнего бьефа должен быть не
менее 19 м. Проектная глубина водохранилища в нижнем бьефе заложена
25м. Но современное положение береговой линии водохранилища уже сейчас
превышает проектную зону разрушения берегов на окончание срока
эксплуатации, можно смело утверждать, что водохранилище может утратить
свои функции намного раньше проектного срока. По мнению ряда ученых
при современных темпах заиления, оно сможет выполнять свои функции еще
на протяжении 150 лет.
Приведем расчёты времени жизни водохранилища при разных
условиях.
На сегодня уровень воды в реке Обь на участке, примыкающем к
Новосибирской ГЭС, снизился на 1,7 метра за 50 лет, превысив более чем в
два раза расчетные прогнозы 1950-х годов, сделанные при проектировании
гидроэлектростанции.
Тогда время полезной жизни водохранилища
составляет:
(25-19):1,7м*50 лет=176лет из которых 50 лет уже прошло. Итого
останется 126 лет – для работы гидроагрегатов
Для работы шлюза итого меньше – (25-21):1,7м*50=117лет,
117-50=67лет, при более благоприятных условиях чуть больше жить
гидроузлу.
Проведенные расчёты говорят о том, что нужно срочно предпринимать
меры по спасению Обского гидроузла.
Заключение.
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1.
Подводя итоги, Новосибирское водохранилище страдает от
многих проблем. Если всё так и продолжиться, то Обское море долго не
проживет.
Уже сейчас нужно предпринимать всё возможное, чтобы
продлить жизнь нашего водохранилища.
2.
В результате анализа сложившейся ситуации ОАО «РусГидро»
разработана Программа развития природоохранной деятельности в сфере
водопользования на территории Новосибирского водохранилища. В свою
очередь, Федеральное агентство водных ресурсов осуществило доработку
Правил использования водных ресурсов Новосибирского водохранилища.
3.
Если уровень воды в реке Обь на участке, примыкающем к
Новосибирской ГЭС, будет снижаться не более 0,5 м за 50 лет, то время
полезной жизни водохранилища составит 600 лет для работы гидроагрегатов
и 400 лет для работы шлюза.
4.
На сегодня уровень воды в реке Обь на участке, примыкающем к
Новосибирской ГЭС, снизился на 1,7 метра за 50 лет, превысив более чем в
два раза расчетные прогнозы 1950-х годов, сделанные при проектировании
гидроэлектростанции. Тогда время полезной жизни водохранилища составит
126 лет для работы гидроагрегатов и 67 лет для работы шлюзов.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА МОДЫ»
Демидова Светлана Владимировна, Лаврентьева Владислава
Константиновна, студентки
Научный руководитель: Трубенкова Ирина Александровна
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж имени Д.И.
Менделеева»
«В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного
потребления – стремление попробовать все. И мы с этим стремлением
летим со страшной скоростью к собственной погибели.”
Сергей Шойгу
90 лет назад в Новосибирской области появилось одно из первых
учебных заведений, ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический
колледж имени Д.И. Менделеева», с тех пор утекло немало воды, и студенты,
и сотрудники, которые были причастны к этому колледжу провели огромную
работу по повышению престижности и значимости рабочих профессии;
большую
учебную
деятельность,
чтобы
выпускать
высококвалифицированных специалистов среднего профессионального
образования. Все Люди, которые учились в колледже внесли весомый вклад в
развитие области, страны, химической промышленности.
В нашем колледже работает Молодежный клуб русского
географического
общества
«ТитаниУм».
Реализуются
научнообразовательные, просветительские, природоохранные, экспедиционные
проекты и мероприятия.
Активисты клуба, заинтересовались такой темой как модная индустрия
и ее влияние на окружающую среду.
Проблема:
большинство
учащихся
Химико-Технологического
колледжа им. Д.И. Менделеева не знают о том, что модная индустрия
серьезно вредит экологии.
В результате было решено разработать и реализовать проект «Реальная
цена моды», а затем провести социальное исследование эффективности
просветительского мероприятия. Проверить осведомленность учащихся о
проблемах модной индустрии.
Гипотеза: если большинство учащихся Химико-Технологического
колледжа им. Д.И. Менделеева узнают о том, что модная индустрия серьезно
вредит экологии, у них изменится отношение к утилизации одежды.
Цель: осветить проблему техногенного воздействия «Модной
индустрии» на экологию.
Задачи
проекта:
провести
социологическое
исследование
осведомленности студентов и сотрудников ГБПОУ НСО «Новосибирский
химико-технологический колледж имени Д.И. Менделеева»; организовать
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массовое мероприятие в дистанционном формате, просветительской
направленности на тему «Реальная цена моды», для студентов и сотрудников
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж имени Д.И.
Менделеева»; ознакомить студентов с реальными экологическими
проблемами, связанными с модной индустрией; разработать варианты
решения проблемы модной индустрии, а именно как уменьшить вред
экологии; разработать памятки: «Как мода разрушает экологию и что мы
можем с этим сделать?»
Главный лозунг: «РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА МОДЫ!»
На I этапе, в нашем колледже, мы провели очный опрос среди
студентов и сотрудников колледжа. Нужно было выяснить, знают ли наши
студенты о том, что модная индустрия занимает второе место по загрязнению
экологии в мире. Исходя из результатов, можно сказать, что большинство
учащихся Химико-Технологического колледжа им. Д.И. Менделеева не
знают о том, что модная индустрия серьезно вредит экологии. Всего 4%
опрошенных отнесли модную индустрию на 2 место по загрязнению.
Большинство из опрашиваемых нами ребят, сразу ставили её на 6 место.
На II этапе, через социальные сети официальную группу МК РГО
«ТитаниУм» и группу студенческого совета колледжа, были опубликованы
дистанционные опросы по следующим темам: «Самая загрязняющая отрасль
в мире?», «Наименьший вред экологии наносит?», «Второе место занимает?».
Во всех опросах участвовало 295 человека.
В первом дистанционном опросе «Самая загрязняющая отрасль в
мире» участвовали 133 человека. Из них 7 человек (а это - 5,26%) ставят
модную индустрию на 1 место, остальные 126 не выделяют ее как опасную
для экологии.
Во втором опросе «Наименьший вред экологии наносит…»
проголосовало 103 человека. 23 человека (22%) посчитали модную
индустрию одной из безопасных промышленностей в мире. В третьем опросе
«Второе место занимает» участвовали 59 человек. И лишь 1 человек (1,69%)
поставил модную индустрию на 2 место
По результатам опроса мы выяснили, что студенты не считают модную
индустрию опасной для экологии. По их мнению, модная индустрия,
наоборот, является одной из самых менее вредоносной отраслью.
На III этапе - поиск информации, мы открыли огромное количество
фактов о негативном воздействии модной индустрии на экологии во всем
мире. Модная промышленность занимает второе место по урону,
наносимому экологии. В мире ежегодно производится 100-150 млрд единиц
одежды. При этом объемы производства одежды значительно превышают
спрос покупателей. Примерно треть всех товаров никогда не продастся, а
половину будут использовать менее года.
Для производства одной пары «джинс» используется до 10 850 литров.
Среднестатистический человек выпивает такой объем за 6 лет. Взять хотя бы
Вашу любимую хлопковую рубашку. Для ее производства потребуется 2 700
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литров воды. Этого достаточно, чтобы удовлетворять Вашу потребность в
питье на протяжении 900 дней. Хотя хлопок нам представляют как один из
самых экологичных материалов. Но на самом деле он является одной из
самых неустойчивых культур на планете из-за его зависимости от воды и
химических веществ.
В источниках мы нашли ряд проблем, которые появились из-за
неуемного потребления не восполняемых ресурсов, они безвозвратно
разрушили экосистемы во многих уголках нашей планеты.
1)
Водное пространство с размером с Ирландию исчезло примерно
за 40 лет.
2)
Сотни местных швейных фабрик сливают химикаты от своих
производств в реку.
3)
Во время сжигания одежды в атмосферу выбрасывается 1,2 млрд
тонн парникового газа — это больше, чем все международные рейсы и
морские перевозки вместе взятые.
От модной индустрии страдает не только экология, но и люди.
Мы не задумываемся над тем, кто делает нашу одежду, в каких условиях и
какой ценой. Получается, что за дешевизну вещей платит другой — своим
низкооплачиваемым трудом, безвыходным положением, жесткими
условиями работы и даже жизнью. Вот откуда берутся недорогие, а порой и
дешевые вещи, так радующие нас, любителей частых обновок!
Проблема в том, что модные бренды, желая сэкономить, переносят
свои фабрики в страны третьего мира и платят рабочим по несколько
долларов в день.
В Бангладеш около 7000 фабрик (в основном это мелкие предприятия)
работают с привлечением несовершеннолетних.
IV этап – создание презентационного материала по данной проблеме.
Изучая материал по данной теме, мы нашли документальный фильм
BBC “Грязные тайны мира моды”. В фильме журналист Стейси Дули узнаёт
истинную стоимость наших нарядов, и рассказывает, как наше пристрастие к
«быстрой моде» несёт гибель окружающей среде. Фильм находится в
интернете в свободном доступе. Фильм длится около часа, многих это
отталкивает от просмотра данного расследования. Поэтому для студентов и
сотрудников нашего колледжа мы создали свой 6-минутный видеоролик по
мотивам документального фильма.
Целью было доступно рассказать и показать студентам и сотрудникам
какие последствия несёт модная индустрия.
V этап – реализация проекта, проходит дистанционно, мы разместили в
социальной сети «Вконтакте» в официальной группе МК РГО «ТитаниУм», в
альбоме «РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА МОДЫ» наш фильм. А также подборку
видеоматериалов для ознакомления.
В первый день ролик набрал 340 просмотров, он и сейчас находится в
свободном доступе и просмотреть его может каждый желающий. На данный
момент ролик набрал 1253 просмотров.
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После просмотра видеоролика мы просили ответить на несколько
вопросов, перейдя по ссылке на Гугл платформу. Опрос состоит из 5
вопросов: 1. «Было ли полезно для вас данное мероприятие?»; 2. «Изменится
ли ваше отношение к покупке новых вещей?»; 3. «Готовы ли вы
утилизировать свою старую одежду?»; 4. «Если да, то какой способ вы
выберете?»; 5. «Что вы обычно делали со старой/ненужной одеждой?»
Дистанционно, на данный, момент было опрошено 61 человек. Для 53
человека (86%) – мероприятие было полезным. 39 человек (63%) после
просмотра решили изменить свое отношение к вещам, а 12 человек (20%)
частично изменят. 51 человек (83%) готовы начать утилизировать свою
одежду. Самыми удобными методами утилизации считают: секонд-хенды,
центр переработки вещей, центр помощи нуждающимся. Радует, что всего 11
человек (18%) раньше выкидывали свою старую одежду и 6 человек (10%) ее
сжигали, а вот большинство отдавали свои вещи нуждающимся или же
пускали на вторичную переработку.
Мы предлагаем следующие пути решения:
1)
Если вещи в хорошем состоянии: отдать их родственникам или
знакомым; отнести в центр нуждающимся; сдать в секонд-хенд.
2)
Если вещи в плохом состоянии, их можно сдать в центр
переработки.
Для наших студентов мы разработали памятку с адресами центрами
приема одежды г. Новосибирска и брошюру о том, что мы можем сделать,
чтобы минимизировать загрязнение окружающей среды.
Мы можем покупать реже, но лучше: более качественные и долго
живущие вещи, предметы ответственных производителей, выбирать
винтажные, а не новые вещи, внимательно относиться к составу и сдавать
отжившие свое изделия на переработку. А для начала – осознать, что даже
такой маленький шаг может стать частью больших изменений.
Наш проект «Реальная цена моды» имеет социально-экологическую
значимость для общества, ведь с помощью него мы смогли показать
воздействия человека на окружающую среду и тех преобразований которые в
ней спровоцировала модная индустрия. Затронуты многие темы и
предложены пути решения.
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СИДЕРАТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКИМ
УДОБРЕНИЯМ
Уразова Дарья Владимировна, обучающаяся
Руководитель: Грамотина Анастасия Сергеевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
Ни одна техническая деятельность для своего
успешного развития не требует большего
объема знаний, чем сельское хозяйство.
Юстус фон Либих
Аннотация. Рассмотрены положительное и отрицательное влияние
минеральных удобрений на плодородие почвы, экологию и здоровье
человека в целом. Произведена сравнительная характеристика содержания
химических элементов питания в органических удобрениях и сидератах.
Представлено назначение различных видов культур на зеленое удобрение.
Выявлены достоинства и недостатки применения зеленых удобрений.
Предложены рекомендации по применению сидератов на различных
культурах.
Ключевые слова: сидераты, минеральные вещества, удобрения,
нитраты, плодородие, почва, фотосинтез.
Как известно, овощи и фрукты – важный поставщик витаминов и
минеральных веществ, необходимых для организма человека. Но вместе с
полезными веществами в организм человека попадают и опасные, которые
накапливаются в растениях и вызывают отравление организма. Для
получения экологически чистой продукции требуются большие затраты на
высокотехнологические установки для производства качественных
удобрений, агрохимический анализ почв для установления необходимого
количества минеральных веществ, наличие специальной техники для
внесения удобрений и т.д.
Цель нашей работы - на основе исследований обосновать
рациональность введения и использования сидератов в севооборотах.
Задачи исследований:
Определить:

степень воздействия минеральных удобрений и сидератов на
химический состав и структуру почвы;

их воздействие на плодородие почвы;
Сравнить: возможность повышения продуктивности возделываемых
культур при различных системах удобрения и использовании сидератов.
Внесение минеральных удобрений – это, прежде всего, прямая
компенсация потерь минеральных веществ почвы после их извлечения
урожаем. Но при этом они ведут к активной минерализации гумуса, что
ухудшает агрохимические и физико-химические свойства почвы, ее
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структуру, она превращается в пылеобразное вещество. Сырьё, используемое
для производства минеральных удобрений, содержит стронций, уран, цинк,
свинец, кадмий и прочие опасные для человека вещества, извлечь которые
технически сложно. Как примеси эти элементы входят в суперфосфаты
(удобрение для пополнения запасов фосфора в почве), в калийные удобрения.
Наиболее опасны тяжёлые металлы: ртуть, свинец, кадмий. Если почву
сильно удобрить, то растения могут накопить большие концентрации этих
металлов. Присутствие в фосфорных удобрениях урана, радия, тория
увеличивает уровень внутреннего облучения человека и животных при
попадании растительной пищи в их организм. В состав суперфосфата входит
также фтор в количестве 1-5%, и его концентрация может достигать 77,5
мг/кг, что тоже отрицательно сказывается на здоровье человека.
Минеральные удобрения также провоцируют вымывание из почвы
кальция, магния, цинка, меди, марганца и т.д., это влияет на процессы
фотосинтеза, снижает устойчивость растений к заболеваниям. Применение
минеральных удобрений ведёт к уплотнению почвы, снижению её водо-и
воздухопроницаемости. Кроме того, подкисление почвы, неизбежно
происходящее при внесении минеральных удобрений, требует всё большего
внесения извести. Применение минеральных удобрений вызывает изменение
видового состава микроорганизмов почвы. Сильно увеличивается
численность бактерий, способных усваивать минеральные формы азота, но
уменьшается число азотфиксирующих симбионтных микроогранизмов в
корневой зоне растений – в них как бы отпадает необходимость. В результате
этого корни растений уменьшают выделение органических соединений, а их
объём составляет около половины массы надземной части, и фотосинтез
растений снижается.
Зеленые удобрения, или сидераты, улучшают структуру почвы
благодаря действию хорошо развитой корневой системы, защищают почву от
ветровой и водной эрозии, повышают величину pH, сумму поглощенных
оснований, снижают величину гидролитической кислотности и подвижного
алюминия, улучшают плодородие, накапливая органическое вещество в
почве, способствуют рыхлению подпочвы стержневыми корнями, создают
благоприятные условия для развития полезных насекомых, предупреждают
засоление и вымывание из почвы питательных веществ.
В качестве зеленого удобрения используют бобовые культуры: горох,
бобы, вику, люпин (в том числе декоративный) - растения с клубеньковыми
бактериями на корнях, которые в результате азотофиксации накапливают
большое количество азота из почвы и воздуха. При запашке бобовых при
урожае зеленой массы не менее 3 кг/м2 в почву поступает 15-20 г азота на 1
м2, что равноценно его содержанию в 3-4 кг навоза.
На зеленое удобрение могут быть использованы и небобовые сидераты:
горчица, рапс, гречиха, фацелия, озимая рожь, овес. Они не только
обогащают почву органическим веществом и улучшают ее структуру, но
117

