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СЕКЦИЯ 1. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

УДК 796/Г83 

Григорьева О.С. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРВ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Григорьева О.С., преподаватель по физической культуре 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности занятий 

физической культуры со студентами начального и среднего 

профессионального образования по дисциплине «Физическая культура» на 

учебной платформе Moodle, а также приведены плюсы и минусы данного 

обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательная 

платформа Moodle, физическая культура, студенты. 

В настоящее время практически по всем предметам в образовательных 

учреждениях при обучении используются информационно-

коммуникационные технологии. У каждого предмета своя специфика, но есть 

один общий принцип, который состоит в том, чтобы создать условия 

практического овладения знаниями. Применяя данный принцип к занятиям 

физической культурой, можно отметить, что задача преподавателя состоит в 

том, чтобы выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 

студенту проявить свою активность, своё творчество, активизировать 

двигательную и познавательную деятельность учащегося.  

В 2020 году срана столкнулась с эпидемией - короновирусной 

инфекцией. По всему миру были введены ограничения, без внимания не 

осталось и сфера образования. Все учебные заведения были вынуждены 

перейти на дистанционное обучение.  

И каждый из нас, преподавателей по физической культуре задал себе 

вопрос: «А как же проводить занятия по физической культуре в онлайн 

формате?», так как физическая культура - это показ и выполнение 

практических упражнений, а не сидя за компьютером и изучать теоретический 

материал, хотя и выделяют небольшое количество часов на изучение 

теоретического материала. И здесь уже можно сказать с лёгкостью, 

преподаватель, выполняет роль не только педагога, но и изобретателя. 
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Необходимо организовать образовательный процесс в дистанционном 

формате обучении так, чтоб студентам было интересно. 

Работа в дистанционном режиме стала важной частью 

профессиональной деятельности современного преподавателя. Каждый 

педагог получил уникальный опыт, приобрел новые знания и навыки в сфере 

информационно-коммуникационных и образовательных технологий во время 

эпидемиологической обстановке в стране. 

В ГПОУ «Кузнецком индустриальном техникуме» во время карантина 

образовательный процесс осуществлялся на платформе Moodle, также связь 

осуществлялась через электронную почту. 

Расписание занятий и время занятий размещалось на официальном 

сайте техникума. Студенту необходимо было по активной ссылке 

http://ekitdo.mooo.com/ пройти на платформу, выбрать свой курс и дисциплину 

по расписанию.  

Для проведения занятий по физической культуре дистанционно мною 

были использованы разнообразные варианты, такие как: самостоятельное 

выполнение студентами комплексов упражнений разной направленности 

(упражнения для той или иной группы мышц), студенту необходимо было не 

только выполнить данный комплекс, но и зафиксировать выполнение на видео 

или фото и отправить преподавателю в чат на платформу Moodle или 

электронную почту. 

Изучение разнообразных исторических документов и событий, 

биографий спортсменов, видеороликов, теоретических вопросов по различным 

спортивным направлениям (настольный теннис, аэробика, фитнес, бадминтон 

и т.д.) 

 Выполнение комплексов упражнений совместно с преподавателем, 

студенты подключались к видеотрансляции занятия и выполняли упражнения. 

Следующий вариант занятия — это тестовый материал. На платформе 

Moodle были прикреплены тестовые задания по дисциплине физическая 

культура. Тестовые задания были разного уровня сложности. Тестирование 

можно применять на всех этапах обучения, причем сложность и характер 

тестирования может варьироваться в зависимости от конкретной 

педагогической ситуации [1, 3–10].  

Теоретические знания в области физической культуры также важны, 

например, знать какие изменения происходят в организме при тренировках 

разного характера, как происходит наращивание мышечной массы или как 

питание помогает поддерживать хорошую форму тела, какие упражнения 

необходимо выполнять при разнообразных заболеваниях и многое другое. 

Несомненно, данная информация будет полезна и интересна всем [5, 190–193]. 

Но не все так хорошо и без облачно как кажется на первый взгляд, с 

применением онлайн-формата на занятиях по физической культуре. Давайте 

попробуем разобрать плюсы и минусы данного формата обучения.  

Первый несомненный плюс – это свободный график, студент сам 

решает в какое время выполнять задания, не считая онлайн-трансляции 

http://ekitdo.mooo.com/
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занятий.  Получая информацию в комфортных условиях многие студенты 

начинают очень быстро расслабляться, им сложно держать себя в тонусе. 

 При обучении и выполнении комплекса упражнений в домашних 

условиях студенту необходимо иметь сильную мотивацию и жесткую 

самодисциплину, так как процесс обучения идет без контроля преподавателя. 

Кроме этого, отсутствует взаимосвязь личного характера с преподавателем, 

что влечет за собой исчезновения эмоциональной составляющей и 

индивидуального подхода при исправлении ошибок технических элементов. 

Также следует отметить положительную сторону дистанционного 

обучения в следующем, появляется больше свободного времени, возможность 

какого-либо заработка. Не нужно тратить деньги на дорогу и проживание. 

У дистанционного обучения есть и свои минусы. Могут возникнуть 

неполадки с интернет-соединением. Такое вполне может случиться с 

обучающимися, которые живут в деревнях и селах, где связь очень плохая. Но 

все же одним из главных минусов является отсутствие живого общения. 

Можно приводить множество аргументов в пользу такого метода обучения, но 

оно никогда не заменит человеческих эмоций. 