привлекают на участок пчел и полезных насекомых-энтомофагов для борьбы
с вредителями.
Таблица 1 - Назначение различных видов культур на зеленое удобрение
Оказываемое воздействие
Культуры
Фиксация азота из воздуха
Все бобовые
Связывание азота в почве,
Все крестоцветные и злаковые
предотвращение минерализации и
вымывания
Высвобождение
Бобовые, горчица
труднорастворимого фосфата
Уменьшение
вымывания
Все крестоцветные, особенно
минеральных элементов
рапс и масличная редька
Можно использовать для посева смеси бобовых (горох, вика) и
злаковых (овес). Потребность в семенах при посеве на зеленое удобрение
составляет, г/ м2: вико- овсяная смесь 15-18 (вика 10-12 + овес 5-6); горчица
2-2,5; рапс 1,5-2; гречиха 15-20; фацелия 1,5-2; бобы - 10-15; люпин -1,5-2,0.
Растения каждого вида накапливают свой набор макро- и
микроэлементов (горчица - фосфор, рожь - калий, вика –азот). А
выращиваемые за ними растения сами берут то, что им больше нужно.
Корнеплодные потребляют больше фосфорных и калийных удобрений.
Зеленые -азотных.
Вместе с тем, у сидеральных культур есть и общие вредители и
болезни, поэтому не рекомендуют садить в качестве предшественника
растения из одного семейства.
Процессы разложения зеленых удобрений в почве протекают быстрее,
чем других органических удобрений, содержащих медленно разлагающиеся
вещества.
Согласно данным различных источников, 1 т сырой массы бобовых
сидератов в среднем содержит:
- в люпине — 210 кг сухого вещества; 4,5 кг N; 1,3 кг Р2O5; 1,8 кг К2O;
- в доннике — 220 кг сухого вещества; 7,7 кг N; 0,5 кг Р2O5; 2,0 кг
К2O;
- в эспарцете — 200 кг сухого вещества; 6,2 кг N; 1,2 кг P2O5; 3,2 кг
K2O.
По сравнению с химическим составом смешанного навоза плотного
хранения, 1 т которого содержит 5 кг N, 2,5 кг Р2O5 и 6 кг К2O, бобовые
сидераты богаче азотом, беднее фосфором и калием. Поэтому возникает
необходимость добавлять фосфорные и калийные удобрения, но уже в
меньшем объеме, чем без использования сидератов.
Мы рассчитали, используя полученные данные, что при использовании
сидератов в 1 кг почвы накапливается 22-24 мг азота - это более 200 кг на
гектар. Как известно, если азота в почве 17 мг /кг и больше, то минеральных
азотных удобрений уже не требуется, что позволяет сэкономить средства.
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Изучив влияние минеральных удобрений и сидератов на почву,
растительные культуры и на экологию в целом, мы пришли к выводам, что:
1. Из-за интенсивного применения минеральных удобрений почва
уплотняется, уменьшается впитываемость воды, снижается плодородие.
2. Зелёное удобрение – сидераты – предотвращают потери питательных
элементов, защищают от процессов водной и ветровой эрозии, повышают
рыхлость и воздухопроницаемость почвы.
3. Сидераты восполняют азотную составляющую. Полностью заменить
удобрения они не способны. Содержание полезных веществ зависит от того,
какие культуры выращиваются.
4. Урожайность культур, выращиваемых после сидератов,
увеличивается за счёт улучшения фитосанитарного состояния почв, её
структуры, накопления гумуса, органических и минеральных веществ,
переноса питательных веществ из глубины на поверхность, активизации
работы почвенных микроорганизмов, перерабатывающих зелёную массу и
делающими доступным азот, фосфор. калий и т. д.
5. Сидераты обходятся дешевле остальных удобрений, так как расходы
идут только на семена.
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Современные
люди,
живущие
в
высокотехнологичном
и
урбанизированном мире, очень обеспокоены вопросами экологии и
здорового питания. Это обстоятельство повсеместно рождает устойчиво
растущий спрос на так называемые «экологически чистые продукты
питания». Экологически чистое продовольствие – то, которое было
выращено с минимальным использованием удобрений, химикатов и ГМО,
или вообще без них.
Единого определения понятия «зеленых», или экологически чистых
(экологических), технологий не существует. Общий подход предполагает
достижение их главной цели – снижения негативного воздействия на
окружающую среду, например, за счет уменьшения количества отходов,
повышения энергоэффективности, улучшения дизайна для сокращения
объема потребляемых ресурсов.
«Зеленые» технологии – это и экологически безопасное сырье, и
экологически безопасные конечные продукты, и экологически безопасные
технологии производства.
В настоящее время «зелёные» технологии внедряются во всю цепочку
деятельности компаний, включая, помимо производства, потребление,
менеджмент и методы организации производства, во имя решения
глобальных задач по устойчивому развитию современного и будущего
общества, а именно:
- модификация и замена вредных производств;
- развитие новых альтернативных видов энергии и новых видов
топлива;
- поиск новых подходов к безопасной и доступной пище и воде;
- защита от загрязнения атмосферы, почвы, пресной воды и мирового
океана;
- разумное регулирование демографии.
В последние годы в условиях реализации стратегии экологически
ориентированного роста развитые страны ускоренными темпами развивают
«зеленые» технологии.
«Зеленые» технологии охватывают следующие сферы:
- общее экологическое управление (управление отходами, борьба с
загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
- производство энергии из возобновляемых источников (солнечная
энергия, биотопливо и пр.), смягчение последствий изменения климата,
снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение эффективности
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использования топлива, а также энергоэффективности в зданиях и
осветительных приборах.
Фактически «зеленые» технологии охватывают все сферы экономики:
энергетику, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство
и т.д. В настоящее время они внедряются во всю цепочку деятельности
компаний, включая, помимо производства, потребление, менеджмент и
методы организации производства.
В мировом растениеводстве существует много направлений. Это не
только выращивание зерновых и овощных культур, фруктов и ягод, но и
кажущееся для нас необычным, а в тропических странах являющееся
привычным, выращивание экзотических фруктов и приготовление из них
непривычной для нас еды и предметов быта.
Например: ирландский дизайнер Кармен Хиеса запустила в
Филиппинах производство экологичной кожи на основе ананасовых волокон.
Материал Pinatex, похожий на войлок, разрабатывали пять лет, а теперь из
него делают сумки, верхнюю одежду, обувь, пояса и ремешки для часов.
Среди активных закупщиков такой кожи – Puma и Hugo Boss. А
филиппинцы получают дополнительный заработок, ведь теперь фермеры
знают, что делать с ананасовыми листьями, которые раньше просто гнили.
В компании Green Banana Paper из Микронезии производят аксессуары
из другого материала – бананового волокна. Дело в том, что после сбора
урожая фермеры срезают часть дерева, чтобы стимулировать рост растения.
Если раньше эти отходы просто разлагались на земле, то теперь из них
делают водостойкий и прочный материал.
Костробетон – строительный материал на основе стеблей
сельскохозяйственной конопли. У него хорошая тепло- и звукоизоляция,
высокая стойкость к гниению и защита от насекомых и крыс. Из конопли
делают как целые коттеджи, так и небольшие хранилища для овощей и
фруктов.
Несколько лет назад на рынке появился новый костробетон Hempcrete
от команды Массачусетского института и дизайнера Чада Нутсена. Материал
поглощает из атмосферы углекислый газ, из-за чего известь в составе
конопляных блоков кальцинируется, а значит, дом со временем становится
прочнее.
Большая роль в производстве экологически чистой продукции
принадлежит технологиям.
Экологически безопасные технологии выращивания культуры – это
совокупность приемов, методов и средств воздействия на почву и растения,
выполняемых в определенной последовательности в период вегетации с
целью создания оптимальных условий для роста растений, формирования
урожая высокого качества без нарушения экологической среды. Сущность
этой технологии заключается в том, что для воспроизводства плодородия
почвы и получения экологически чистой продукции используются
природные вещества, биологические средства органического происхождения,
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исключающие загрязнение почвы, поверхностных, грунтовых вод и
получаемой продукции.
Примером является применение биопестицидов и биоремедиация.
Биопестициды
–
это
препараты
для
борьбы
с вредителями,
которые не наносят урона ни самой культуре, ни окружающей среде в целом.
В их основе феромоны насекомых, экстракты растений, бактерии, грибы или
вирусы, которые могут мешать размножению вредителей или заражать
насекомых.
Биоремедиация. Способ очистки воды или почвы с помощью растений,
грибов, насекомых и других организмов. Для этого в место загрязнения
(например, на место разлива нефти) высаживают специальные бактерии: они
воспринимают топливо, как пищу и перерабатывают его, превращая в воду
и безвредные газы.
К преимуществам внедрения «зеленых» технологий относятся, в
первую очередь, улучшение окружающей среды и здоровья людей,
сбережение ресурсов, повышение эффективности производства, а значит,
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
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В работе раскрывается идея, заключающаяся в том, что фактически
«зеленые» технологии охватывают все сферы экономики: энергетику,
промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство и т.д.
В настоящее время они внедряются во всю цепочку деятельности
компаний, включая, помимо производства, потребление, менеджмент и
методы организации производства
Ключевые слова: экологическая культура, зелёные технологии,
перспективы использования.
Проблема, актуальность исследования:
Проблемы,
которые
могут
возникнуть
снижение
конкурентоспособности национальной экономики, рост производственных
издержек, возможный рост цен и потеря рабочих мест на не отвечающих
экологическим требованиям производствах.
Актуальность исследования заключается в сохранении ресурсов и
снижении негативного воздействия на природу.
Рост качества жизни человека «соседствует» с ростом природного
капитала. Это называют «зелёным ростом».
Цель: показать, как важна “зелёная” экономика важна в наше с вами
время.
Задачи:
1.
Ознакомиться с общими проблемами, связанными с этим
проектом;
2.
Изучить проблемы;
3.
Спрогнозировать перспективы развития “зелёной” экономике.
Объект исследования: “зелёная” экономика.
Предмет исследования: зелёная экология, которая сможет в разы
улучшить качества жизни человека.
Теоретическая значимость работы: определяется тем, что в работе
собрана и проанализирована информации в области “зелёной” экономике. С
развитием этой экономике будет сохранение и эффективное управление
экосистемами, также развитие “чистого” транспорта, совершенствование
системы управления отходами и т.д.
Практическая значимость работы: заключается в анализе информации,
синтезе, выводах о перспективах “зелёной” экономике.
Описание теории: Общество должно признать, что ресурсы Земли
ограничены, поэтому их нужно использовать справедливо и искать способы
переработки. Экономика не должна выходить за экологические рамки и при
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этом давать возможности для развития. Каждый сокращает отходы,
сортирует мусор, экономит воду и использует вещи повторно. Природа
должна охраняться везде, а качество экологии сохраняться для следующих
поколений общими усилиями, а не за счёт друг друга. У любого должен быть
доступ к воде и энергии.
Описание исследования
Этапы
1.
Проанализировал
литературу
по
теме:
ЗЕЛЁНЫЕ»
ТЕХНОЛОГИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Изучил историю вопроса и
его современное состояние.
2.
Сделал выводы по выбору технологий в глобальной экономике.
3.
Нашел в интернете готовые решения по применению “зелёных”
технологий.
4.
Определил наиболее эффективные на текущий момент
технические и технологические решения «проблемы»
5.
Обобщил в презентации имеющийся опыт.
Выводы из проведенного исследования
Таким образом, решена проблема зелёных технологий в глобальной
экономике. Технология позволит человеку посмотреть на мир с другой
стороны, как-то поменять качества своей жизни.
Заключение
В итоге было доказано, что технологии перспективны и требуют
инвестировать в отрасли зелёной экономики: сельское хозяйство,
возобновляемые источники энергии, водоснабжение, отходы. Внедрять
чистые и эффективные технологии в «коричневую» экономику (экономика,
которая основана на ископаемых ресурсах), сократив ресурсозатратные
методы производства. Ужесточить природоохранные законы. Человек
сможет улучшить ситуацию на рынке труда за счёт создания новых рабочих
мест.
Сократить риск мировых катастроф, вызванных климатическими
изменениями (парниковый эффект, озоновые дыры, глобальное потепление).
Цель достигнута.
Список использованной литературы:
1.
Invlab.ru
2.
Relga.ru
3.
Studwood.ru
4.
Russiancouncil.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕГАПОЛИСОВ
Давыдов Иван Александрович
Научный руководитель: Полякова О.А.
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
В работе раскрывается идея, заключающаяся в том, что с каждым
годом актуальность темы загрязнения мегаполисов растет.
Тема актуальна, так как в городе становится тяжелее дышать, особенно
в летние периоды с высокой температурой, учащаются случаи смертей от
различных сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких. Многие
дети рождаются с врожденными заболеваниями, вызванными негативным
влиянием городского шума, воздуха и воды на организм беременных
женщин. Промышленность крупных городов неблагоприятно воздействует
на общую экологическую обстановку Земли, вызывая повышение
температуры воздуха на доли градуса ежегодно.
Если в скором времени не будут приняты меры по улучшению
экологического состояния мегаполисов, большей части человечества грозит
недолгая, полная заболеваний и неудобств жизнь.
Ключевые слова: Мегаполис, качество жизни, транспорт, стандарты
загрязнение воздуха, экологические проблемы.
Проблема, актуальность исследования: Мы живем во время научнотехнического
прогресса,
различных
технологий
и
технической
вооруженности общества.
Значение экологии в наше время все более
значимое как для нас, так и для будущего поколения, если не затрагивать
данную тему дальнейшая жизнь и климат на планете земля могут резко
измениться, что приведет к ухудшению жизни или же её полного
исчезновения.
Цель: Решение проблем экологии в мегаполисах
Задачи:
4
Ознакомиться с основными проблемами экологии в мегаполисах
5
Детально изучить причины загрязнения экологии
6
Поиск способов решения экологических проблем мегаполисов.
Объект исследования: Мегаполисы
Предмет исследования: Экология и климатические условия
Теоретическая значимость работы: Если как можно больше людей
будет информированно о последствиях плохой экологии в мегаполисах,
люди начнут задумываться над данной проблемой и находить новые
технологии сохранения экологии для себя и будущего поколения людей.
Практическая значимость работы: Заключается в анализе информации
о загрязнении мегаполисов и практических решений данной проблемы
Описание теории:
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Токсические вещества, курсирующие в мегаполисах в больших
количествах, наносят непоправимый вред природным экосистемам, загрязняя
важные источники ресурсов, как водоемы и почва. Неуклонно растет
количество выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе парниковых
газов, что усугубляет процесс изменения климата, последствия которого уже
ощущается на данном этапе.
Рост концентрации людей, промышленных предприятий и автомобилей
сопровождается значительными изменениями природных ландшафтов и
условий в городах и пригородах, возникновением в них специфических
природных явлений, ухудшением экологических качеств городской среды. В
городах резко обостряются экологические проблемы.
• Детально изучим проблему, связанную с транспортом и как ее
пытаются решить:
Выхлопные газы машин содержат опасные вещества — канцерогены,
способствующие развитию онкологических заболеваний среди человечества.
Все выделяемое транспортом, обладает высокой токсичностью, ниже я
указал таблицу с указанием токсинов в выхлопных газах авто и их
классификацию.
Вещество
Бензиновый двигатель Примечание
(%)
Азот
74-77
Нетоксичный
Кислород
0.005-80
Нетоксичный
Вода
3-13
Нетоксичный
Двуокись углерода
5-125
Нетоксичный
Окись углерода
0.1-1.0
Токсичный
Окислы азота
0.05-0.5
Токсичный
Углеводороды
0.2-20
Токсичный
Альдегиды
0-0.2
Токсичный
Сажа
до 100 мг/м^3
Токсичный
Окислы серы
0.003
Токсичный
Тетраэтилсвинец
0.003
Токсичный
Бензопирен
25
Канцероген
Из данных наглядно видно, что транспорт является очень токсичным.
В мегаполисах автомобиль есть почти в каждой семье, что негативно
влияет на экологию. Данную проблему заметили уже давно и сейчас уже
разработаны решения данной проблемы, как основу я хотел бы привести ввод
экологических классов Евро 0-6, сейчас каждая машина принадлежит своему
классу, точную классификацию я приведу ниже:
Нормативный
Год введения Год введения
Содержание CO
документ
в Европе
в России
EURO-0
1990
13.33
EURO-1
1992
1999
6.9
EURO-2
1995
2006
1.5
EURO-3
1999
2011
0.95
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EURO-4
EURO-5
EURO-6

2005
2009
2015

-

0.74
0.720
0.620

При введении данных стандартов человека мотивируют использовать
более экологически чистый транспорт, так если обладатель автомобиля
подпадает под Евро-0 платит налог - 5000 рублей, а если владеет авто с
классом Евро-3 - 2000 рублей, что значительно мотивирует к покупке более
экологически чистого авто.
Рассматривая введение катализаторов на автомобили – часть
выхлопной системы, уменьшающий вредные вещества.

Я владею автомобилем, в которой установлен катализатор, и с
уверенностью могу сказать, что данный элемент значительно уменьшает
воздействие вредных веществ на экологию. Мне приходилось сталкиваться с
авто без катализатора, и если двигаться за такой машиной, чувствуешь запах
гари, бензина и прочих токсичных веществ в полном объеме, но если вы
двигаетесь за автомобилем с катализатором токсичных запахов вы не
почувствуете и это сразу показывает его эффективность.
Вторая по значимости проблема в мегаполисах это проблема с
переработкой мусора.
С увеличением потребления и стремительным ростом населения в
мегаполисах сложилась достаточно непростая ситуация с утилизацией
всевозможных промышленных и бытовых отходов. Проблема осложняется
еще и тем, что часть отходов не разлагается за короткие промежутки
времени, выделяя вредные вещества.
Сейчас в городах наиболее распространенным способом утилизации
отходов при отсутствии свалок является сжигание мусора, вывоз мусора
тоже может стать решением вопроса утилизации отходов, но только в том
случае, когда это будет производиться на организованные и специально
оснащенные свалки.
Сегодня, как бы высоко развиты не были применяемые технологии, до
90% закапывается в землю, что приводит не только к засорению
окружающей среды, потере плодородия полей, но и засорению сточных вод,
а значит и подземных источников питьевой воды.
Промышленность вносит существенный вклад в загрязнение городов и
прилегающих территорий. На долю предприятий приходится около 90%
сбрасываемых сточных вод. Промышленные предприятия загрязняют
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атмосферу жидкими, твердыми и газообразными веществами. Выбросы
оказывают вредное воздействие на окружающую среду сразу или после
химических превращений в атмосфере. Газообразные и жидкие
загрязняющие вещества содержат соединения серы, азота, углерода,
галогенов. В твердом виде в атмосферу попадает пыль, часть которой
содержит токсичные вещества – мышьяк бериллий, фтор, цианиды.
Наибольший вред городской экологии наносят предприятия следующих
отраслей:

черной и цветной металлургии;

нефтеперерабатывающей промышленности;

химического синтеза;

целлюлозно-бумажные комбинаты.
Данную проблему можно решить, если при строительстве учитывать
"розу" ветров при планировании и строительстве промышленных объектов.
Описание исследования
Этапы
1.
Проанализировал литературу по теме: Экология в крупных
городах.
2.
Изучил историю вопроса и его современное состояние.
3.
Сделал выводы и нашел пути решения экологических проблем
мегаполисов.
4.
Нашел в интернете глобальные проблемы мегаполисов и описал
их
5.
Определил наиболее эффективные на текущий момент
технические и технологические решения проблем мегаполисов
6.
Обобщил имеющийся опыт в презентации
Уникальность исследования
Уникальность проекта заключается в том, что найдены пути решения
экологических проблем и наглядно продемонстрированы примеры
загрязнения окружающей среды из своей собственной жизни.
Выводы из проведенного исследования
Проблема, связанная с состоянием экологии в мегаполисах – это одна
из наиболее актуальных проблем всего современного общества.
Год от года качество жизни ухудшается, а население всё растет и
растет.
Ежегодно портится климат, всё больше загрязняется вода и воздух, всё
больше людей страдают заболеваниями.
В ближайшем будущем необходимо скорейшее решение этой сложной
и неоднозначной проблемы, каждому человеку необходимо обеспечить
условия достойного проживания таким образом, чтобы и человек, и природа
чувствовали себя в равной степени комфортно, и было возможно продолжить
дальнейшее проживание человека на планете.
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Заключение
Главной целью стратегии охраны окружающей в мегаполисах должна
быть реализация принципа устойчивого развития через экологизацию
экономики городов, совершенствование механизмов управления и контроля в
области охраны окружающей среды, становление действенной системы
экологического мониторинга.
Процесс урбанизации остановить невозможно, но можно регулировать.
Изменить ситуацию в мегаполисах можно только при наличии грамотной
системы стратегического планирования.
Список использованной литературы:
1.
https://bezotxodov.ru/jekologija/jekologicheskie-problemy-gorodov
2.
http://fevt.ru/load/ekologiya_megapolisov/96-1-0-621
3.
https://autovogdenie.ru/chto-takoe-katalizator-v-avtomobile.html
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИОСТАКАНА ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ
НАПИТКОВ ИЗ ЖЕЛАТИНА
Автор: Воеводина Екатерина Дмитриевна, студент
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
Актуальность
В современном мире загрязнение окружающей среды является
довольно большой проблемой. Сейчас много технологий направлено на
борьбу с отходами человека.
Мы предлагаем изготовить биостакан для холодных напитков из
желатина, который будет удовлетворять всем требованиям реализации и
утилизации, а также применяться для хранения продуктов.
Цель: Изготовить боистакан из желатина, изучить его свойства,
применения и экономическую эффективность.
Задачи:
1.Изучить свойства полиэтилена как вещества для получения
одноразовых стаканов и его разложения.
2.Изучить химические свойства желатина.
3.Приготовитьбиостакан из желатина.
4.Изучить применение биостакана из желе для бытовых и нужд.
5.Рассчитать экономическую эффективность биостакана.
Полиэтилен – один из самых безопасных пластиков.Единственным
недостатком считается только медленный распад материала.
В настоящее время большое внимание стало уделяться материалам,
которыебыстро разлагаются и безопасны для их применения, экологические
по своему назначению. К такому веществу относится желатин.
Рассмотрим химический состав желатина

Рисунок 1.Химический состав желатина
Из рисунка видно ,что желатин состоит из аминокислот.Поэтому если
его применитьна изготовление биостакана ,то при утилизации он легко будет
разложен в почьве микроорганизмами .
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Рассмотрев эти свойства, мы решили изготовить биостакан который
удовлетворял бы всем требованиям по экологии.
На основании этого мы нашли рецепт изготовления биопластика из
желатина.
Рецепт:
•12 г желатин
•60 мл воды
•3 г глицерина
•10 г мука
После изготовления стакана мы рассчитали его стоимость (таблица 1.)
Таблица 1. Стоимость веществ для приготовления биостакана из
желатина
Продукты
Желатин, г Глицерин, г Мука, г
Стакан
Израсходовано

12 г

3г

10 г

____

Стоимость, руб.

17,16

1,32

0,39

18,87

Из таблицы 1. Видно, что наш стакан будет стоить 18 рублей 87 копеек,
это дороже чем обычный полиэтиленовый стакан. Наш стакан более
безопасный и экологически выгодный.
Вывод
Мы изготовили стакан из желатина, с добавлением глицерина и муки,
которые способствуют, для получения эластичночности и затвердивания.
Такой стакан будет экологически чистым, так как в нём не содержится
синтетических веществ, легко разлагается в горячей воде, а в природе легко
разлагается микроорганизмами, так как в своём составе содержит
аминокислоты, белки.При разложении все входящие в состав вещества легко
используются микроорганизмами. Изготовленный стакан может быть
применён как экологически чистая посуда для потребления холодных
напитков и воды. Наш пакет будет стоить 18 рублей 87 копеек.Если
запустить в поточный метод, себестоимость будет снижена в 2 раза.
Подводя итоги, мы приходим к выводу, что такие стаканы оказываются
дороже обычных полиэтиленовых стаканов, но он не будет загрязнять
окружающую среду и нарушать экологию.
Список использованной литературы:
1.Биопластик из желатина: ингредиенты и рецепты
(https://ru.wikihow.com)
2.Из чего делают полиэтиленовые пакеты
(http://paketville.ru/publikatcii/what-makes-plastic-bags)
3.Содержание аминокислот в желатине(https://econet.ru/articles/164993rey-pit-zhelatin-stress-i-dolgoletie)
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Секция 4.
Цифровые образовательные технологии в
системе профессионального образования
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ КАК КАТАЛИЗАТОР ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО
Чурилова Рената Сергеевна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж»
Глобальные
процессы
цифровизации
общества
определили
потребность в построении цифрового образовательного процесса
профессионального образования, в формировании и совершенствовании
цифровых
компетенций
педагогических
работников.
Масштабная
цифровизация стала следствием вынужденного массового перехода в
дистанционную форму обучения из-за пандемии по COVID-19. Нынешняя
эпидемиологическая обстановка в стране определяет необходимость
динамического развития профессиональных компетенций у педагогических
кадров для обеспечения успешности в решении поставленных задач и их
качественного выполнения в соответствующем темпе.
Существенная
роль
в
вопросах
формирования
цифровой
компетентности у обучающихся отводится педагогам. Для того, чтобы
успешно реализовать данную работу, педагогические работники должны
сами обладать знаниями и навыками, достаточными для того, чтобы не
только на равных общаться с продвинутыми в области Интернета
студентами, но и обучать их цифровым технологиям, а также безопасно
использовать и применять в жизненных ситуациях.
Интенсивное проникновение информационно-коммуникационных
технологий в различные сферы деятельности определило развитие такого
процесса, как цифровизации. Как утверждают Е.Л. Вартанова, М.И.
Максеенко, С.С. Смирнова, понятие цифровизации – это не только перевод
информации в цифровую среду, а комплексное решение инфраструктурного,
управленческого, поведенческого, культурного характера [2, С.17].
Первые публикации о внедрении цифровых технологий в
образовательный процесс вышли в США. Цифровые технологии позволили
педагогам овладеть информационно-коммуникационными навыками для
организации и управления образовательным процессом и стать цифровыми
наставниками для обучающихся.
Рекомендации ЮНЕСКО гласят, что современному педагогу
недостаточно быть технологически грамотным и уметь формировать
соответствующие технологические умения и навыки у обучающихся.
Современный педагог должен помочь студентам использовать данные
умения и навыки, чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи
и стать востребованным профессионалом на рынке труда.
Одним из основных элементов цифровизации образования является
цифровая грамотность, которая определяется как «набор знаний и умений,
которые необходимы для безопасного и эффективного использования
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цифровых технологий и ресурсов интернета». Возникновение понятия
«цифровая грамотность» связана с именем американского ученого и
журналиста Пола Гилстера, автора вышедшей в 1997 году монографии
«Цифровая грамотность».
Анализ различных источников показал, что на цифровой грамотности
основывается цифровая компетентность педагога, которая определяется как
готовность и способность использовать цифровые ресурсы, применять ПК,
мобильные устройства и облачные технологии в образовательном процессе, а
также создавать и эффективно использовать в образовательном процессе
возможности цифровой образовательной среды и всех ее составляющих.
То есть принципиальным отличием цифровой грамотности от
цифровой компетентности является включение компонента мотивации и
ответственности.
Понятие «цифровая грамотность» как инструмент информационной
деятельности вышло за рамки умения только использовать ПК и стало
рассматриваться в ряду понятий, связанных с технологической
грамотностью: компьютерной и ИКТ грамотностью.
Компьютерная грамотность включает и пользовательские, и
специальные технические навыки в области компьютеров.
ИКТ грамотность включает коммуникационную составляющую как
набор пользовательских навыков для использования сервисов и приложений,
которые поддерживаются компьютером и распределяются через Интернет, и
информационную составляющую, которая сосредоточена на ключевых
аспектах общества, основанного на знаниях: способности оптимальным
образом находить, получать, выбирать, обрабатывать, передавать, создавать
и использовать цифровую информацию [2].
Инновационным вызовом для традиционной системы образования
становится необходимость расширять профессиональные компетенции
педагога на основе продвинутых технологий и непрерывности процесса
обучения.

Компьютерная
грамотность

ИКТ-компетентность Цифровая грамотность

Рис. 1 Цифровая компетентность
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Цифровая
компетенстность

Для развития цифровой компетентности у педагогических работников
необходимо:

разрабатывать и внедрять современные актуальные программы
дополнительного профессионального развития педагогов (повышения
квалификации, профессиональной переподготовки);

создавать различные дистанционные и онлайн курсы для
профессионального развития педагогов;

создавать электронные ресурсы и библиотеки для методической
помощи педагогам в их работе;

проводить всевозможные ПИ-сессии;

организовывать методические объединения, занимающиеся
управлением внедрения цифровизации образования в организации.
Говорить
о
сформированности
цифровой
компетентности
педагогических работников недостаточно, необходимы критерии для ее
оценки. Цифровая компетентность сложная для измерения дефиниция,
поскольку включает в себя массив укрупненных навыков и умений, и
обычные тесты для оценивания не покажут всей действительности.
Европейские
рамки
цифровой
компетентности
преподавателей
(DigCompEdu) открывают возможность предположить нам свою систему
оценки освоения цифровой компетентности педагога. Все компоненты
цифровой компетентности были разделены на 3 составляющие:

Общепрофессиональные цифровые компетенциииспользование
цифровых технологий для профессиональной коммуникации, сотрудничества
и профессионального развития, поиск, создание и распространение ЦОС;

Педагогика цифрового обученияграмотное использование
цифровых технологий в учебном процессе, а также технологий и стратегий
оценивания;

Транслируемые
компетенции-использование
цифровых
технологий для обеспечения персонализации, инклюзии и вовлечение
обучающихся,
содействие
развитию
цифровых
навыков
обучающегосявоспитывать у обучающихся привычку к творческому,
ответственному использованию цифровых технологий, в т.ч для обеспечения.

135

Общепрофессиональные
цифровые компетенции
(Hard Skills)

Педагогика
цифрового обучения

Транслируемые
компетенции

Рисунок 2 Компоненты цифровой компетентности педагога
Исходя из доклада «Цифровые навыки для жизни и работы"[1],
сформировали три уровня владения педагогами цифровыми компетенциями
(Таблица 1):
1.
Базовый (Elementary). Преподаватели знают, как применяется тот
или иной цифровой инструмент, знают особенности обучения в электронном
обучении, могут подобрать цифровые образовательные технологии и
спланировать электронное обучение).
2.
Продвинутый (Intermediate). Практическое использование
цифровых технологий в педагогической практике (применение смешанного
обучения и онлайн-курсов)
3.
Профессиональный (Proficiency). Передача знаний и обучение
применению цифровых технологий студентов и коллег (взаимная помощь
преподавателей при обучении применения цифровых технологий).
Таблица 1 Уровни оценки цифровой компетенции педагога.
Базовый
(Elementary)
Общепрофессиональн
ые цифровые
компетенции)

Продвинутый
(Intermediate)

Отбор и
использование
цифровых
технологий для
повышения
эффективности
организационной
коммуникации с
обучающимися и
их
представителями,
для развития
организационных

Формирование,
предоставление
прав доступа и
публикации
цифровых
ресурсов.
Формировать
подборки ресурсов
как для
собственного
использования, так
и для
предоставления к
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Профессиональный
(Proficiency)
Преобразовывать и
использовать в
качестве основы
образовательного
контента ресурсы с
открытыми
лицензиями и другие
разрешенные
материалы.
Создавать (в том
числе совместно)
новые цифровые
образовательные

Педагогика цифрового
обучения

коммуникативных
стратегий внутри
организации. Отбор
цифровых
ресурсов.
Находить, получать
доступ и
производить отбор
ресурсов для л
преподавания и
обучения,
понимать условия
доступа и
возможности
использования с
позиций
соблюдения
авторских прав.

ним доступа других
пользователей.
Публиковать
цифровые ресурсы,
предоставлять
доступ к ресурсам
обучающимся с
соблюдением
авторских прав.
Понимать правила
использования и
создания открытых
лицензий на
цифровые
образовательные
ресурсы.

ресурсы (ЦОР).
Учитывать в
проектировании,
дизайне и
планировании
использования ЦОР
образовательные
цели, контекст
использования.
особенности целевой
аудитории
обучающихся и
педагогические
технологии.
Использовать
цифровые ресурсы и
источники для
профессионального
саморазвития.
Анализировать,
критически
оценивать и активно
развивать
собственную
преподавательскую
деятельность.

Включать
использование
цифровых
технологий и ЦОР
в образовательный
процесс, с целью
повышения
эффективности, а
также для
формирующего и
суммирующего
оценивания.
Обеспечивать
целесообразность и
оптимальный
сценарий
применения
цифровых
инноваций в
образовательном
процессе.
Экспериментироват
ь и внедрять новые
образовательные

Способность
использовать
цифровые
инструменты для
обеспечения
различных
потребностей
обучающихся,
различных
маршрутов и
персональных
учебных целей,
предложения
альтернативных
подходов и
инструментов,
обеспечивающих
разную скорость
обучения в
соответствии с
индивидуальными
потребностями и
целями
обучающихся.

Преобразовывать и
использовать в
качестве основы
образовательного
контента ресурсы с
открытыми
лицензиями и другие
разрешенные
материалы.
Создавать новые
цифровые
образовательные
ресурсы, учитывая
цели, контекст
использования,
особенности целевой
аудитории
обучающихся и
педагогические
технологии.
Использовать
цифровые
технологии для
поддержки процесса
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Транслируемые
компетенции

форматы и
практики.

Экспериментироват
ь и внедрять новые
форматы
педагогической
поддержки и
консультирования.
Генерировать,
отбирать,
критически
оценивать и
интерпретировать
цифровые данные
об образовательной
активности
обучающихся, их
успехах и
продвижении для
информирования
преподавателей и
обучающихся.

самообучения: при
разработке и
соблюдении
обучающимся
собственного плана
обучения, при
организации
мониторинга и
рефлексии над
личными
достижениями
обучающихся, при
обмене опытом и
наработками,
креативными
решениями.

Активное
вовлечение
обучающихся
использовать
цифровые
инструменты для
стимулирования
активного и
креативного
вовлечения
обучающихся в
материалы
дисциплин.
Обеспечивать
доступ к ЦОР и
образовательной
деятельности для
всех обучающихся,
включая лиц с ОВЗ.
Обеспечивать
цифровые
ожидания и
развенчивать
предубеждения по
использованию
цифровых
технологий в
учебном процессе

Включать в
учебный процесс
обучающие
активности,
задания и
оценочные
материалы,
которые
побуждают
обучающихся
эффективно и
ответственно
использовать
цифровые
инструменты для
коммуникации,
совместной работы
и участия в
социальных
проектах;
высказывать свои
мнения, создавать и
преобразовывать
контент в
различных
форматах
посредством
цифровых
инструментов.