Данный формат обучения, предполагает работу с компьютером, что 

ведёт к дополнительной нагрузке на глаза. Что является еще одним 

отрицательным моментом дистанционного обучения. Для профилактики 

необходимо использовать уже разработанные комплексы гимнастики для глаз 

и включать их в процесс обучения, а также специальные упражнения для 

профилактики и коррекции осанки, и общая физическая подготовка [3, 125–

127]. Кроме этого гиподинамия приводит к ухудшению кровообращения и 

питания в мышцах, снижению их функциональности, снижается корсетная 

функция мышц позвоночника. Низкий уровень силовой выносливости мышц 

туловища предшествует развитию болевого синдрома у молодежи с 

остеохондрозом, возрастает нагрузка позвоночник [6, 73–76]. 

В заключении следует отметить, используя дистанционную форму 

обучения, преподаватель физической культуры имеет возможность, применять 

различные формы и методики преподавания предмета, повысить интерес 

студентов к изучению физической культуры, сделать процесс обучения более 

увлекательным и интересным, расширить кругозор обучающихся, повысить 

мотивацию к изучению предмета. Поиск новых методов обучения позволяет 

преподавателю повысить свои профессиональные навыки.  
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Обучение – это не то, что получаешь случайно, а то, к чему стремишься 

со страстью и делаешь с усердием.   

Эбигейл Адам  

 

На сегодняшний день у большинства современных студентов или 

будущих абитуриентов остро стоит проблема отсутствия целей, интересов, 

постоянные попытки "найти себя". У большинства студентов нет целей или 

долгосрочных планов на будущее. Учась еще в начальной школе, дети 

мечтают о том, кем они станут, когда вырастут, а подходя к выпускному 

классу, зачастую не знают, куда поступать и кем быть. Да, безусловно, все 

молодые люди говорят о том, что окончат техникум или университет и 

устроятся на работу, но является ли это целью, или это просто навязанные 

общественные установки, или так должно быть? Редко встретишь ситуацию, 

когда студент увлечен чем-то, кроме просмотра смешных видео в социальных 

сетях. Постоянных долгосрочных интересов практически нет, всё 

сиюминутное. Мотивация появляется в один день – и в тот же день исчезает. В 

сегодняшний день интернета и наличия различных краткосрочных курсов, 

которые не требуют слишком больших усилий и времени, большинство 

студентов, и выпускников школ не хотят учиться, они не ходят на пары, и 
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воспринимают процесс обучения не всерьез. Это факт, который настораживает 

и заставляет задуматься. Почему студенты двадцать первого века не 

замотивированы на долгосрочный, серьезный учебный процесс или 

утрачивают мотивацию в процессе обучения – это одна из основных проблем 

современной педагогики. 

Мотивация – это внутреннее или внешнее побуждение к какому-либо 

действию. 

Сегодня, обучаясь еще в школе, а потом в техникуме или университете, 

ученику или студенту не нужно закладывать готовые мотивы и цели в голову. 

Необходимо поставить его в такие условия и ситуации, где бы активно 

разворачивались его желаемые мотивы и цели, развивались бы на основе 

прошлого опыта, ранее полученных знаний, индивидуальности, творческих 

способностей, внутренних устремлений самого обучающегося. Думаю, 

именно по этому принципу нужно рассматривать данную проблему, начиная 

еще на уровне школы и продолжая в образовательных организациях другого 

уровня. 

Современный выпускник образовательной организации должен владеть 

не только специальными знаниями, необходимыми для его профессиональной 

деятельности, но и знать, что он будет востребован на рынке труда, быть 

заинтересованным устроиться на работу по профессии и в продвижении по 

карьерной лестнице. Поэтому студентам нужно прививать интерес не только к 

получению знаний во время занятия, но и к самообразованию и саморазвитию. 

Чтобы достичь этого у студентов должна быть мотивация к обучению. 

Мотивация студентов является одним из наиболее эффективных 

способов улучшить процесс обучения. Мотивация к обучению достаточно 

непростой и неоднозначный процесс 

Успешная учебная деятельность сочетает в себе различные виды 

мотиваций, которые зависят от: возраста студента; выбора образовательной 

организации; выбора образовательной организацией образовательной 

системы, на базе которой реализуется учебная деятельность; пола 

обучающегося, интеллектуального развития, способностей, уровня адаптации, 

самооценки, отношения с одногруппниками, особенностей преподавателя, его 

квалификации и, прежде всего, его отношения к студенту (применение 

индивидуального подхода); специфики учебного предмета и т.д. 

В современной педагогике исследуются следующие виды мотивации, 

которые рассматриваются в монографии: [2] 

1. Познавательная мотивация. Данная мотивация связана с 

процессом выполнения учебной деятельности, овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками, проявлением интереса к новым знаниям, к результату в 

процессе решения каких-либо задач. Данная мотивация побуждает 

обучающихся к самообразованию, к организации самостоятельного 

собственного учебного труда.  

2.  Социальная мотивация. Данный вид мотивации связан с 

различными видами социального взаимодействия с другими людьми. 

Например, стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, 
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желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство 

ответственности. Также к социальным мотивам относятся и позиционные 

мотивы, которые выражаются в стремлении занять определенную позицию в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. 

Данный мотив является важной основой самовоспитания, 

самосовершенствования личности. 

3. Внешняя мотивация. Это мотивы, которые не связаны напрямую с 

учебной деятельностью. Такие мотивы проявляются тогда, когда деятельность 

осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения определенного 

положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Такая 

мотивация не долгосрочна. 

4. Внутренняя мотивация. Данный вид мотивации возникает у человека 

под влиянием собственных потребностей и стремлений. Внутренняя 

мотивация связана, в первую очередь, с содержанием учебной деятельности, а 

не с внешними обстоятельствами.  

Формированию мотивации способствует: занимательность изложения 

преподавателем материала, эмоциональность речи при подаче материала, 

познавательные ситуации, игры, понимание значимости учения и осознание 

того, что ранее полученные и приобретенные в учебном заведении знания 

пригодятся в будущей жизни и в профессии, поддержание интересов и идей, а 

также оказание помощи в преодолении трудностей со стороны родителей. Все 

это приведет к появлению мотивации, ее поддержанию на протяжении всей 

учебной деятельности. 

Конечно, мотивов для обучения много, и у каждого студента они могут 

быть свои, но как бы это не было прискорбно, единственной мотивацией у 

студентов было и остается на сегодняшней день –трудоустройство с 

получением хорошей заработной платы после окончания образовательной 

организации, которая даст им уверенность в завтрашнем дне. И именно это на 

протяжении всей учебной деятельности заставляет и стимулирует студентов 

образовательной организации к обучению и познавательной деятельности. 
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В наше время система образования постоянно подвергается 

изменениям, которые устанавливают наши внешние управляющие органы. 

Основной причиной и целью таких постоянных изменений является 

достижение более высокого уровня образования и его объективной оценки. 

Один из основных приоритетов, в развитии образования большинства 

стран – это формирование системы оценки качества образования. Система 

оценки качества образования создавалась с целью обеспечения обучающихся 

людей и обучающих организаций достоверной и надёжной информацией о 

качестве, состоянии и развитии системы образования на разных уровнях. 

Оценка качества обучения очень важна, если речь идет о принятии 

управленческих решений, поэтому для достижения успеха в решении этой 

задачи необходим регулярный мониторинг происходящего и принятие 

решения по результатам мониторинга. 

Для оценивания навыков и умений применяют тесты или проводят 

экзамены с присутствием эксперта-экзаменатора, которые заканчиваются при 

выставлении оценок экзаменуемому. Регулярное тестирования применяют все 

чаще и чаще, но оно ведется с такими проблемами, как изменяющиеся 

приоритеты учеников от приобретения знаний к подготовке сдачи экзамена, 

что приводит к невозможности узнать настоящие знания учеников, поэтому 

метод использования тестов нуждается в больших изменениях. 

В современном мире управление социальными объектами и 

процессами все больше отдается классическим системным принципам, когда 

объект управления рассматривается как система, т. е. имеет такие же 

характеристики, как: цель, целостность, иерархичность структуры, сложность, 

множественность, обратная связь. Также, любой объект с таким подходом 

будет иметь результат и механизм управления. 

Образовательный процесс является многопараметрическим, при этом 

его параметры часто бывают взаимосвязанными, что не позволяют процессу 

управления факторизироватся. Для создания количественного описания 

используют плохо формализуемые процедуры по типу получения 

субъективно-статистических экспертных оценок. Можно выделить несколько 

больших взаимодействующих модулей, каждый из которых состоит из 

информационно связанных объектов. Физическая реализация всех модулей 
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имеет много разновидностей и в каждом случае могут сильно различаться 

друг с другом. От этого также может зависеть правильность результатов 

обработки, оценка параметров, принятие решений, которые имеют 

вероятностный характер и всегда являются неточными. 

Каждый элемент системы имеет свою цель что означает что процесс 

обучения – многоцелевой. Поэтому появление целевых функций 

образовательного процесса и его компонентов – обязательное условие, без 

которого реализация совместной системы управления является невозможной. 

Это значит, что у каждого участника образовательного процесса есть 

свои цели, которые отличаются от целей других участников. Но если цели 

участников сильно расходятся или отклоняются от оптимальных значений, то 

система становится неустойчивой. 

Уровень достижения нужных значений целевых функций является 

базовой информацией для принятия объективных управленческих решений. 

Но необходимо помнить и учитывать, что принятие управленческих решений, 

отклоняющихся от нормативно установленных значений, будет эффективным, 

если они были приняты на раннем этапе выявления нестабильности, когда 

система находилась в состоянии устойчивости. 

Однако, стоит помнить, что образовательный процесс является 

многопараметрическим, из-за чего появляется огромное количество целевых 

функций, которые затрудняют их отслеживание и принятие управленческих 

решений из-за избыточности информации. Таким образом, при разработке 

условий оценки качества обучения и при оценке параметров, нужно выбирать 

такие параметры, которые можно использовать в большинстве целевых 

функций. 

Информационная модель управления образовательным процессом 

включает в себя объективное тестирование, которое является частью 

обучения. Это значит, что тесты должны быть объединены с процессом 

обучения, который состоит из нескольких частей: 

a) Установочные занятия (уроки, лекции); 

b) Домашние задания, которые развивают практические навыки 

работы с источниками; 

c) Контрольные работы, на которых оценивается текущий прогресс в 

обучении; 

d) Практические занятия, в процессе которых обеспечивается 

формирование навыков и умения пользоваться имеющимися 

знаниями. 
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Тестирование входит в процесс обучения на этапе установочного 

урока. Тесты используют для проведения опросов на контрольном занятии. По 

результатам опросов формируют две оценки: за ответ на тесты и за то, как на 

тесты оцениваемого ученика ответили другие учащиеся. 