Включать в учебный
процесс обучающие
активности, которые
побуждают учащихся
определять и решать
технические
проблемы. Принима
ть меры,
обеспечивающие
физический,
психологический и
социальный комфорт
при использовании
цифровых
технологий.
Расширять
возможности
обучающихся по
управлению рисками
и использованию
цифровых
технологий для
обеспечения
собственного
благополучия.
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Поскольку преподавание является чрезвычайно сложной для оценки
деятельностью, считаем, что наиболее эффективным методом оценки
цифровой компетентности педагога является оценка поведения в реальных
ситуациях. Персональный сайт преподавателя, который на сегодняшний
день становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности
педагога, также должен способствовать развитию цифровой компетентности
педагогических работников. В связи с этим предлагается создание
персональных сайтов преподавателей с обязательными характеристиками:

уровень овладения цифровой компетентности (шкала показывает
имеющийся уровень и необходимость освоения навыков для перехода на
следующий);

рейтинг педагога, формирующиеся из опроса обучающихся,
коллег и родителей;

персональный сайт педагога является своего рода портфолио,
которое работник оформляет и администрирует, тем самым, доказывая один
из элементов своей цифровой компетентности.
Таким
образом,
современные
условия
жизни
определяют
необходимость профессионального развития преподавателя в области
цифровизации, что обуславливает формирование цифровой компетентности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Михайлов Борис Николаевич, преподаватель
ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»
Весной прошлого года система профессионального образования
встретилась с относительно новой для себя формой обучения –
дистанционной. В некоторых ВУЗах уже существовала и существует
подобная форма обучения, однако она применялась в основном для
студентов-заочников, имеющих уже трудовой опыт и обучающихся
параллельно с работой. «Классическое образование» в системе
профессионального образования подразумевает, что учащиеся параллельно с
получением специальных знаний, применяют их на практике под
присмотром преподавателей-наставников. Оказавшись в
условиях
дистанционного обучения, и не пройдя заранее подготовки как учиться в
таких условиях, вчерашний школьник оказался просто не в состоянии
организовать свой день наиболее эффективным образом; не в состоянии
самостоятельно учиться, определять границы уже имеющихся и ещё
необходимых знаний и умений. Но и преподаватели не вполне были готовы
одномоментно перейти на обучение онлайн. К счастью, современные
технологии легко позволяют осуществлять взаимодействие с учащимися,
физически находящихся на любом удалении от преподавателя.
У меня так же не было достаточного опыта проведения занятий в
таком формате. Вообще, следует отметить, что перевести преподавание
физкультуры целиком в дистанционный формат вряд ли представляется
возможным. Даже если представить себе идеальную ситуацию с полностью
самоорганизованными и ответственными учащимися, ряд учебных разделов,
например, тактические действия в командных видах спорта, освоить без,
собственно, команды – невозможно. Физическая культура один из тех
предметов, которые подразумевают большое количество практических
занятий.
Мне было и легче и, одновременно, сложнее начать работу в
дистанционном формате, чем другим преподавателям. Для моих коллег
преподавателей ФК не секрет, что готовых образовательных курсов по
физкультуре найти практически невозможно. Например, «Российская
электронная школа» несмотря на достаточно большую базу имеющихся тем
по ФК, не выдерживает критики сразу по ряду причин: большое количество
ошибок в учебных материалах, ряд учебных тем просто устарели, ресурс не
адаптирован под работу с мобильных устройств, доступность ресурса в
дневное время и при невысокой скорости интернета оставляет желать
лучшего.
Как и большинство преподавателей, я начал с банальной схемы: дал
учащимся текст из учебника с задачей ответить на вопросы в конце
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параграфа и отправить свои работы на проверку по электронной почте.
Первая неделя работы в дистанционном формате, дала мне возможность
понять, что схема работы с предоставлением текстовых файлов и обратной
связи с использованием электронной почты, имеет ряд недостатков:
учащиеся не просто списывают ответы из учебника даже не вникая в суть
текста, они копируют и отправляют исходный текст преподавателю.
Разумеется, эффективность такого обучения очень невысока. Кроме того,
используя только текстовый материал, очень сложно дать представление о
некоторых вещах: технике движений, тактических действиях команд и т.д.
Для решения таких задач, лучше подходил аудио-, видеоконтент,
интерактивные ресурсы.
Вместе с тем оказалось, что далеко не все учащиеся на достаточном
уровне владеют информационно-коммуникационными технологиями. Это в
дальнейшем потребовало дополнительных усилий к организации и
проведению онлайн игр, викторин с интерактивным содержанием. Участие
студентов в них позволило одновременно повысить цифровую
компетентность студентов и включить геймификацию в образовательный
процесс.
Уже к окончанию первой недели работы в дистанционном формате,
мною были сформулированы требования к ресурсам, используемым в
дистанционной и практической работе:
1) возможность размещения учебных материалов различного типа;
2) качественный и, по возможности, автоматический контроль
усвоения теоретических знаний;
3) возможность практического применения полученных знаний;
4) качественный контроль выполнения практических заданий. Но т.к.
мы работаем в сфере, где главным является освоение профессиональных
знаний, умений и навыков, то степень овладения физическим качествами
сильно зависит от личности занимающегося, выбранной профессии и этот
пункт не имеет первостепенной значимости.
5) все выбранные для работы ресурсы должны непременно иметь
несложный интерфейс, быть удобными в использовании, простыми в
освоении, быть работоспособными на любых устройствах и не зависеть от
качества связи.
Перебрав опытным путём в первые несколько дней около десятка
различных ресурсов для тестирования знаний, я остановился на наиболее
полно отвечающий моим требованиям ресурсе, который отвечал следующим
требованиям:
1) регистрация на этом ресурсе оказалась достаточно простой как для
преподавателя, так и для студентов;
2) быстрая и полноценная техническая поддержка;
3) отсутствие «зависаний», какие не редки с использованием
распространённых РЭШ, Учи.ру и пр. Более того, создателями ресурса
предусмотрена возможность работы с очень плохой скоростью интернета;
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4) ресурс обеспечивает полноценную работу как с использованием
персональных компьютеров, так и смартфонов с их малым размером экрана;
5) очень гибкая система настройки тестирования знания студентов с
автоматизацией процесса.
Однако эта система позволяет только осуществлять контроль. Для
размещения учебных материалов, необходимо было использовать какие-то
другие ресурсы. Проведя опрос учащихся и используя статистические
данные посетителей официального сайта лицея и страницы лицея в
социальной сети «Вконтакте», я выбрал социальную сеть «Вконтакте», как
ресурс, наиболее удовлетворяющий моим потребностям и не требующий
большого времени для развёртывания. В этой социальной сети помимо
официальной страницы лицея, уже существовала и функционировала
страница, посвящённая исключительно физической культуре, как
образовательному предмету. Мне оставалось лишь расширить её
функционал, дополнив различными методическими пособиями и учебными
материалами, необходимыми для учебного процесса. Социальная сеть
«Вконтакте» позволяет размещать как текстовые, так и другие
медиаматериалы, а также проводить блиц-опросы учащихся, использовать
средства видеоконференции и прямых трансляций. Большое количество
существующих ботов, приложений, позволяет не углубляться в механизм их
работы, а лишь адаптировать и настроить имеющиеся инструменты под свои
цели.
Условно разделив всех учащихся на «практиков» и «теоретиков», я
начал использовать схему «двойных» заданий: то есть учащимся было
необходимо освоить теоретический учебный материал и сделать
практическую работу, например, составить комплекс ОРУ и оформить его в
виде презентации или видеофайла. Другая возможность практического
выполнения заданий по ФК заключалась в необходимости участия в
различных реальных соревнованиях, проводимых как онлайн (шашки,
шахматы, киберспорт), так и оффлайн (в реальности) – настольный теннис,
крокет, настольный хоккей, арчеритаг, бампербол (все эти виды спорта
имеют малый состав команды и подразумевают дистанцирование от
партнёров и соперников). Оценивание знаний и умений учащихся при такой
схеме, осуществляется как сложение отметок, полученных за теоретическую
и практическую части.
Расширение видов спорта, применяемых в образовательном процессе,
позволило повысить активность занимающихся, включить в работу даже тех,
кто не подходит под существующий «государственный образовательный
стандарт». Достаточно большая часть молодых людей увлечены новыми,
ранее не существующими видами спорта (или не относящиеся к таковым). С
марта по декабрь 2020 года, сборные команды нашего учебного заведения
приняли участие в соревнованиях по шашкам, шахматам, различным
направлениям киберспорта (Dota2, CS GO, Osu!), настольным спортивным
играм (настольный хоккей, настольный футбол, класк и т.д.).
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Помимо, собственно, физкультурно-спортивной деятельности, мне
удалось вовлечь студентов в процесс создания учебных материалов, статей о
персоналиях спортсменов и видах спорта, создания «наградных» фото и
видеороликов, спортивных логотипов, девизов, фанатских кричалок и
речёвок и даже частушек на спортивную тему. В эту работу активно
включились ребята, обладающие артистизмом, тягой к творчеству; имеющие
навыки работы с аудио-, видео-, графическими редакторами, умеющие
рисовать, писать тексты и просто желающие показать свои умения в какойлибо сфере. Но обязательным условием готового продукта должно быть
чёткое соответствие регламенту конкурса или соревнования. Все подобные
творческие конкурсы непременно были связаны со спортивной тематикой.
Все объявления о предстоящих конкурсах, соревнованиях, фото и
видеоотчёты с проводимых мероприятий, статистические таблицы
обязательно размещались на странице «Вконтакте» «Физкультура НЛП» и
официальной странице лицея. Это способствовало популяризации
физкультурно-спортивной деятельности и призывало учащихся, если не
самим оказаться в рядах лучших, то предложить свою идею, свой вид
соревновательной деятельности.
Так как частично наш лицей продолжает работать с использованием
дистанционных технологий, в настоящий момент мною активно
применяются интернет-ресурсы и технические средства для обучения и
контроля знаний, для организации и проведения онлайн турниров по
различным видам спорта, конкурсов, способствующих развитию творчества у
студентов и стимулирующих их активно использовать все доступные им
средства для самообразования и самосовершенствования.
Применение дистанционных технологий в сочетании с классическими
методами и средствами обучения, позволяют решать больший спектр
образовательных задач, применять индивидуальный подход в обучении и
способствовать развитию молодого человека как личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ И
ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Мосина Елена Сергеевна, преподаватель
ГАПОУ «Новосибирский архитектурно-строительный колледж»
Целью проекта является достижение устойчивых положительных
результатов у обучающихся в изучении предмета физика.
В начале своей педагогической деятельности, придя работать в учебное
заведение, было замечено, что нынешние обучающиеся принципиально
отличаются от нас – выпускников семилетней давности. Основная проблема
– это отсутствие мотивации к обучению.
Обучающиеся имеют не высокие знания в области физики и не умеют
применять эти знания на практике и в повседневной деятельности.
Отсутствует интерес к обучению по общеобразовательным
дисциплинам, т.к. обучающиеся имеют стойкую позицию – они пришли
получать профессию. Поэтому, моей инициативой было повышение
мотивации к изучению предмета физики.
Повышение интереса к предмету начинается с первых уроков, объясняя
значения формируемых знаний для изучения содержания данной или
последующих тем, и для овладения в будущем какой-либо специальностью, в
том числе связанной с физикой. Попросту говоря, профессиональная
направленность. Например: для специальностей строительство и
эксплуатация зданий и сооружений и архитектура, акцентируется внимание
по требованиям к конструктивным элементам зданий или архитектурным
сооружениям, которые
всегда должны соблюдаться, ведь здания и
архитектурные сооружения возводятся на века. Конструктивные элементы
(деревянные, каменные, стальные, бетонные и т.п.), воспринимающие
основные нагрузки зданий и сооружений должны надёжно обеспечивать
прочность, жёсткость и устойчивость зданий и сооружений. В это время
действуют различные силы, такие как сила тяжести, сила реакции опоры,
сила трения и др. Для достижения положительных результатов в работе,
должны соблюдаться так же законы механики и электродинамики. И не
обладая такими знаниями, невозможно достичь соответствующих
результатов в области строительства. Например, без знаний по предмету
физика, будущие специалисты не будут знать, как правильно проводится
электропроводка в дома, розетки и тд. Не обладая знаниями – будущий
хозяин дома не сможет что-то сделать.
Для пробуждения внутренней мотивации систематически проводятся
эксперименты, как особое средство наглядности и важнейший источник
знаний. Эксперименты проводятся как в традиционном виде (с помощью
оборудования для лабораторных работ), так и с помощью интернет
технологий (виртуальная физическая лаборатория). Проводимые опыты, их
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внешние эффекты, эмоционально воздействуют на ребят. При этом у
обучающихся возникает сначала любопытство, любознательность, которые
постепенно переходят в настоящие познавательные интересы.
Для многих студентов они стали устойчивыми, так как устанавливается
причинно-следственная связь между наблюдаемым и изучаемым. Это
помогает каждому обучающемуся на уроке реализовать свой потенциал,
достичь своих учебных целей и развить личностные смыслы обучения.
Так же моей инициативой было научить ребят самостоятельно
добывать знания, сравнивать научные факты, развивать логику мышления и
делать выводы. Для ее реализации разработала систему приемов, связанную
с интернет – технологиями. Использование информационной технологии
позволяет оперативно и объективно выявлять уровень освоения материала
учащимися, что весьма существенно в процессе обучения.
Понятно, что создание информационного потока невозможно без
использования персонального компьютера. Необходимо отметить, что у
большинства обучающихся колледжа имеются персональные компьютеры
дома, у многих есть доступ к сети Интернет. Обучающиеся используют
ресурсы Интернет для подготовки различных тематических рефератов и
сообщений и при подготовке устных домашних заданий.
При использовании информационных технологий я следую основным
методическим принципам:
- принцип увлеченности, согласно которому в основе урока физики лежит
эмоциональное восприятие материала.
- принцип «тождества и контраста», сходства и различия реализуется в
процессе выявления родственных связей явлений природы и законов физики,
которые им соответствуют.
Так же удалось разработать цифровые образовательные ресурсы, как
комплекс средств обучения, в которые входят:
- видеоряд: фрагменты научных фильмов, записи явлений природы;
- синтезированный зрительный ряд: портреты ученых, научных деятелей,
тематические графики и рисунки, документальные фотографии,
художественные фотографии физических процессов.
- творческие (интерактивные) задания для учащихся: вопросы,
диагностические тесты, проблемные ситуации, направленные на осмысление
учебного материала и выполняющие функцию контроля знаний.
Обучаясь на 4 курсе Педагогического университета защитила курсовой
проект связанный с внедрением программы Smart Notebook для
интерактивной доски, для данной программы разработаны задачи по физике
и лабораторные работы.
Для решения задач с помощью данной программы учащимся следует
назвать единицы измерения, основные формулы для вычислений и
перевернуть нажатием мышки синие квадраты.
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Для лабораторных работ учащиеся составляют схемы с помощью
программы, проверяется правильная постановка прибора в схему и другие
варианты заданий из раздела электродинамика.
Придя в образовательное учреждение, я не оставила без внимания свою
курсовую работу. Работа с интерактивным устройством (доска) существенно
помогает учебе: заинтересовывает учеников, облегчает усвоение материала.
Обучающиеся признают, что работать с интерактивным комплексом
гораздо интереснее, чем просто с печатным материалом. Они считают, что
мультимедийный подход помогает сосредоточиться и принимать активное
участие в дискуссии.
Интерактивная доска позволяет показать все изображения в цвете и
манипулировать ими – писать поверх них, изменять в размере – что в данном
случае соответствует требованиям современного урока. Она помогает
преподнести новую информацию, стимулирует обсуждение темы и процесс
создания новых идей.
Информационные технологии способствуют созданию и проведению
интегрированного урока.
Интегрированные уроки дают учащимся широкое и яркое
представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и
предметов. Основной акцент приходится не столько на усвоение знаний,
сколько на развитие образного мышления. Использование различных видов
работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком
уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности урока.
В ходе итоговой аттестации мы с обучающимися добились следующих
результатов:

Входной контроль знаний

Оценка 4-5
Оценка 3-2
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Итоговый контроль