По параметрам, которые получат на основе математической обработки 

результатов тестов по анализируемым группам, можно сравнивать 

преподавателей, группы учеников и придумать управляющие решения для 

корректирования процесса на любом уровне. 

На каждом цикле проводят тестирование разного уровня. Также 

проводят и обработку результатов и принимают решения на их основе. После 

получения оценочных значений система принятия решений выдает 

рекомендации по корректировке учебного и организационного процессов. 

Таким образом, на операционном уровне при помощи системы тестов, 

введенных в процесс обучения и созданных самими учащимися, учителями и 

методистами, получилось разработать методологию организации 

тестирования. Результаты обрабатываются математически, для определения 

текущих значений целевых функций. По полученным значениям, 

заинтересованные участники принимают решения, которые используют при 

управлении учебным процессом.  
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https://intuit.ru/studies/professional_retraining/16257/courses/707/lecture/16774?page=4
https://science-education.ru/ru/article/view?id=13932
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пространство. Данный процесс сопровождается значимыми переменами в 

преподавательской концепции и практике учебно-воспитательного процесса. 

Главной задачей процесса становится ориентированное взаимодействие 

преподавателя с обучающимися. 

Приоритетные направления учебно-воспитательной деятельности: 

1. Формирование благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы 

в техникумах и школах, обучение студентов и школьников навыкам 

самоконтроля, самообразования;  

2. формирование творческих способностей обучающихся;  

3. занятия по формированию одарённости и адаптивных потенциалов 

учащихся;  

4. совершенствование мониторинга обученности студентов и 

школьников с целью увеличения качества образования; 

5. проведение работы, направленной на сохранение и улучшение 

самочувствия обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни;  

6. обеспечение единства в решении вопросов воспитания и обучения 

как школьников, так и студентов. 

Образовательная сфера – это сфера жизнедеятельности студентов и 

школьников, которая непрерывно расширяется и охватывает немало 

косвенных культурных связей с окружающим миром.  

Трудовые умения и навыки характеризуют уровень достигнутого 

личностью рабочего опыта, серьезность отношения к учебе. В нашем 

железнодорожном техникуме присутствует такая программа, как 

«Профессионалитет». Что же такое «Профессионалитет»? На самом деле всё 

предельно просто. «Профессионалитетом» является гарантированное 

трудоустройство. То есть, если вы заканчиваете наш техникум, то вам уже 

практически гарантированно трудоустройство на предприятии. В нашем 

техникуме сейчас в «Профессионалитет» входят две специальности такие как 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  и специальность 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы). 

Я являюсь студенткой 3 курса специальности Электроснабжение (по 

отраслям). Электроснабжение – это обеспечение потребителей электрической 

энергией. В ходе каждого занятия и прослушивания теоретических 

материалов, и выполнения практических, лабораторных работ мне приходится 

постоянно взаимодействовать с новым оборудованием, которое представлено 

у нас в техникуме. Например, такие как очки виртуальной реальности, на 

которых мы можем увидеть оборудование на тяговых подстанциях, 

трансформаторных подстанциях, электрических подстанциях, контактную 

сеть и многие другие. Они помогают нам полностью погрузиться в атмосферу 

работы на подстанциях вместе с оборудованием. Это позволяет увидеть 

реальные ситуации на рабочем месте. Так же мы можем научиться оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшему при поражении его 

электрическим током. А на роботе, которого мы называем «Гоша», можно 

показать свои навыки, которые сначала изучили в теории. 



17 

Кроме того, для полного изучения конструкции оборудования в нашем 

техникуме есть специально подготовленные площадки – большой и малый 

полигоны.  Это полигон натурных образцов – так его называют в нашем 

техникуме. На нём представлено оборудование, которое можно потрогать, 

посмотреть и взаимодействовать с ним в ходе практических, лабораторных 

занятий. Или же при изучении теории нам показывают и рассказывают об 

оборудовании не только на электронной доске, но и в живую.  

На мой взгляд учащимся в техникуме или в школах очень тяжело 

даётся информация, которая идёт в сокращении, так как они ещё толком не 

смогли усвоить новую тему, а за ней идёт уже новая и совершенно другая. 

Таким образом, информация, которую они получили в ходе занятия, толком не 

усваивается, и они не запоминают её, пусть она будет важная и нужная. А 

изучать информацию дома или в общежитии самостоятельно, не понимая 

темы, даётся не каждому. 

Но при этом наш техникум заботится о студентах. Поэтому для этой 

цели были созданы дополнительные занятия после учёбы, на которых ты 

можешь не только улучшить и понять тему, но и получить или исправить 

оценки. При этом дополнительные занятия не широко распространены у 

студентов. Всё это может происходить у учащихся из-за: 

1. Обучающимся просто мешает лень. Они не желают прикладывать 

усилий к получению новых знаний; 

2. учащиеся считают, что им хватит знаний, которые они приобретают 

в образовательном учреждении, в любой ситуации; 

3. у них нет лишнего времени, которое можно было бы потратить на 

дополнительное занятие. 

В нашем техникуме студенты после 3 курса идут на производственную 

практику. Что же такое производственная практика? Практика -это занятия, 

направленные на приобретение и формирование основных профессиональных 

умений и навыков у студентов. Прохождение данного вида практики 

позволяет студентам:  

1. Реализовать приобретенные теоретические знания, умения и навыки; 

2. приобрести навыки практической работы;  

3. познакомиться с современным оборудованием;  

4. испробовать свои силы на местах будущей работы. 