Оценка 4-5
Оценка 3-2

Таким образом, моя инициатива имеет:
-практическую значимость
-возможность реализации в образовательной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАССА» В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Ельцова Наталья Григорьевна, преподаватель
Мирошникова Ольга Анатольевна, заведующий отделением
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
В настоящее время в образовательных учреждениях по всей стране
полным ходом идет процесс внедрения дистанционного обучения.
Министерство Просвещения направило во все регионы Российской
Федерации методические рекомендации по реализации программ среднего
профессионального образования с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Опыт внедрения новых форм
обучения высветил ряд проблем, основные из которых – отсутствие единой
цифровой образовательной площадки, недостаточная подготовленность
преподавателей и студентов к применению новых технологий, сложности в
управлении мотивацией обучающихся. Многие традиционные методы в
новых условиях работают не так эффективно, как при аудиторных формах.
В связи с возникшей потребностью перехода на дистанционный
формат обучения, преподаватели оказались в ситуации поиска и апробации
новых педагогических подходов и инструментов. Одной из перспективных
моделей является, на наш взгляд, технология «перевернутого обучения», или
«перевернутого класса».
В её основе лежит отличная от общепринятой организация деятельности
преподавателя и обучающегося: на первом этапе учащиеся самостоятельно
изучают теоретический материал с помощью электронных образовательных
ресурсов, а интерактивные онлайн занятия используются для совместного с
преподавателем выполнения практических заданий.
Родоначальниками
модели
перевернутого
класса
считаются
американские учителя химии Джонатан Бергман и Аарон Сэмс, которые в
2007 году разработали курс лекций для спортсменов, часто пропускающих
занятия, а затем развили эту идею в новое образовательное направление.
Один из авторов, Аарон Сэмс, поясняет принцип новой методики обучения
следующим образом: «Когда студенты приходят в аудиторию, они
появляются не для того, чтобы узнать новое содержание, они показывают,
как применить то, что они узнали дома».
Таким образом, модель «перевернутого класса» - это чередование
дистанционного, электронного, интерактивного (очного) обучения.
Продемонстрируем применение модели на примере преподавания
математики.
Первый этап работы в условиях «перевернутого обучения» - освоение
нового материала. Он включает в себя самостоятельную работу студента с
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учебными материалами: просмотр видеолекций, чтение учебных текстов,
прохождение тестов на начальное усвоение материала.
При подготовке к занятиям преподаватели положительно отзываются о
материалх площадки РЭШ (Российской электронной школы), ЭБС Юрайт
(www.urait.ru), ЭБС ЛАНЬ (https://e.lanbook.com), МЭБ (https://icdlib.nspu.ru/).
Тем не менеее, использование готовых методических электронных
ресурсов ограничено рядом причин: в сравнении со школьной программой, в
колледже некоторые темы изучаются сжато или, наоборот, углубленно;
отсутствует связь со специальностью обучающихся, что является
необходимым условием реализации ФГОС СПО; не учитывается уровень и
индивидуальные особенности обучающихся.
Для того, чтобы нивелировать указанные дефициты, преподавателями
колледжа созданы авторские методические электронные материалы:
- банк видеолекций по темам;
- электронное пособие с использованием мультимедийных презентаций
по
разделам:
«Тригонометрия»;
«Показательная
функция»;
«Логарифмическая функция»; «Производная и ее применения».
- электронное пособие для организации практических занятий (с
решением типовых задач).
К положительным моментам самостоятельного первичного изучения
материала можно отнести индивидуальный темп обучения, возможность
многократного просмотра материала, воспитание самостоятельности и
самодисциплины. Однако, качественный контент предъявляет высокие
требования к методическим и цифровым компетенциям преподавателя.
Кроме того, работа по разработке ЭОР всегда очень энергозатратна.
Следующим этапом обучения становится организация занятия на
платформе ZOOM либо аудиторное занятие. Обязательными компонентами
он-лайн урока являются актуализация темы, обсуждение вопросов,
появившихся у студентов во время самостоятельного изучения материала,
выполнение интерактивных заданий или профессионально-ориентированных
кейсов в парах и малых группах.
В качестве примера приведем работу студентов в сессионных залах по
теме «Свойства функции». Каждая подгруппа получает своё задание:
команда «Доверие» указывает соответствие между оператором и видом
преобразования, команда «Защита» - между аналитическим и графическим
заданиями функций, команда «Индивидуальность» задает аналитически
функцию по её графику, команда «Поддержка» строит 2 графика функций
разными способами.
Подобная организация занятия побуждает обучающихся учиться
друг у друга, вовлекая в активную учебную деятельность. Как следствие,
меняется атмосфера на занятии: студены спокойны и уверены в своих силах
и возможностях, создается постоянная ситуация успеха. К слабой стороне
подобной формы обучения относится отсутствие полноценного мониторинга
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за работой каждого участника – преподавателю остается рассчитывать на
активность и сознательность обучающихся.
Заключительным этапом технологии является анализ и оценка
результатов обучения. Крайне важно, чтобы контроль выполнял не только
формальную функцию, но имел положительный мотивирующий эффект.
Накопленный опыт работы позволяет использовать разнообразные формы
контроля: викторины, ответы в виде числового или буквенного кода в
социальных сетях, комплексные задачи, тесты для использования на
платформе Moodle.
В качестве обязательной обратной связи, к концу изучения каждой темы
студентам предлагается самим сформулировать те умения и знания, которые
приобретены на обозначенном отрезке обучения. Подобный прием позволяет
вовлекать в диалог большую часть обучающихся, делая их равноправными
участниками образовательного процесса.
Результативность применения технологии «перевернутого обучения»
подтверждается результатами успеваемости за 1 семестр. Абсолютная
успеваемость по дисциплине «Математика» - 98%, качественная - 42%.
Опрос обучающихся, проведенный на отделении общеобразовательной
подготовки колледжа, выявил, что 72% респондентов одобрительно
отозвались о технологии «перевернутого класса» и выразили желание
сохранить данный формат при переходе к смешанному обучению.
На основании вышесказанного, резюмируем: технология сочетает в себе
традиционный и инновационный подходы в обучении, может быть легко
адаптирована к обучению по любой учебной дисциплине. Технологичность,
универсальность, персонализация и другие характеристики «перевернутого
класса» позволяют данной технологии стать одной из востребованных
педагогических моделей современной системы образования.
Список использованной литературы:
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Абрамова Я.К. Смешанное обучение как инновационная
образовательная технология. // Перспективы развития информационных
технологий. 2014. №17. С. 115-119.
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Богоряд Н.В., Лысунец Т.Б. Изменение роли преподавателя в
концепции смешанного обучения // В мире научных открытий. 2014. №3(51).
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Ищенко А. «Перевернутый класс» – инновационная модель
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[Электронный ресурс]. –http://www.ug.ru/method_article/876

152

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ И
СЕРВИСА»
Сундеева Анжела Михайловна, старший методист
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»
Эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса,
внесла изменения во все сферы человеческой деятельности, включая и сферу
образования.
Студентам и школьникам пришлось обучаться удаленно.
На тот момент дистанционное обучение для нас было нововведением,
инновацией.
Для того, чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации и
эффективно организовать учебный процесс в 2019-2020 учебном году, были
организованы мероприятия по переходу на дистанционное обучение в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
Только на первый взгляд дистанционное обучение - это просто.
Обучение – значит, кто-то учится. Дистанционное – значит, на расстоянии.
Казалось бы ничего сложного: преподаватель отправляет материал, студенты
его изучают самостоятельно и присылают ответы. На самом деле все
оказалось
гораздо
сложнее.
Как
выяснилось:
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
В ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» до
принятия особых мер, в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки не было реализовано дистанционное обучение, так как форма
обучения в колледже только очная. По обучаемым компетенциям
дистанционное
обучение не осуществлялось. Сложившаяся ситуация
заставила по-другому взглянуть на организацию образовательного процесса в
условиях распространения коронавирусной инфекции. Одна из основных
сложностей состояла в переходе на дистанционное обучение в самые
короткие сроки. Перед нами остро встал вопрос: каким образом мы будем
реализовывать дистанционное обучение. Проанализировав накопленный
опыт образовательных организаций в этом направлении, нами было принято
решение использовать инструменты виртуальной коммуникации.
В первую очередь разработали Дорожную карту по внедрению и
реализации дистанционного обучения в образовательный процесс. Были
разработаны локальные акты об организации дистанционного обучения.
Определен перечень дисциплин и курсов, которые могут быть реализованы в
дистанционном режиме. Созданы условия для реализации обучения с
применением ЭО и ДОТ для преподавателей и студентов. Преподаватели
прошли обучение по программе: «Организация обучения по программам
СПО в условиях применения ЭО и ДОТ».
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Необходимо было выбрать информационную платформу
для
реализации дистанционного обучения. Она должна была быть удобной и
понятной как для студентов, так и для преподавателей. Совсем не хотелось
перегружать студентов, экспериментируя в выборе ресурсов.
К тому времени в СМИ уже появились стенания родителей школьников
и претензии к организации учебного процесса. Нам очень не хотелось
наступать на те же грабли.
В связи с введением специальных мер по усилению санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях НСО
издательский центр «Академия» предоставил нам возможность организации
удаленного обучения любого количества студентов в режиме бесплатного
тестового доступа. И мы воспользовались данным предложением. И приняли
участие.

до 11.04.2020
добавляли
преподавателей и группы
студентов на
06.04.20
Платформу,
получили
выбирали
доступ в
учебные
рамках
региональ- курсы из
региональноного
соглашения го каталога

13.04.2017.04.20
изучали
возможности
Платформы

20.04.20
реализация
дистанционн
ого
обучения с
использованием
Платформы

Рис 1. - Хронология подготовки к использованию СЭО
При проведении организационных мероприятий возникли следующие
сложности:

технические
возможности
участников
образовательного процесса (наличие ВТ и высокоскоростного
Интернета);

достоверность
предоставляемых
сведений
(правильный адрес электронной почты и т.п.);

достаточный уровень информационной культуры
(умение работать с информацией и техническим средствами).
Для унификации и оптимизации работы
были разработаны
соответствующие инструкции и алгоритмы.
Таким образом было организовано дистанционное обучение студентов.
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Используя СЭО «Академия», мы
столкнулись с тем, что в
региональном каталоге были не по всем компетенциям учебные курсы,
поэтому мы, как и раньше, использовали инструменты виртуальной
коммуникации (облачные хранилища и почтовые сервисы, мессенджеры,
социальные сети и т.п.).
Так же нами была организована промежуточная аттестация в
дистанционном
формате
с
использованием
СЭО
«Академия».
Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена была
перенесена на первое полугодие 2020-2021 учебного года.
Защита ВКР проходила так же в дистанционном формате.
Таким образом, мы завершили 2019-2020 учебный год и достойно
выдержали испытание пандемией.
В июне 2020
был проведен анализ готовности реализации
дистанционного обучения в новом учебном году. Все педагогические
работники были готовы к данному процессу.
Не смотря на прогнозы, 2020-2021 учебный год начался в очном
формате. В дальнейшем мы перешли на смешанный формат обучения и все
студенты 2 раза в неделю занимались удаленно.
Руководство
колледжа
нашло
возможность
продолжить
сотрудничество с СЭО «Академия» и прибрело несколько профессиональных
модулей. Это существенно облегчило реализацию дистанционного обучения.
При этом не все компетенции были доступны, поэтому мы рассматривали
разные варианты.
Помимо использования в учебном процессе СЭО «Академия» приняли
коллегиальное решение использовать СДО Moodle.
Были проведены необходимые организационные мероприятия
(интеграция СДО Moodle с сайтом колледжа, создание учетных записей
пользователей, распределение ролей, объединение студентов в учебные
группы и т.п.).
Преподаватели колледжа приступили к созданию и наполнению
учебных курсов для реализации дистанционного обучения с использованием
СДО Moodle.
Сложность заключалась в том, что СЭО «Академия» предлагала
использовать готовые ресурсы,
а в СДО Moodle преподаватели
самостоятельно наполняли свои учебные курсы электронными материалами.
В СЭО интерфейс интуитивно понятный, а в СДО немного сложнее.
Для того, чтобы приобрести навыки работы с CДО Moodle, в колледже
были организованы мастер-классы, круглые столы, обучающие семинары.
В настоящее время дистанционное обучение реализуется с
использованием СЭО «Академия» и СДО Moodle. В феврале нами получен
тестовый доступ к ЭБС «Лань» в категории Технологии пищевых
производств. ЭБС «Лань» интегрирована с СДО Moodle. В настоящее время
педагогические работники колледжа изучают ресурсы ЭБС «Лань» для того,
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чтобы принять решение о необходимости использования ресурсов ЭБС
«Лань» в образовательном процессе.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод: дистанционное
обучение - это не панацея от COVID-19 и не способ выхода из сложившейся
ситуации. ДО- это новая современная форма организации образовательного
процесса, которая имеет право равноправно существовать с привычной нами
формой очного обучения.
Все хорошо, что хорошо в меру, поэтому я не сторонник полностью
дистанционного обучения.
Для студентов нашего образовательного учреждения доминирующие
навыки - это мануальные, и ни один дистант не может дать возможность их
приобрести.
При дистанционном обучении нужно затратить гораздо больше усилий
на обучение, потому что «длина плеча рычага» от преподавателя до студента
намного увеличивается, а «плечо рычага обучения» у преподавателя —
остаётся неизменным.
Список использованной литературы:
1.
Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный
процесс образовательной организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. –
М.: Федеральный институт развития образования, 2016. – 72 с.
2.
Приложение к письму министерства образования Новосибирской
области от 10.04.2020 № 3411-03/25 Рекомендации об организации
общеобразовательных программ в условиях действий ограничительных мер.
3.
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развития и подготовка кадров». О роли преподавателя в дистанционном
обучении доц. Ермакова Б.Л. каф. «Иностранные языки» МГТУ «МАМИ»
4.
Фасахов Ф.Т., Гилязов И.А. «Информационные технологии в
дистан-ционном обучении» // «Электронное образование в России: опыт,
проблемы, перспективы». – Казань, 2011. – С. 3.
5.
Демкин В.П., Можаева Г.В. Организация учебного процесса на
основе технологий дистанционного обучения: учебно-методическое пособие.
– Томск, 2003. – С. 17-18.
6.
Карпова И.П. Исследование и разработка подсистемы контроля
знаний в распределенных автоматизированных обучающих системах: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.13. – М.: МГИЭМ, 2002. – С. 12-13.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Мария Сергеевна Вельмакина, преподаватель
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки»
Мы с вами живем в постоянно меняющемся мире, в котором требуется
быстро перерабатывать немалые объемы информации и приспосабливаться к
новым реалиям, оставаясь «на поверхности», не выпадая из потока жизни.
Его называют VUCA-мир. VUCA - это аббревиатура английских слов
volatility - нестабильность, uncertainty - неопределенность, complexity сложность и ambiguity - неоднозначность. Мир образования также
нестабилен, сложен, неоднозначен, поэтому преподавателю необходимо быт
«гибким», чтобы оставаться успешным, и постоянно повышать свой уровень
профессионализма.
А значит, преподаватель должен владеть гибкими или мягкими
навыками или Soft Skills - это те умения, которые и позволяют нам гибко
реагировать и адаптироваться к быстро меняющемуся миру, комплекс
универсальных навыков, которые необходимы каждому профессионалу вне
зависимости от сферы деятельности: иметь высокий уровень эмоционального
интеллекта, уметь работать в команде, эффективно выстраивать
коммуникацию, проявлять лидерские качества и принимать оперативные
решения, цифровая грамотность.
В структуре ИКТ-компетентности профессиональный стандарт
российского педагога выделяет три блока, включающих перечень навыков
соответственно деятельности: предметно-педагогическая икт-компетентность
(знания о наличии, назначении информационных ресурсов, владение
сервисами и ПО для решения конкретных дидактических задач в своей
предметной области), общепедагогическая икт-компетентность (владение
технологиям
для
планирования,
организации
и
мониторинга
образовательного процесса), общепользовательская икт-компетентность
(технический компонент, информационно-коммуникационный компонент,
программно-операционный компонент).
Во ФГОС
по направлению
«Педагогика»,
профессиональная
компетентность педагога определяется как способность человека решать
типичные профессиональные проблемы и профессиональные задачи, которые
могут возникнуть в реальных ситуациях педагогической деятельности,
с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта,
ценностей и наклонностей1.
В
модели,
предложенной
«Фоксфорд»2,
информационнокоммуникационные компетенции названы среди других 5 составляющих
1
2

https://rosuchebnik.ru/material/profstandart-uchitelya-tehnologii/
«Фоксфорд» (foxford.ru)
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педагогических компетенций: предметно-профессиональные компетенции,
социально-культурные
и психологические
компетенции,
научноисследовательские компетенции, проектные и управленческие компетенции
и информационно-коммуникационные компетенции.
Под информационно-коммуникационными компетенциями они
понимают цифровую грамотность; умение проектировать курсы и создавать
индивидуальные стратегии обучения, дидактически наглядно сопровождать
образовательный процесс; визуальную грамотность - умение создавать
качественный графический контент в разных форматах; навык
самопрезентации.
Умения, которыми должен обладать преподаватель, перечисленные в
этих моделях, равнозначны, поэтому можно обобщить материал и сказать,
что цифровые компетенции - это способность решать разнообразные задачи в
области использования информационно-коммуникационных технологий.
Для формирования цифровых компетенций преподавателю необходимо
посещать курсы, самостоятельно осваивать различные платформы,
приложения и программы, помогающие реализовывать образовательный
процесс, обмениваться опытом в профессиональных сообществах.
Технологические ресурсы и их уместное использование относятся к
компетенции с точки зрения иформационно-коммуникационных технологий
или цифровой компетенции. Вне зависимости от формата обучения –
традиционного очного или дистанционного навыки работы с электронными
образовательными ресурсами, современными гаджетами и приложениями
помогают в работе преподавателю, становятся одним из его инструментов
для решения педагогических задач.
Использование потенциала электронных ресурсов в образовательном
процессе не должно доходить до крайности: либо недостаточное, либо
избыточное. Я разделяю следующее мнение: работа с использованием ИКТ
должна быть обоснованной и четко продуманной, целесообразной: не
применение ради применения, ради задействия, а решение поставленной
задачи. При оценке и выборе ресурса нам необходимо из лавины платформ и
программ выбрать ту, работа с которой будет уместной и результативной.
Профессионалам в цифровую эпоху необходимо развитие навыков и
компетенций. В том числе, и преподавателям, ведь сейчас на занятиях
обучающиеся получают возможность развития универсальных компетенций,
и осуществить эту задачу сможет только педагог, сам обладающий навыками
XXI века.
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ВИДЕОУРОК В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Верина Ирина Сергеевна, преподаватель
Коваленко Данил Романович, обучающийся
ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки"
В 21 веке неотъемлемой частью повседневности стали компьютеры,
планшеты, смартфоны имеющие свободный доступ к интернету. Ведь 21 век
это век информационных технологий, когда любой человек может получить
необходимую информацию не при непосредственном посещении библиотеки
с поиском в бумажных книгах и журналах, а за пару нажатий в "гаджете" в
любом удобном ему месте.
В связи с этим в настоящее время в образовательных учреждениях
делается огромный акцент на использовании информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), но за частую в образовательном
процессе используются только частичное внедрение современных методов
обучения, таких как:
1. Лекция с презентацией
2. Лекция с коротким видеофильмом/видеороликов
3. Виртуальная лаборатория включающая в себя устное объяснение и
наглядная демонстрация эксперимента коротким видеороликом
4. Выдача заданий для самостоятельной работы с ссылками на
интернет-ресурсы
При этом обучающиеся которые не были на занятиях по какой-либо
причине остаются с письменным материалом и ссылками на видеоролики.
Иными словами должны заниматься самообучением по выданному
материалу, что не может обеспечить полного усвоения знаний обучающимся,
так как для полного погружения в информацию необходима активизация
зрительной, слуховой и тактильной памяти. Именно эти аспекты
учитываются при разработки уроков, где включаются наглядные пособия,
объяснения преподавателя и конспектирование в тетрадях студентами.
На данный момент в условиях пандемии большинство учебных
учреждений перешли на полное или частичное дистанционное обучение, в
связи с чем прямой контакт преподаватель-студент разорван. И перед
педагогическими работниками встал вопрос не о частичном внедрении ИКТ
на занятиях, а полном его использовании как педагогического инструмента
для проведения эффективных и качественных занятий обеспечивающих
выполнения всех компетенций и гарантирующих получения знаний и умений
обучающимися. Для достижения этих целей многие преподаватели перешли
на различные программы обеспечивающие проведение видео уроков в
реальном времени.
В этих целях была выбрана платформа ZOOM, так как она проста в
использовании и является бесплатной при проведении урока до 40 минут. На
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ней преподаватель может как запланировать проведение урока в
определенное время для обучающихся (рис.1), так и произвести запись видео
урока (рис.2) непосредственно при проведении занятия или в удобное для
преподавателя время с сохранением видео файла на компьютере (рис.3, 4)
для дальнейшего использования в образовательном процессе дистанционного
и очного обучения.

Рис.1 Планирование урока

Рис.2 Функциональные возможности
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Рис.3 Папка с видео уроками

Рис.4 Видео и аудио файлы урока
Как показывает практический опыт в режиме дистанционного обучения
многие обучающиеся не имеют возможности подключаться в определенное
время к видео уроку по ряду причин и главная из них то, что многие
студенты живут в сельской местности где перебои с интернетом или нет
своего компьютера и необходимо использовать чужой для обучения когда
есть такая возможность. Поэтому целесообразно производить запись видео
уроков заранее и выкладывать их с заданием группе. Кроме этого за счет
создания видео уроков формируется электронная база дисциплины с
подробными объяснениями и демонстрацией наглядного материала, которую
возможно использовать как для дистанционного обучения так и для
студентов пропустивших по каким-либо причинам очное занятия.
Для создания видео урока необходимо выбрать тему и тщательно
составить план урока, где учитываются все структуры урока и использования
дополнительных материалов таких как презентация, аудио и видео ролики. В
результате чего видео урок содержит все элементы необходимые для
эффективного усвоения знаний обучающимися, так включает в себя:
наглядные пособия, объяснения и визуализацию основных моментов урока.
Выделены следующие преимущества записи видео уроков:
1. Возможность создания видео урока любым преподавателем, так как
не требует глубоких знаний или умений в работе с компьютером
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2. Запись делается в любое удобное для преподавателя время
3. Возможность предварительного просмотра записи и корректировки
ошибок в ней или изменение порядка выдачи информации с учетом более
легко восприятия
4. При возникновении непредвиденных ситуаций (кашель, звонок) или
необходимости включить видеоролик/презентацию возможно нажать на
кнопку "Пауза" и тем самых не удлинять и не перезаписывать урок
5. Обучающиеся могут при необходимости для полного понимания
учебного материала или обновления знаний просмотреть урок повторно, так
как у студентов различная скорость восприятия и запоминания
6. Для обучающихся просмотр видео урока интересен и практичен со
стороны эффективности обучения, так как содержит объяснения и помогает в
усвоение информации, что студент изучает самостоятельно
Недостатками по нашему мнению являются:
1. Самокритичность и стремление к идеалу, при просмотре видео урока
преподаватель постоянно найдет "плохие места"
2. Отсутствие возможности контроля просмотра всеми студентами
записи видео урока
3. Для создания одного урока требуется большой объем времени,
особенно в самом начале деятельности
В заключение можно сказать, что видео урок - это метод повышения
качества изучения дисциплины и улучшения результативности обучения.
Видео уроки - являются не заменой традиционному обучению, а
дополнением для улучшения системы современного образования, где
современная молодежь является детьми высоких технологий и не отделима
от интернета и электронных носителей. Поэтому каждому педагогу
необходимо совершенствоваться и улучшать свои методы преподавания.
Список использованной литературы:
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМАТЕ
СМЕШАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Козицкая Юлия Леонидовна, преподаватель
ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум им.А.Н.Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза»
Мы живем в глобальном обществе. Интернет и бурно развивающиеся
мобильные технологии коренным образом изменили межличностную
коммуникацию: человек любого возраста может связаться с собеседником из
любого уголка планеты, используя любое из доступных средств.
Новейшие разработки – облачные технологии и смартфоны –
позволяют выходить в интернет и общаться в мобильном режиме. В
повседневной жизни мы активно используем электронную почту, текстовые
сообщения и видеозвонки. Без сомнения, они обладают огромным
потенциалом для развития коммуникативной компетентности. Кроме того, в
нынешних условиях эпизодического перехода на дистанционное
(смешанное) обучение данные технологии стали необходимым условием
образовательного процесса.
Внедрение последних достижений в области цифровых технологий
позволяют работать с информацией по-новому. Чтобы обучающиеся могли
ориентироваться в море информации, которая в современном мире
легкодоступна, мы должны не просто прививать им навык запоминания и
механического воспроизведения, но и предоставлять возможности обучения,
выходящие за эти рамки. Незаменимыми помощниками в этом стали
программы и средства информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
Именно использование ИКТ позволило повысить мотивацию студентов
к обучению и активизировать познавательную деятельность.
На уроках изучения нового материала и закрепления знаний мною
используются презентации, выполненные в игровой форме: «Захват замка»,
«Колесо фортуны», «Угадайка», а также интерактивные таблицы, плакаты,
выполненные в программе MS Power Point или ThingLink. Подобные
интерактивные игры мотивируют обучающихся к изучению таких сложных
и, казалось бы, монотонных экономических дисциплин.
При представлении материала в графиках, картинках, таблицах, тезисах
и виртуальных моделях включаются механизмы не только звуковой, но и
зрительной и ассоциативной памяти.
Для периодической проверки знаний обучающихся использование
программы Online Test Pad позволяет быстро и эффективно оценить работу.
Кроме того, данная программа даёт возможность бесплатной выдачи
сертификата о прохождении теста, что также стимулирует студентов.
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Программа Plickers требует тщательной подготовки, но вызывает
неподдельный интерес у обучающихся. Знания проверяются при наведении
смартфона преподавателя с установленной программой на заранее выданные
студентам карточки по вариантам ответа. Данный процесс позволяет
оперативно оценить уровень освоения материала студентами. Так как
подведенные итоги автоматически выводятся на интерактивную доску и
одногруппники могут видеть результаты друг друга, это также способствует
положительной мотивации к учебной деятельности и помогает повысить
качество образования по экономическим дисциплинам.
Программа Microsoft Exсel на основании полученных данных помогает
студентам строить диаграммы, делать обоснованные выводы и находить пути
выхода из той или иной ситуации. При занятиях подобного типа
обучающиеся получают знания в процессе самостоятельной творческой
работы. Видимый результат по окончании работы делает подобные уроки
очень эффективными.
Использование сети Интернет во время проведения занятий обладает
преимуществом оперативно находить необходимую информацию. К
примеру, информационные материалы сайтов Росстат, Консультант Плюс
позволяют легко и качественно решить экономические задачи. А отчетность,
взятая с сайтов по раскрытию информации, таких как СКРИН и Интерфакс,
используется при написании курсовых проектов.
Кроме того, для развития мышления и творческих способностей
обучающихся активно применяются задания с использованием программы по
созданию презентаций, инфографики, плакатов и логотипов - Canva.com.
Таким образом, использование ИКТ в образовательном процессе дает
возможность развить творческий потенциал и преподавателя, и
обучающихся, облегчает усвоение учебного материала, повышает мотивацию
к обучению и интерес к будущей специальности, а также способствует
формированию
его
информационной
компетентности.
Ведущими
характеристиками выпускника становятся его способность самостоятельно
мыслить, анализировать, самостоятельно выбирать, обрабатывать и
использовать цифровую информацию.
Список использованной литературы:
1. Домрачев В.Г., Ретинская И.В. О классификации компьютерных
образовательных информационных технологий // Информационные
технологии. – 2008. – №2.
2. Корниенко О.В. Настольная книга преподавателя экономики. –
Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 352 с.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ
ИСТОРИИ
Мазная Елена Анатольевна, преподаватель
Новосибирский технический колледж им.А.И. Покрышкина
В Новосибирском техническом колледже им. А.И. Покрышкина с
2018 года реализуется программа «Цифровая образовательная среда».
Механизмом реализации этой программы является создание
цифровой образовательной среды и широкое использование на ее основе
развивающих,
личностно-ориентированных
и
практикоориентированных педагогических технологий.
Цель исследовательской, практико-ориентированной работы:
Изучить возможности информационных технологий на уроках истории.
Цель решается посредством ряда задач:
1.
Содействие развитию устойчивого интереса к истории
своего государства, своей малой Родины, событиям ВОВ в процессе их
активного включения в поисковую, экспедиционную деятельность,
привлечения их к овладению основам архивной работы.
2.
Использование информационных средств, работа с веб
конструкторами, программами аудио- и видеомонтажа: Wix, Wordpress,
Audacity, Sony Vegas, изучить Microsoft Office для воспитания
творческой личности, вовлечение в историю специальности, профессии.
3.
Изучить возможности платформы izi.TRAVEL.
4.
Развитие
партнерских,
межличностных
отношений.
Свободный обмен информацией между студентами и преподавателями
посредством DiSpace, Zoom.
За последние несколько лет работы со студентами колледжа мы
создали такие исторические проекты: «Боевая слава героев колледжа!»,
«Страницы
памяти»,
«Бессмертный
профтеховский
полк»,
«Интерактивная лаборатория проектирования музея А.И.Покрышкина» с
использованием
информационных
технологий.
Все
проекты
реализованы в течении последних двух лет. Совместно со студентами
колледжа с 2019 года мы использовали информационные приложения:
izi.TRAVEL, Microsoft Office, DiSpace, Zoom на занятии по Истории.
Для поиска дополнительной информации используем сайт
колледжа ntmm.ru, а также другие источники интернет-пространства.
В приложении izi.TRAVEL мои студенты создали интерактивный
аудиогид по колледжу: «Новосибирский технический колледж им. А. И.
Покрышкина во время войны». В нем можно узнать об образовательном
учреждении во время ВОВ, какие директора работали в это время, что
производил в своих мастерских коллектив колледжа, каким профессиям
обучались ребята.
165