После приобретения новых знаний во время прохождения учебной 

практики все студенты пишут по ней отчёт. Отчёт по практике – это 

самостоятельная практическая работа студента, которая демонстрирует 

преподавателю степень приобретенных знаний, навыков и умений. 

 Отчет по практике является также документом, подтверждающим 

умение студента применять приобретенные теоретические знания. В процессе 

производственной практики дневник непосредственно участвует в жизни 

сопровождения и отражает свои исследования и умозаключения в отчете. 

Помимо этого, необходимо предоставить дневник о прохождении практики и 

характеристику, подписанную руководителем предприятия, где оценивается 

работа практиканта во время стажировки. 
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На мой взгляд практика позволяет студенту не только узнать что-то 

новое, приобрести умения в сфере своей деятельности, но и показать то, чему 

он научился в процессе учёбы. Применить ту теорию, которую он получил в 

учебном заведении.   
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель Белякова Лариса Георгиевна 

 

Тайгинский институт железнодорожного образования (филиал 

ОмГУПСа), г.Тайга 

 

Образование и наука являются основой, фундаментом для 

формирования познания современного человека. Наука – это инструмент 

изучения современного мира. Образование - это непрерывный процесс, 

который продолжается в течение всей жизни. Основная миссия современного 

образования заключается в обеспечении условий для самореализации 

личности человека. Процесс образования направлен на получение учащимися 

качественных (а не количественных) знаний, которые помогут ему в будущем 

эффективно выполнять трудовые обязанности. Оказывают помощь нам в этом 

с самых ранних лет образовательные учреждения, учителя и родители. 

Хорошее обучение должно включать в себя как теоретическую часть для 

изучения основ в области преподаваемой дисциплины, так и практическую 

https://mobile.studbooks.net/4188/pedagogika/teoriya_praktika_obrazovaniya
https://infourok.ru/doklad-po-teme-teoriya-i-praktika-v-sovremennom-mire-5056933.html.-
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153677/Электроснабжение
https://kakigdeuchitsya.ru/kursy-i-dopolnitelnye-zanyatiya/
https://kakigdeuchitsya.ru/kursy-i-dopolnitelnye-zanyatiya/
https://kursar.plus/chto-takoe-uchebnaya-praktika-u-studentov
https://kursar.plus/chto-takoe-uchebnaya-praktika-u-studentov
https://studwork.org/spravochnik/oformlenie/otchet-po-praktike/kak-napisat-otchet-po-praktike
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часть для применения знаний, полученных в процессе обучения и закрепления 

их на подсознательном уровне. 

Проблема современного поколения в том, что им (как и мне) тяжело 

даётся изучение новой информации, которая в ближайшей перспективе не 

пригодится. Поэтому Министерство образования придумывает новые 

образовательные программы. В нашем учебном заведении одна из таких 

программ называется «Профессионалитет». В ней теоретическая и 

практическая части пересекаются, то есть новые знания приходят во время 

непосредственной работы своими руками. 

Возьмём для примера мою специальность электроснабжение. 

Государство спонсирует элетроснабжаюшее хозяйство, т.е. тяговую 

подстанцию. На эти деньги устаревшее оборудование меняют на новое и 

современное. Старое же оборудование идёт не на переработку и тем более не в 

утиль. Оно может получить второе дыхание в кабинетах, связанных с 

электричеством. Так мы (студенты ТИЖТа) получили в своё распоряжение 

масляные выключатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи и даже 

целую ячейку КРУ. Для выполнения работ на них нам не нужны такие 

сверхмощности как на предприятии, но они всё равно помогают продвижению 

учебного процесса. 

Также прогрессу в обучении способствует кардинальная смена 

обстановки. Погрузиться с головой в процесс обучения помогут VR-

технологии. В очках виртуальной реальности, как можно понять по 

говорящему названию, можно смоделировать реальные ситуации на рабочем 

месте, не выходя из кабинета. Со своего личного опыта могу сказать, что это 

действительно необходимая часть в процессе теоретического обучения. 

Почему теоретического, если ты сам делаешь в очках всё своими руками? 

Потому что натурального результата в виде какого-то изделия или 

завершённого процесса ты не получишь, как и чувство гордости за свою 

собственную работу. 

Для полного погружения существуют специально подготовленные и 

оборудованные площадки – полигон, где можно реально потрогать и 

взаимодействовать с образцами. С таким оборудованием можно проводить 

практические работы как, например, на нашем полигоне натурных образцов 

подвижного состава. Студенты, обучающиеся на машинистов поездов, могут 

сами привести в движение целый поезд (под присмотром руководителя), 

студенты специальности электроснабжение – заняться ремонтом контактной 

сети над этими же поездами, хотя обучающемуся электромонтёру будет 

страшно подниматься на высоту 5 метров, путейцы занимаются 

обслуживанием сети железнодорожных путей и т.д. 

А самым интересным и полезным, на мой взгляд, являются экскурсии 

на непосредственные рабочие места. Работодатель понимает, что если 

заинтересовать молодое поколение своим предприятием, то он будет только в 

плюсе. А молодое поколение и ведётся на это. Как можно оставаться в 

стороне, когда там столько неизвестного, интересного и нового для тебя? Так 

и хочется сильнее углубиться в суть дела. 