Ребята создали интерактивный аудиогид по парку Патриот:
Новосибирский парк «Патриот». История открытия парка «Патриот»,
история экспонатов, аллея славы профтеха, на памятных табличках можно
познакомиться с биографиями героев. Т.е. сделано 2 продукта: работа о музее
парк Патриот и гид-путеводитель по парку.
В этом году провели исторический квест Патриотическая квест-игра
«Страницы памяти» колледжа. Студенты самостоятельно под моим
руководством готовились к квесту: писали вопросы к квесту, тестовые
задания, аудио задания, делали видео нарезку, готовили фотоматериалы.
На основе программы Power Point под моим руководством студенты
создали электронный альбом «Страницы памяти» нашего учебного заведения
и истории профтеха.
В течение года они собирали фото и видео материалы, факты истории о
нашем учебном заведении. Пользуясь информацией архива музея нашего
колледжа, историей профтеха, архива Новосибирской области. Под моим
руководством студенты составили фотоальбом, состоящий на основе 90летней истории. Разбили его на 10-летия, выделили важные события. В
каждом 10-летии собрали фото преподавателей, мастеров и мастерских,
лабораторий в которых они учились и работали.
Сделали гиперссылки на основные моменты, подписали каждую
фотографию.
Трудности в работе были: поиск достоверной информации,
редактирование старых фотографий, дистанционные консультации по фактам
биографий, поиск книг и видеоматериалов.
Главная задача педагогического коллектива колледжа состоит в том,
чтобы максимально использовать информационные технологии в учебновоспитательном процессе. Опыт колледжа подтверждает целесообразность
проведения уроков в залах музея колледжа: зал «История колледжа», зал
«Эхо войны», парк «Патриот», в залах библиотеки: зал «Технической
литературы», «Читальный зал» с учетом их профиля или использования
отдельных экспозиций, при изучении определенных тем учебной программы
по истории. Информационные технологии, документальные материалы,
используемые на уроках, оживляют учебный процесс, наполняют его более
конкретным содержанием, способствуют прочному овладению знаниями,
оказывают большое эмоциональное воздействие на студентов. Подлинные
материалы помогают преподавателю истории в освещении важнейших
периодов Великой Отечественной войны.
Наши работы можно использовать на учебных занятиях, в
экскурсионно-собирательной работе: проведение обзорных и тематических
экскурсий по краеведению, по определенным профессиональным темам.
Можно воспользоваться нашими продуктами или создать свои, мы готовы к
сотрудничеству.
Автоматизация процесса обучения делает возможным применение
различных форм и методов обучения студентов, в том числе включение их в
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проектную деятельность. На примере проектов наши студенты показали, как
используется выполненные работы на уроках истории. Можно
воспользоваться квестом или создать свой собственный. Мы готовы к
сотрудничеству.
Список использованной литературы:
1.
Интерактивный аудиогид по парку «Патриот» –
"Новосибирский парк "Патриот" // https://izi.travel/browse/e3a0fdb4-50c04765-95b8-1c18b1a8d0e4?lang=ru
2.
Интерактивный аудиогид по колледжу им. А. И.
Покрышкина – Новосибирский технический колледж им. А. И.
Покрышкина во время войны // https://izi.travel/browse/ef8bdd7c-59dc4cf2-801c-b0a84dbf50c3?lang=ru
3.
Патриотическая квест-игра "Боевая слава героев" –
Патриотическая квест-игра "Боевая слава героев" колледжа им. А. И.
Покрышкина
//
https://izi.travel/browse/77defd0e-709e-4c3c-8d4fba5056c6c1b0?lang=ru4.
4. Аудиогид по колледжу и музею Александра Ивановича Покрышкина
// http://ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=2025&sphrase_id=10912
5.
Мы
в
izi.TRAVEL
//
http://ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=1925&sphrase_id=10912
6. Областной семинар: Цифровизация образовательного пространства
как одна из особенностей преподавания общественных дисциплин //
http://ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=2091&sphrase_id=10914
7.
Неделя
истории
и
обществознания
//
http://ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=1650&sphrase_id=10981
8. Видеофильм «90-летие Новосибирского технического колледжа им. А.
И. Покрышкина» – https://youtu.be/v_ShpHgshqY
9.
Интерактивная игра «Страницы памяти колледжа» –
https://cms.izi.travel/26255/tours/596147/map?sw=lat_54.99721511532007_lng_8
2.85270417749096&ne=lat_54.99883774918708_lng_82.85630280813756&zoom
=19
10. Электронный альбом «Страницы памяти» – http://ntmm.ru
11.
Урок
истории
совместно
с
Госархивом
НСО
http://www.ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=2344&sphrase_id=13517http:
//www.ntmm.ru/institution/news/detail.php?ID=2344&sphrase_id=13517
12. Автоматизация учебного процесса на уроках истории //
Педагогические традиции и инновации в работе профессиональной
образовательной организации: Информационное пространство как
инновационный ресурс профессионального воспитания, 2020 //
http://profartnso.ru/index.php/1166-podvedeny-itogi-pedagogicheskikh-chtenijpedagogicheskie-traditsii-i-innovatsii-v-rabote-professionalnoj-obrazovatelnojorganizatsii-2020
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТФОРМ НА БАЗЕ ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКОГО ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»
Кореневская Наталья Юрьевна, преподаватель
Косьянова Светлана Александровна, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева»
Во всем мире система образования стоит перед необходимостью
использовать новых информационно-коммуникационных технологий для
формирования у учащихся знаний и умений. В связи с этим встает вопрос о
поиске и хранении полученной информации, как студентам, так и
преподавателями. Нужную информацию по критериям качества,
адекватности запроса и полноты можно найти, используя привычные
поисковые системы, – такие как Google и Яндекс. Однако, это не
единственные поисковые системы в Интернете. Существует несколько
«поисковиков», которые по некоторым параметрам обходят лидеров рынка
поисковых услуг. Такие как: 1. DuckDuckGo (https://duckduckgo.com) —
поисковая
система
обеспечивает
максимальную
приватность
и
конфиденциальность (система не собирает о пользователе никаких данных и
не хранит историю запросов); 2. not Evil (https://hss3uro2hsxfogfq.onion.to) —
поисковая система, осуществляющая поиск информации по анонимной сети
Tor. Легко ищет информацию, которая находится в закрытом доступе, и
которая недоступна для поиска через Google и Яндекс; 3. Pipl
(https://pipl.com) — поисковая система, предназначенная для поиска
информации о конкретных людях. Приоритетными источниками
информации для системы Pipl являются профили социальных сетей; 4. Нигма
(http://www.nigma.ru) — отечественная поисковая система, осуществляющая
метапоиск по готовым индексам крупных поисковых систем (Google, Yahoo!,
Bing, AltaVista, Aport, Rambler и Яндекс). Поиск информации сопряжен с
хранением, полученной информации. Для этого используются «облачные»
услуги – это перемещение в «облако» используемых учреждениями систем
управления обучением (LMS, Learning Management Systems). Приложения
типа Moodle и Blackboard.
LMS — это хранилище учебных материалов — видеоуроков, лекций,
презентаций, книг и курсов, доступ к которым можно получить с любого
устройства в любой точке мира. В ГБПОУ СПО «Новосибирский химикотехнологический колледж им. Д.И. Менделеева» в связи с необходимостью
перехода на дистанционное обучение активно используются LMSтехнологии в различных задачах. Обучение студентов осуществляется на
платформе Moodle (https://do.nhtk-edu.ru) с встроенной функцией поддержки
видеоконференций BigBlueButton (https://bigbluebutton.ru). BigBlueButton
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имеет все необходимые инструменты для проведения вебинаров для
неограниченного
количества
посетителей.
Проведение
занятий
осуществляется с использованием ноутбуков с функцией графических
планшетов, что позволяет максимально приблизить онлайн-занятия к
традиционным, поскольку программа обладает функцией показа всего экрана
или отдельной программы для демонстрации в реальном времени, а также
функции интерактивной доски, что позволяет рисовать, подчеркивать и
комментировать записи на слайдах презентации или на белой доске.
Обратную связь легко можно получить от слушателей по средствам
«живого» чата и заметок. Большим плюсом является возможность записи
занятия, и сохранения его в теме на платформе Moodle. Данная опция может
использоваться студентами как для повторения лекции, так и для изучения
темы в случае, если студент не смог подключиться к видеоконференции по
техническим причинам или по состоянию здоровья. Консультации студентов
по вопросам выполнения практических занятий осуществляется при помощи
социальных сетей и мессенджеров. Социальная сеть ВКонтакте активно
используется студентами, что позволяет оперативно оповещать и
коммуницировать с участниками учебного процесса. Такие мессенджеры как
WhatsApp и Discord близко знакомы не только обучающимся, но
преподавателям, что делает консультации более продуктивными, т.к. имеют
поддержку видео- и аудио-конференций.
ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева» реализует программы
обучения не только по учебным планам специальностей, а также по
дополнительным
программам.
Так,
нами
успешно
реализуется
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторных химический анализ». Данная
программа тоже подверглась изменениям в связи с переводов на удаленное
обучение. Для ведения теоретических занятий используется платформа
Webinar (https://webinar.ru), с функцией активного чата и записью занятия.
Для качественного образовательного процесса с мая 2020 года нами активно
используется видеохостинг YouTube. Мастер-классы по методикам
выполнения лабораторных модулей, записанные и выложенные в сеть
помогают обучающимся преподавателям максимально точно увидеть
методику выполнения заданий на расстоянии. Данные видео располагаются
на YouTube-канале колледжа «НХТК им. Д. И. Менделеева»
(https://www.youtube.com/channel/UCpdvLgryGOj4awm2lRUiSGg),
но
являются закрытым для внешних пользователей и доступны только по
прямой ссылке от руководителя каждого модуля в отдельности.
Преподаватели также могут использовать данный опыт для ведения своих
занятий. Записанные видео-уроки можно хранить на персональном YouTubeканале. Такая методика обучения, апробированная нами в прошлом учебном
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году, показала эффективность методов использования видеозаписей,
поскольку после разбора мастер-классов происходила отработка этих
модулей на практике, что позволило избежать неверных операций при
выполнении задания. Демонстрация выполнения заданий осуществляется при
помощи
видеоконференций
через
программу
Skype
(https://www.skype.com/ru), где каждый участник демонстрирует свою
рабочую зону, что позволяет контролировать процесс. Так же по средствам
программы Skype выпускники прошлого года защищали дипломные
проекты, что позволяло оперативно контролировать процесс защиты
выпускных квалификационных работ.
ГБПОУ НСО «НХТК им. Д.И. Менделеева» является активным
участником Чемпионатного движения Ворлдскиллс Россия «Молодые
профессионалы» по различным компетенциям. В 2020 году VIII
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
проводился в дистанционно-очном формате, поэтому для организации
работы площадок союзом были разработаны платформы для реализации
чемпионата, впервые колледж стал участником компетенции «Геномная
инженерия». Соревнования по компетенции проводились совместно со
специалистами Томского аграрного колледжа и Новосибирского
Академгородка, поэтому для эффективной работы по составлению заданий,
критериев оценки и организации работы площадки проводились регулярные
сессии с использованием сервиса для проведения видеоконференций,
онлайн-встреч и дистанционного обучения школьников – ZOOM
(https://zoom.us/). Благодаря онлайн-консультированию студентка колледжа
Бармина Лидия стала победителем в компетенции.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
IT-технологии, реализуемые на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский химикотехнологический колледж им. Д.И. Менделеева» в условиях дистанционного
обучения значительно упрощают процесс обучения, позволяя максимально
приблизить процесс обучения к занятиям в офлайне. По нашему мнению,
элементы дистанционного обучения весьма выгодно могут дополнить
традиционные занятия в аудиториях за счет возможности «облачных»
технологий, однако, в полной мере заменить очное обучение на
дистанционное невозможно. У всех программ и платформ, используемых
нами есть свои значительные плюсы, но также есть и минусы, которые
обойти не представляется возможным. Минусы связаны с хранением
информации на серверах, а также с качеством видео-потока.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН
Оболкина Валентина Александровна, канд. техн. наук, доцент, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева»
«Если наука жить помогает,
то она называется прикладной,
а если не помогает,
то она так и остается
на уровне теоретических выкладок»
(Академик О.В. Мальцев)
Прикладные исследования — научные исследования, направленные на
практическое решение технических и социальных проблем.
По своей направленности, по отношению к практике отдельные науки
принято подразделять на фундаментальные науки (fundamental science) и
прикладные науки (applied science). Задачей фундаментальных наук является
познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных
структур природы, общества и мышления. Эти законы и структуры
изучаются в «чистом виде», как таковые, безотносительно к их возможному
использованию.
Непосредственная
цель
прикладных
наук
—
применение
фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и
социально-практических
проблем.
Деление
исследований
на
фундаментальные и прикладные достаточно условно, так как отдельные
результаты фундаментальных исследований могут иметь непосредственную
практическую ценность, а в результате прикладных исследований могут быть
получены научные открытия [1].
Одной из таких современных наук является информатика.
Основной задачей фундаментальных исследований в информатике
является разработка научной методологии, ориентированной на философское
переосмысление роли информации и информационных процессов в развитии
природы и общества. Она базируется на понимании общенаучного значения
информационного подхода как фундаментального подхода научного
познания. Фундаментальные исследования направлены на получение
обобщенных знаний о любых информационных системах, выявление общих
закономерностей их построения и функционирования.
Основными задачами информатики как прикладной науки являются
выявление закономерностей в информационных процессах, создание моделей
и разработка информационных систем и технологий в конкретных областях
человеческой деятельности. В том числе и в преподавании и обучении
студентов различным профессиям, связанных с социумом.
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С моей точки зрения, каждая эпоха имеет свои особенности в развитии
общества.
В настоящее время, по моему мнению, наступила эпоха применения в
образовании
и
в
повседневной
жизни
информационных
и
коммуникационных технологий.
Как все новые преобразования для внедрения в жизнь требуют
временного отрезка для понятия технологий и, тем более, их применения.
Особенно осторожно, по моему мнению, нужно к таким технологиям
относиться в образовании и преподавании прикладных дисциплин.
Так как педагоги, преподающие прикладные дисциплины должны
иметь не только глубокие знания по предмету, но и знать подходящие
способы эффективного включения информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в процесс обучения. При этом нужно учитывать присущие
нашей стране специфические условия, такие как содержание учебного
процесса, культурная среда, экономическая ситуация в стране и потребности
в обществе в специалистах определенного уровня, владеющих современными
технологиями.
В настоящее время в преподавании прикладных дисциплин
применяется традиционный и информационно-коммуникационный подходы
в обучении, в том числе в преподавании учебной дисциплины «Эстетика и
дизайн потребительских товаров» специальности 38.02.05 «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров».
В таблице 1 представлены данные сравнения традиционного и
информационно-коммуникационного подходов к обучению, применение на
практике учебной дисциплины «Эстетика и дизайн потребительских
товаров».
Таблица 1- Сравнение традиционного и информационнокоммуникационного подходов к обучению и применение на практике
Традиционный подход в
обучении
Традиционное обучение –
это классно-урочное
обучение, достоинством
которого является
возможность за короткое
время передать большой
объём информации.
На уроке примерно 30
обучающиеся усваивают
знания в готовом виде, по
определенной схеме
изложения, иногда без
раскрытия путей
доказательства их
истинности.
Усвоение и применение

Информационнокоммуникационный подход
в обучении
В противовес
традиционному подходу
формируется новая
парадигма, опирающаяся на
тридцатилетний опыт
разных стран, а именно:
- обучение как естественный
процесс, изучение чеголибо;
- это естественное
состояние мозга и носит для
каждого индивидуальный
характер;
- предполагает обучение как
социальный процесс и
должно происходить в
173

Примеры их реализации на
практике
При изучении дисциплины
«Эстетика и дизайн
потребительских товаров»
применяется традиционное
обучение:
по таким темам как:
-«Введение в
специальность»
(лекция);
- Перечень осваиваемых
компетенций (лекция);
-практические занятия по
темам «Золоток сечение и
его применение в дизайне
одежды» и др.
Применяется

знания в аналогичных
ситуациях.
Главное для учащихся – это
воспроизведение
полученных знаний, а не
формирование собственных
знаний

небольшом коллективе;
- обучение рассматривается
как активный процесс и
каждый обучающийся
должен стать активным
участником учебного
процесса;
-обучение может носить как
линейный, так и
нелинейный характер;
- обучение связано с
интеграцией знаний и
учётом контекста;
-информация легче
усваивается, она
представлена как единое
целое, а не исключительно в
виде элементов
последовательности
информации.

В центре модели остается
преподаватель, который
поставляет (транслирует)
знания обучающимся
исходя из своего опыта и
знаний данного предмета
(«он всегда все знает»).
Контроль всех аспектов
учебного процесса
Применяются старые
методики: лекции, семинары
по предложенному плану,
конспекты текстов лекций.
Обучающиеся являются
пассивными получателями
информации, что не
обеспечивают развитие их
мыслительных
способностей
Обучение идет чаще всего
как линейный процесс.
Изучение идет по одному
учебнику одного автора,
который имеет свои
подходы к изучению
предмета.
Система стремиться
выявить недостатки и
слабые стороны учащихся,

Преподаватель помогает
учиться, а иногда и сам
учится вместе с группой.
Предоставляет учащимся
разнообразные возможности
учиться и одновременно
нести ответственность за
результаты своей учебы.

информационнокоммуникационный подход
при изучении таких тем как:
1. «Категории эстетики
потребительских товаров».
2. «Стили мировой
культуры».
3. «Стиль (по выбору
студента): сущность,
история становления
данного стиля».
4. «Эстетика и дизайн
потребительских товаров
определенной группы».
5. Эргономика: сущность,
цели и проблемы.
Итогом изучения является
составление презентации и
создание портфолио на тему
«Эстетика и дизайн
потребительских товаров», и
сдача итогового теста.
Выбор темы и плана
изложения по желанию.
Поиск информации и
оформление реферата,
схемы, рисунков,
презентации.

Формируются смысловые
связи, эвристическая
деятельность,
обеспечивается развитие их
мыслительных
способностей

Развитие их мыслительных
способностей и
индивидуальное
оформление отчета по
практическим занятиям по
каждой теме.

Обучение может носить как
линейный, так и
нелинейный характер;

Обучение носит как
линейный, так и
нелинейный характер в
зависимости от темы.

- обучение, применяя ИКТ,
строится на базе модели
«сильных сторон»

Обучение строится на базе
способности студента, его
интересов и культурного
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восполнить дефицит знаний
у слабых обучающихся, в то
время как у других
обучающихся таким
проблем нет.

Аттестация знаний с
помощью тестов.

обучающегося - его
способности, интересов и
культурного уровня;
-эффективность обучения
оценивается исходя из
уровня успешности
отдельных учащихся и их
групп.
С помощью критериев
компетенции, по схеме
«потрфолио»

уровня.

Комплексный
дифференцированный зачет
по сдаче итогового теста, по
итогам защиты
практических работ, по
защите портфолио
«Эстетика и дизайн
потребительских товаров»

Кроме этого, в преподавании прикладных дисциплин «Эстетика и
дизайн потребительских товаров», «Оценка качества товаров и основы
экспертизы», «Управление ассортиментом товаров» возможно практическое
применение облачных технологий в образовании.
К
направлениям
использования
облачных
технологий
в
образовательной деятельности можно отнести следующие:
- Работа студентов в группе при изучении документов (ГОСТов,
ОСТОв, Технических условий, стандартов предприятий) по качеству
потребительских товаров. Например, в автомобилестроении, производстве
современной
упаковки
для
пищевых
продуктов,
производстве
продовольственных и непродовольственных потребительских товаров.
- Работа студентов в группе по изучению законодательных документов
в России и в зарубежных странах. Например, по вопросам экологии,
утилизации, охране окружающей среды и многие другие вопросы
жизнеобеспечения.
- Изучение различных технологий по изготовлению изделий из
полимеров в разных странах. Примеры их утилизации. Снятие с
производства и замена их аналогичными материалами.
- Хранение курсовых работ и проектов в электронном виде за
последние пять лет по определенной специальности.
- возможно применение мобильного обучения, которое предполагает
использование в образовательном процессе новых категорий:
- Динамический класс - мобильное обучение предоставляет новые
средства связи и совместной работы, а также позволяет соединить обучение в
классе с обучением вне его, по дороге домой и между уроками.
Например, по дороге домой в электричке студент ищет и находит
нужную информацию по определенной теме «Современные стили в моде 21
века».
Чтение лекций с применением презентаций по разделам
профессиональных модулей и дисциплинам. Особенно считаю это
эффективным в преподавании прикладной дисциплины «Эстетика и дизайн
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потребительских товаров», так как многие модели одежды и различный
дизайн моделей можно оценить только визуально.
Применение ИКТ на таких занятиях используется как инструмент
расчета или программного сопровождения, создание моделей и др. Затем
результаты применяются для группового обсуждения поставленной задачи,
для группового решения проблемы при которой необходимы сравнения,
анализ различных точек зрения, что в свою очередь позволяет получать
навыки работы в команде и стимулирует самостоятельную познавательную
работу каждого студента.
Таким образом, по моему мнению, наступила эпоха применения в
образовании
и
в
повседневной
жизни
информационных
и
коммуникационных технологий.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Светлана Владимировна Ромасько, преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева»
В статье изучается проблема проектного обучения в современном
образовании при дистанционном обучении, её формам и особенностям. В
данной статье делают акцент на сути проектной методики, изучают подходы
её применения и основные характеристики проектов. Также описывается
личный опыт применения проектной методики в дистанционном режиме.
Ключевые слова: проектное обучение, проектная методика,
дистанционное обучение, компетентность, педагогическая технология
В настоящий момент российское образование сталкивается с
проблемами, основанными на создание условий для духовно-нравственного и
интеллектуального развития обучающихся, развития в них потребности в
саморазвитии и самообразовании. Система самостоятельной и аудиторной
работы по всем профессиональным модулям направлена на решение
указанных проблем.
Переход
российского
образования
к
новым
федеральным
государственным образовательным стандартам, а также переход к
дистанционному обучению ведет к масштабной трансформации всех
критериев обеспечения процесса обучения и необходимости использования
новейших мультимедийных технологий. Федеральные государственные
образовательные
стандарты
нового
поколения
основаны
на
компетентностном подходе и нацеливают обучающихся на изучение и
освоение знаний и умений, необходимыми для достижения поставленных
целей в реальной жизни.
Среди обширного наличия креативных научно-педагогических
технологий наибольшую заинтересованность представляет проектное
обучение, которое отличается совместным трудом нескольких лиц, являясь
творческим по своей сути и нацеленным на личностном саморазвитии и
возможности ее использования в дистанционном режиме.
Применение проектного обучения обусловлено несколькими
критериями. Согласно политики усовершенствования образования,
системой оценки достижений обучающегося является проявление
возможности использования полученных знаний и умений для решения
практически-познавательных, задач и проблем.
Педагог может использовать в рамках обучающего курса любую
систему оценивания — все отметки хранятся в сводной ведомости. При
данном исследовании использовалась система Moodle. И как оказалась
наиболее удобна при проектном обучении.
Moodle позволяет
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контролировать активность и «посещаемость» учащихся, а также время их
учебной работы в сети.
Проект обучающегося по профессиональному модулю «Выполнение
работ по получению рабочей профессии «Контролер качества»» не должна
быть оценена только одним преподавателем. Из полученного опыта в ходе
выполненной работы выявлено, что оценка проекта должна состоять из
общей оценки, которая состоит из оценки преподавателя, гостей, внешних
наблюдателей, а также самооценки коллектива авторов проекта. Проектное
обучение основывается на индивидуальную деятельность каждого участника
проекта, что позволяет обучающемуся стать субъектом обучения,
использование метода проектов значительно увеличивает самомотивацию
обучающихся, способствует продвижению и модернизации навыков работы с
различными источниками информации (Интернет, графики, научнопопулярные и научные статьи, рисунки).
Ниже представлен собственный опыт использования проектной
методики.
Проект с элементами дискуссии «Один рабочий день специалиста
ОТК».
Данное проектное обучение с элементами дискуссии проводилось на
занятиях по профессиональному модулю «Выполнение работ по получению
рабочей профессии «Контролер качества»» со студентами 4 курса группы
27.02.17 (ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих). В группе 24 человека.
Изучив
работу
отдела
качества
в
рамках
указанного
профессионального модуля: были разобраны трудности, вопросы, выполнены
задания; были освоены шаблоны, необходимые для проведения дискуссии.
Работа отдела по качеству довольно сложный процесс, необходимы
знания из области метрологии, инноватики, квалиметрии. Студентам такой
мультимедийный контент показался занимательным и увлекательным.
Поставленные цели:
повысить интерес к дисциплине «Выполнение работ по получению рабочей
профессии «Контролер качества»»;
получить практические навыки проектной деятельности;
научить обучающихся работе в команде;
закрепить знания полученные в результате освоения дисциплины
«Выполнение работ по получению рабочей профессии «Контролер
качества»»;
стимулировать деятельность обучающихся.
Поставленные задачи:
1. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий;
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2. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических
условий;
3. Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий
4. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий
Структура проекта: (в виде презентации):
Вступительное слово преподавателя.
История создания проекта «Один рабочий день специалиста ОТК»;
Просмотр видеоматериала «Один рабочий день специалиста ОТК»
Структура отдела по качеству, принцип его работы.
Опыт других стран. Работа иностранных отделов по качеству;
Основные задачи специалиста ОТК;
Преимущества и недостатки отделов по качеству различных организаций;
Планы на будущее. Рекомендации по улучшению работы отдела по качеству;
Круглый стол, по возникшим вопросам в ходе проведения проекта.
После проведения проекта можно выделить достоинства и недостатки
проведения данной проектной деятельности:
Достоинства:
- на основании полученных результатов можно сделать вывод о
повышении интереса обучающихся к изучению профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» и получению новых знаний и умений;
- проектное обучение является более эффективным из всего
разнообразия адаптивного мультимедийного контента, так как при
выполнении работы над проектом происходит обмен знаниями и опытом
между участниками всего процесса;
- получение практического опыта и знаний, в ходе работы над
проектом;
- мотивация у обучающихся к данной дисциплине «Контролер
качества» и вовлечение их в среду информационных технологий;
- появление своей точки зрения и умение ее преподнести;
- возможность использования данного вида обучения в дистанционном
режиме;
- опыт участия в круглых столах и дискуссиях.
Недостатки:
– не стопроцентное участие обучающихся в проекте;
– неглубокие знания некоторых обучающихся в специализированных
модулях и дисциплинах;
– организационные проблемы при подготовке проекта (пропуски
студентов на занятиях, неподготовленность, технические проблемы);
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– не стопроцентная возможность участников выхода в интернет и
наличие стабильного соединения;
– недостаточное количество аудиторных часов для хорошей
подготовки проекта.
На основании собственного опыта использования адаптивного
мультимедийного контента в дистанционном режиме, а именно проектного
обучения можно сделать заключение о необходимости его использования
одновременно с другими методиками и способами преподавания. Проектное
обучение развивает критическое и творческое мышление, культуру общения,
умение выполнять различные социальные роли в совместной деятельности;
способствует формированию собственной аргументированной точки зрения.
Данное обучение работает на конечный результат – создание готового
продукта и выход с ним в общество. Несомненно, проектное обучение в
дистанционном формате имеет свои преимущества. Оно помогает:
- решать психологические проблемы учащихся;
- снимать временные и пространственные ограничения и проблемы;
- правильно оценить и рассчитать свои силы, организовать свою
деятельность;
- расширять коммуникативную сферу учеников и педагогов;
- проявлять свои способности к созиданию, реализовать потребность
- фантазировать, придумывать, творить.
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Чибрина Екатерина Алексеевна, Баранова Екатерина Викторовна, студентки
Смельчаков Александр Владимирович преподаватель
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И.
Менделеева»
Аннотация: в статье авторs проводит анализ причин низких
результатов по дисциплинам в IT сфере. На основе проведённых
исследования предлагают способы повышения мотивации и успеваемости
студентов по данным дисциплинам в образовательных организациях и
учреждениях.
Ключевые слова: Информатика и ИКТ, сфера IT технологий,
компетентность, средне специальные учебные заведения.
Сегодня нефтегазовая отрасль — это не только работа на скважинах в
суровых климатических условиях Сибири и Крайнего Севера. На
сегодняшний день в отрасли проводится планомерная, крупномасштабная
цифровая трансформация на всех этапах от геологической разведки до
реализации потребителям конечной продукции.
В конце октября 2020 года на итоговом совещании по цифровой
трансформации отрасли Минэнерго России было сделано сообщение, что
внедрение информационных технологий в нефтегазовой отрасли принесёт
российской экономике более 700 млрд рублей в год[3].
На сегодняшний день в России сфера IT является молодой и одной из
самых динамично развивающихся. Происходит зарождение Industry 4.0,
развиваются
её
важнейшие
элементы:
Cyber-Physical
System
(киберфизические системы), SM (умное производство), IoT (интернет вещей),
Big Data (большие данные), AR/VR (виртуальная реальность), блокчейн,
«облачные технологии» и др. Приближение эры квантовых технологий
послужит скачком для развития таких технологий, о существование которых
мы сегодня не подразумеваем.
В связи с этим возрастает спрос на квалифицированных специалистов в
сфере IT технологий. Знания и умения специалистов в сфере IT технологий
будут по-прежнему нужны, хотя и потребуют своего постоянного развития и
совершенствования.
Подготовка компетентных специалистов, востребованных на рынке
труда является одним из условий влияния образовательных организаций и
учреждений на развитие инновационной постиндустриальной экономики.
Под компетентностью мы понимаем формируемые, а в дальнейшем
развиваемые новообразования у студентов в процессе их профессиональной
подготовки. Это системные знания, умения, навыки, способности и
личностные качества студентов, позволяющие им в будущем успешно
выполнять функциональные обязанности и представляющие собой сущность
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их профессиональной деятельности [1, 2].
Кадровые/рекрутинговые агентства обращают внимание на то, что
поиск сотрудников на современном рынке труда очень сильно отличается от
того, что был 10 и более лет назад, при этом он продолжает
эволюционировать. Создаются автоматизированные, непрерывные модели
поиска и одновременной оценки потенциальных кандидатов на
соответствующие должности. Тем не менее, найти специалистов с
приемлемым сочетанием профессиональных и личностных качеств, опыта
профессиональной деятельности становится всё сложнее.
Анализируя статистические показатели за 2020 озвученные
Рособрнадзором (в 2020 году экзамен сдавало 83 610 человек, при этом
средний балл составил 61,19, в 2019 году он составлял 62,4. Для набора 61
балла учащимся необходимо было набрать 17 баллов из 35 что подразумевает
удовлетворительный уровень знаний тестируемого. Количество участников,
набравших от 81-100 баллов, уменьшилось в 2020 году на 2,1%, на 0,81%
увеличилась доля участников, не преодолевших минимальный порог) можно
сделать вывод об отрицательной динамики результатов по дисциплине
«Информатика и ИКТ», а также о том, что в процентом соотношении
дисциплину сдают не более 15 % от общего числа выпускников, при том, что
на рынке труда продолжает увеличиваться спрос на IT специалистов во всех
сферах жизни.
Причины таких результатов на наш взгляд кроются в следующем:

профессиональная компетентность преподавателей информатики,

достойная оплата труда преподавателя,

техническое и программное обеспечение учебных аудиторий,

планомерная и систематическая работа по переподготовки и/или
повышения квалификации преподавателей,

особенности организации образовательного процесса.
С данными причинами низкой успеваемости сталкиваются и средне
специальные учебные заведения - колледжи и техникумы.
Проводя наблюдение и анализируя результаты последних лет сдачи
экзаменов студентами по дисциплинам: «Информатика», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» предлагаем следующие
способы решения части вышесказанных проблем, которые привели к
повышении успеваемости обучающихся, их заинтересованности (увлечению)
дальнейшему самостоятельному изучению дисциплин в IT сфере, к
повышению компетентности как будущего специалиста в выбранной
профессии и востребованности на рынке труда.
Одним из способов повышения заинтересованности студентов в
изучении дисциплин в IT сфере мы считаем проведения информационномотивационной работы. Это не только беседы преподавателя со своими
студентами, это и демонстрация возможностей имеющейся в
образовательной организации, учреждении электронно-вычислительной
техники позволяющей автоматизировать часть работы, проводить расчёты с
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большим объёмом информации, позволяющей продемонстрировать
студентов создаваемые объекты.
Наибольшая эффективность данного способа достигается при
демонстрации студентами своих мультимедийных работ, созданного
программного обеспечения, объектов виртуальной реальности, прототипов и
т.д.
Следующий способ это проведение конкурсов, олимпиад,
соревнований на лучшее знание предмета и т.д. с вручением как
коллективных, так и индивидуальных наград. Нередко высокие результаты
дают соревнования, олимпиады с переходящими наградами (с годами
ценность данных научных «трофеев» только возрастает). Награды
представляют собой уже не только спортивно-научный интерес, но и
исторический, награды становятся раритетами, своего рода артефактами.
Создание и/или демонстрация автоматизированных рабочих мест,
демонстрация работы специалистов с соответствующих отраслей
производства, по которым осуществляется подготовка студентов наглядно
продемонстрирует важность и необходимость изучения студентами
соответствующих дисциплин в IT сфере в целом, и прикладного
программного обеспечения в частности.
В дальнейшем демонстрация в ходе стажировок на предприятиях
автоматизированных рабочих мест сотрудников (АРМ), демонстрация
работы сотрудников с прикладным программным обеспечением. В свою
очередь это влечёт за собой большую заинтересованность студентов в
саморазвитии
и
самосовершенствовании
своих
Hard
skills
(профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно
измерить) и Soft skills (универсальные компетенции, или личные качества,
которые сложно измерить и которые зависят от характера человека и
приобретаются с личным опытом).
Подводя краткий итог, отметим, что часть проблем уже приобрела
систематический характер и требуют комплексного подхода и финансовой
поддержки. Но есть часть проблем которая посильна и подлежит решению в
любой образовательной организации и учреждении, для этого необходимо
зачастую заинтересованность и взаимодействие между преподавателями,
администрацией образовательной организации, учреждения, родителями с
студентами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИН ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Репин Петр Владимирович, преподаватель
БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж»
При реализации дистанционных технологий для преподавания учебных
дисциплин возникает вопрос выбора инструментария для его реализации.
Проблемы выбора как правило определена следующими факторами:

уровнем компетенций обучающихся в области информационных
технологий;

качеством
инфраструктуры
обучающихся
(технических
характеристик компьютера, скорости интернета или его наличие и прочее
аппаратное обеспечение);

наличием определенного программного обеспечения.
Исходя из перечисленных выше проблем выходом из данной ситуации
могут служить облачные технологии.
Облачные технологии (вычисления) – это технологии распределенной
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности
предоставляются пользователю как Интернет-сервис [1].
Облачные
технологии
предоставляют
пользователям
свою
инфраструктуру. Инфраструктура как сервис (IaaS) - это предоставление
компьютерной инфраструктуры как услуги на основе концепции облачных
вычислений. IaaS состоит из трех основных компонентов:

аппаратные средства (серверы, системы хранения данных,
клиентские системы, сетевое оборудование);

операционные системы и системное программное обеспечение
(средства виртуализации, автоматизации, основные средства управления
ресурсами);

связующее программное обеспечение (например, для управления
системами).
Изучив
возможности
облачных
технологий
и
перечень
предоставляемых сервисов, можно выделить следующие ключевые
преимущества облачных технологий:

виртуальные сервисы освобождают от необходимости работать с
флеш-накопителями и решают проблему по ограничениям объема на
жестком диске – пользователю дается несколько гигабайт бесплатно, а при
необходимости их можно докупить;

нет необходимости приобретать дорогостоящее лицензионное
программное обеспечение;

сервис позволяет организовать совместную работу с одним
файлом нескольким обучающимися или творческой группе;

пользователи может хранить информацию в любом формате и
свободно получать к ней доступ с любого устройства – привязки к памяти
185

конкретного устройства нет (можно использовать персональный компьютер,
планшет, смартфон).
Облачными хранилищами являются такие интернет-сервисы, как:
Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru.
При сравнительном анализе облачных хранилищ и сервисов [2],
которые они предоставляют (таблица 1), выбор осуществляется в пользу
облачного хранилища Google.
Таблица 1. Сравнительная характеристика облачных хранилищ 2020 года
Облачное
Google
Облако
Яндекс
I
One Dropbox
хранилище
Drive
Mail
Диск
Cloud Drive
Характеристики
15 ГБ
8 ГБ
10 ГБ
5 ГБ 5 ГБ
2 ГБ
Объем памяти
Дополнительные
+
—
—
—
—
—
расширения
Создавать
+
+
+
—
+
—
документы в
Office
Редактировать
+
+
+
—
+
+
документы в
Office
В
Колледже
для
организации
дистанционного
обучения
функционирует система дистанционного обучения на платформе Moodle.
Преимущества и функциональность данной платформы известным многим
пользователям, но также известны и минусы системы, которые необходимо
нивелировать другими различными цифровыми инструментами.
При реализации профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ
по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин» возникла проблема размещения файлов большого объема (видео и
аудио файлы), а также хранением подобных работ обучающихся для
проверки выполненных работ. Для решения данной проблемы был применен
Google диск с организацией совместного доступа к файлам и папкам (рис 1.).
Основной объем файлов хранился на Google диске, а в системе
дистанционного обучения использовались ссылки на данное хранилище.
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Рисунок 1 Пример организации совместного доступа к хранилищу
Возможность совместной работы над документом группой
обучающихся оказалась незаменимым инструментом для работы над
совместным проектом. Обучающиеся оказались в ситуации, где коллективная
работа выходит на первый план, а так же требует самоорганизации и
проявление лидерских качеств, что является неотъемлемой частью для
формирования общих компетенций.
Для реализации дисциплины Астрономия в части проверки усвоения
знаний была использована система тестирования, основанная на
использовании сервиса Google - форм. В системе дистанционного обучения
на платформе Moodle имеются встроенные инструменты для тестирования,
однако специфика дисциплины, заключающаяся в представлении большого
объема фактического материала в графическом виде и видео файлах, не
позволяла составить требуемые типы вопросов для проверки знаний.
Встроенные же инструменты Google – форм позволяют легко встраивать
графический материал в вопросы и ответы, а также позволяют ссылаться на
ресурсы хранения видео материала, что позволяет задавать видео вопрос [3].
К тому же при прохождении теста инструменты Google позволяют
использовать встроенный проигрыватель, освобождая пользователя от
установки стороннего программного обеспечения. Пример теста приведен по
ссылке https://forms.gle/jxkmG2yxGSyoyapn7.
Также организация тестирования с использованием данного сервиса
позволяет организовать эффективную систему обратной связи, которая
позволяет организовать информирование обучающегося о его оценке и
допущенных ошибках в режиме онлайн.
В заключении хотелось бы отметить, что применение данных
инструментов не ограничено данной статьей. Многообразие инструментов
позволяет задуматься об иной формате организации образовательного
процесса со стороны преподавателя и поиске новых механизмов
взаимодействия с обучающимися.
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