20 

Бесплатно, конечно, никто не хочет работать, но и не придётся. После 

окончания 3 курса  студенты ТИЖТа проходят оплачиваемую 

производственную практику на предприятиях. Там они знакомятся с рабочим 

процессом и самой культурой работы (Приходить без опозданий к 8 утра, 

работа в бригаде, обеденное время, которое не будет являться просто 

дополнительным свободным временем, и т.д.). На производстве вы сможете с 

точностью понять, а верное ли призвание в жизни вы выбрали. Особенно это 

касается узконаправленных специальностей, т.е. машинист локомотива. Что 

делать молодому человеку, если это работа перестанет быть ему интересной? 

Только переучиваться или идти на менее требовательное предприятие, чем 

РЖД, например, машинист на узкоколейной железной дороге. 

Железная дорога является рабочим местом повышенной опасности. 

Допускают работать туда только специально обученный персонал, знающий 

свое дело и его опасные факторы, чтобы смочь оказать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь в нестандартной ситуации. Как же противостоять таким 

экстремальным условиям? Изучить все азы ещё в период обучения, а не на 

своём горьком опыте. 

Иногда предоставляются случаи, когда можно отстоять честь учебного 

заведения и получить за это хорошие оценки. Можно провести экскурсию 

гостям и похвастаться оборудованием для выполнения практических работ. 

Но есть и другой вариант — это поучаствовать в олимпиаде. Здесь плюсы 

получишь ты, преподаватель и само учебное заведение. 

Но делать всю работу в школе/техникуме не всегда получается, 

должны же быть еще и домашние обязанности. Учителя могут задать тебе 

сделать какой-нибудь проект или провести исследовательскую работу на 

определённую тему. В этом тебе помогут современные библиотеки, где есть 

компьютеры для общего пользования. Поиграть в них тебе, конечно, не дадут 

библиотекари, но сделать всю «домашку», конечно, можно. 

Также есть и другие стимулы к обучению. Я говорю о стипендии в 

техникумах и институтах и премии для отличников в школе. Хоть сумма 

относительно «маленькая», но всё же эта твои собственно заработанные 

деньги, которых хватит потратить в столовой с лихвой. 

Казалось бы, чего ещё можно желать? Во время большой перемены 

можно сходить в столовую, купить чай с шоколадкой или кофе с булочкой, 

пообщаться со своими сверстниками и учителями в более неформальной 

обстановке, хотя время пообщаться у тебя есть только из-за бесконечной 

очереди из таких же голодных учащихся как ты. Все эти процессы познания 

мира взрослой жизни складываются и сочетаются друг с другом для 

максимально продуктивного учебного процесса. Они подкреплены 

современными технологиями, понятными современному поколению, и 

методами обучения, давно устоявшимися в таком виде, как мы знаем их по сей 

день. Такими темпами человек точно достигнет новых высот в области 

современной науки с такой базой образованного контингента. 

 

Интернет-ресурсы 
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Возможности исследования качества развития личности - сложный 

процесс, особенности которого напрямую связаны с качеством постановки и 

решения задач научного поиска и научного исследования [1-8]. Средние 

профессиональное образование (СПО) учреждения закладывает личности 

основы развития и саморазвития, в структуре реализации идей и ценностей 

гуманизма здоровья предопределяет все составные успеха. Создание ситуации 

успеха у студента в СПО определяет перспективность развития и успешность 

его в процессах социализации и самореализации, тактика решения задач 

развития личности должна строится на основе признания ценности здоровья 

базовой ценностью развития как личности, так и общества в целом. Заложить 

основы здоровье сбережения личности в СПО - одно из важных условий 

качественного решения задач личности, специфика продуктивно - креативного 

определения возможностей ограничений которого является механизм 

самоорганизации качества развития в целом. Определив практику 

продуктивного поиска личности студента в СПО в структуре признания 

здоровье сбережения и принятия идей нормального распределения 

способностей и здоровья, основой разработки всех ресурсов развития 

личности можно определить комплекс решения поставленной задачи в модели 

https://infourok.ru/doklad-po-teme-teoriya-i-praktika-v-sovremennom-mire-5056933.html
https://infourok.ru/doklad-po-teme-teoriya-i-praktika-v-sovremennom-mire-5056933.html
https://урок.рф/library/statya_po_teme_sovremennoe_obrazovanie_teoriya_113808.html
https://урок.рф/library/statya_po_teme_sovremennoe_obrazovanie_teoriya_113808.html
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-sovremenoe-obrazovanie-teorija-i-praktika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-sovremenoe-obrazovanie-teorija-i-praktika.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/04/05/sovremennoe-obrazovanie-teoriya-i-praktika
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/04/05/sovremennoe-obrazovanie-teoriya-i-praktika
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«студент-преподаватель». Такого рода работа может быть эффективней, если 

будут учтены все составные развития субъектов решения задач здоровье 

сбережения, организации здоровье сберегающей подготовки личности в СПО, 

а также обеспечены надлежащие условия для развития личности как ценности 

и продукта эволюции тропосферы, ноосферы, системы непрерывного 

образования и профессионально - трудовых отношений. 

Работа со студентами должна строится в основе реализации возрастно-

образного обучения и активизации внимания на реализации здоровье 

сберегающего подхода в системе непрерывного образования, одной из 

ступеней которого является СПО. 

Работа с преподавателями и администрацией должна быть определена 

в модели позитивного материального и духовного стимулирования 

деятельности педагога, т.к. именно позитивный опыт дает оптимально 

высокие результаты не только в студенческом возрасте, но и на протяжении 

всего периода развития личности в системе социальных, образовательных и 

профессионально - трудовых отношений. 

Определяя ценности здоровья моделью построения основ развития и 

саморазвития личности, в студенческом возрасте должны быть сформированы 

позитивные способы самовыражения через физическую культуру и спорт, 

обучение и образование, науку и искусство, культуру в целом и общение. 

Специфика конструирования и организации активного выбора основ 

гуманизма развития личности - многомерно выстраиваемая и корректируемая 

модель и концепция изменения качества, структуры и содержания 

педагогического выбора в оптимизации основ организуемой педагогической и 

профессионально - педагогической деятельности, где высшие достижения у 

личности и общества в целом могут быть получены только на основе 

признания гуманизма незыблемым ресурсом всего антропологически 

обусловленного пространства, механизмом решения задач и проблем 

современного общества, где СПО представляет собой купель всех будущих 

социально - образовательных конструктов и продуктов деятельности и 

общения у неустанно развивающейся личности, основы развития которой 

определяются из структуры образования личности. 
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Глобальная информатизация – одна из доминирующих тенденций 

развития общества XXI века. Благодаря стремительному росту 

информационных и коммуникационных технологий возникает новая 

информационная среда обитания, формируется информационное общество. 

Образовательная система, в этой связи, должна умело отвечать новым 

вызовам, готовить подрастающее поколение к выбору профессиональной 

деятельности в высоко информационной среде.  

В наше время внедрение информационно-коммуникационных 

технологий позволяет, как повысить эффективность деятельности человека, 

так и сделать ее разнообразнее. Создание, развитие и применение ИКТ в 

профессиональном образовании, определяется рядом значимых и 

положительных факторов: 

Во-первых, внедрение ИКТ в профессиональную подготовку 

обучающихся существенным образом ускоряет развитие профессиональных 

компетенций и накопленного педагогического и технологического опыта. 

Во-вторых, внедрение технологий (ИКТ) повышает качество обучения, 

развивает профессиональные компетенции, позволяет выпускникам успешно 

адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным 

изменениям. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение образовательных 

технологий  (ИКТ) в профессиональной подготовке выпускников является 

важным фактором в процессе реформирования традиционной системы 

образования в свете требований современного индустриального общества. [1] 

ИКТ в обучении и воспитании обучающихся направлены главным 

образом на достижение поставленных целей: 

- организацию образовательного процесса с использованием ИКТ; 
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- внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность; 

- формирование банка данных образовательных ресурсов; 

- организацию досуга обучающихся; 

- создание единой локальной сети; 

- организацию постоянного доступа к средствам информационно-

коммуникационных технологий для обучающихся, педагогических и 

руководящих работников техникума. 

Применение ИКТ позволяют активизировать работу обучающихся на 

учебных занятиях и повысить познавательный интерес через разнообразные 

формы работы при организации деятельности с использованием средств ИКТ: 

- индивидуальная работа с обучающей системой; 

- создание и использование на учебных занятиях  презентаций; 

- моделирование: использование готовых моделей и разработка новых; 

- автоматические системы тестирования; 

- проектный метод работы; 

- игровые формы, конкурсы, викторины, участие в дистанционных конкурсах; 

- использование инструментальных учебных программ; использование Web – 

технологий; 

- создание с помощью Microsoft Office  и использование средств организации 

деятельности. 

Примером использования ИКТ может служить проведение предметных 

декад, недель, выставок, конкурсов профессионального мастерства, видео - 

презентаций, участие в видеоконференциях, связь с другими 

образовательными учреждениями, во время проведения мастер – класса в 

рамках лаборатории. [1] 

Мультимедийные презентации прочно вошли в нашу 

педагогическую  повседневную жизнь (Педагогические советы, семинары-

совещания, участие в конкурсах и выставках). Презентация быстро и 

доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами, 

вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации, 

усиливает воздействие выступления. 

Презентации уже не являются чем-то особенным в нашей практике, 

каждый преподаватель вполне владеет методикой применения данного вида 

ИКТ на практике. Более того мы стали активно привлекать студентов к 

разработке и оформлению учебной презентации. К таким работам с 

использованием ИКТ относятся: видеоуроки, учебно-методические пособия, 

презентации, ЭУП, фотоальбомы, раздаточный материал и др. 

Следует отметить, что важным условием является профессиональная 

подготовка  педагогических работников в умении активно применять ИКТ в 

образовательном процессе, осуществлять эксплуатацию новой 

технологической системы и средств обучения. Каждый участник обучения, 

должен обладать необходимой информационной грамотностью и пониманием 

используемой образовательной технологии. 

Следует отметить, какой положительный эффект в профессиональной 

подготовке выпускников дает развитие ИКТ. В первую очередь, это: процесс 
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внедрения ИКТ в систему образования, трансформирование педагогической 

деятельности, переход к личностно-ориентированному обучению, обеспечение 

непрерывности процесса повышения квалификации в области ИКТ, 

формирование нового типа мышления, обеспечение компьютерной техникой, 

развитие телекоммуникаций, глобальных и локальных образовательных сетей, 

положительный опыт создания творческих и реферативных работ 

выпускниками, эффективность их применения в учебном процессе, 

повышение качества обучения и развитие познавательного интереса и 

профессиональных компетенций. [2] 

В заключение, хочется отметить, что использование ИКТ существенно 

влияет на развитие профессиональных компетенций выпускников нашего 

техникума, однако их нельзя применять слепо. Процесс построения и 

учебного и методического сопровождения с использованием ИКТ, их 

разработка должны быть продуманы и методически научно обоснованы 

результатами. 

В качестве первых и необходимых шагов, способствующих ускоренному 

внедрению этого процесса в систему образования, можно рекомендовать 

следующее: 

 усилить методические функции в обеспечении внедрения образовательной 

технологии (ИКТ); 

 внедрять наиболее активно прогрессивные педагогические образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной подготовке обучающихся; 

 создание условий для стимулирования развития Интернет-услуг, связанных 

с применение ИКТ; 

 участвовать в телекоммуникационных проектах; совершенствовать работу с 

управленческими базами данных; 

 активнее использовать возможности ЭОР, чаще обновлять содержание 

своих персональных сайтов, которые были созданы в рамках практики с целью 

обменам опытом и повышением квалификации; 

 нам ещё предстоит обучить и наших студентов активно пользоваться ЭОР, 

для получения информации в ходе выполнения исследовательского 

проектирования, при подготовке к проведению занятий, внеурочных и 

учебных, а также для получения внешней оценки качества своей работы; 

кроме этого активнее привлекать к участию в дистанционных олимпиадах, 

Всероссийских и международных онлайн конкурсах; 

 и для преподавателей, и для студентов организовывать обучение по 

проведению вебинаров (телеконференций). [2] 

Основной ожидаемый эффект интенсивного процесса информатизации 

образования сегодня – это непрерывное совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников, которое является 

главным источником качества современного образования. 
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Курс «Основы профессиональной этики и делового этикета с основами 

педагогического мастерства» введенный в учебный план по направлению 

подготовки  44.02.02  Преподавание в начальных классах в Кузбасском 

педагогическом колледже предполагает теоретическое и практическое 

овладение студентами основными компонентами культуры педагогического 

общения; развитие и совершенствование у будущего педагога личностных 

качеств, обеспечивающих его психологически адекватное общение с 

учащимися, их родителями и коллегами по работе.  

Целью нашего исследования стал  анализ востребованности  

студентами  дополнительных тем курса «Основы профессиональной этики и 

делового этикета с основами педагогического мастерства», способствующих 

практической организации коммуникации с обучающимися и родителями.  

В своей работе мы опирались на  опросы студентов в ходе 

педагогических практик и анкетирование работающих учителей, 

испытывающих трудности в общении с современными детьми. 

На основе полученных данных в ходе диагностического исследования 

выявился ряд задач по модернизации курса: 
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 1. Усилить практико-ориентированную составляющую разделов курса 

и наполняемость тем. 

 2. Включить раздел «Риторическая практика» в состав курса, 

позволяющий отрабатывать элементы ораторского мастерства в рамках 

деловых игр и приемов технологии витагенного обучения. 

Приведем некоторые  варианты корректировки учебного курса, 

позволившей усилить мотивацию обучения студентов, ориентированных на 

работу с детской аудиторией. 

Знания, получаемые в  учебном курсе «Основы профессиональной 

этики и делового этикета с основами педагогического мастерства» во многом 

(но не во всем) носят так называемый инструментальный характер (знания о 

способах деятельности), что обеспечивает формирование коммуникативно-

речевых умений, коммуникативной компетентности говорящих и пишущих. 

Занятия такого плана помогают студентам осознать эмоциональные чувства и 

переживания обучающегося во время диалога с педагогом, и воссоздать 

реакции на речевые ситуации с учетом восприятия школьной 

действительности, активизировать подсознательную память, хранящую 

школьные воспоминания и переживания горя, страха, радости, любви, обиды, 

недоверия, отчаяния и т. д. 

Анализ речевых ситуаций, содержащий негативный коммуникативный 

сценарий (риторический «провал» оппонента) позволяет будущим педагогам 

задуматься о поиске стратегии и тактике корректировки поведенческого 

рисунка обучающегося, выходящего за рамки принятых норм поведения в 

образовательной организации. 

«Негативный коммуникативный сценарий - наиболее частое речевое 

средство срыва занятия, применяемое учениками. Внешне вполне безобидный, 

выражаемый часто в структуре логически последовательного вопроса или 

суждения, это путь, приводящий к растерянности педагога, незавершенности 

изложения, к резкому, иногда карикатурному изменению ритмико-

интонационного облика, делающего урок невозможным. Внешне 

коммуникативный, этот сценарий антидиалогичен и следование ему 

деформирует любое общение».[1, С. 94] 

Однако и варианты речевой агрессии (грубость, сквернословие, 

невоспитанность, вседозволенность и др.) в школьной среде сегодня не 

редкость со стороны ученика. Риторическое «карате» приводить к потере 

педагогического авторитета и школьник чувствует свое превосходство над 

взрослым. Анализ подобных ситуаций на занятиях со студентами позволяет 

более детально разобраться, как риторически грамотно стоило парировать 

оппоненту в этой нестандартной ситуации. Вступая в словесный поединок с 

учеником, педагогу требуется освоить ряд педагогических приемов и 

коммуникативных тактик, моделируя подобные негативные коммуникативные 

сценарии: 

 словесное остроумие, находчивость, 

 умение использовать приемы последовательной аргументации, 



29 

 позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты, 

скорей всего, устал»), 

 владение техникой вопроса («ты обиделся?»; «возможно, ты 

хочешь выполнить другое задание?»), 

 игнорирование речевой агрессии и продолжение общения в 

спокойном тоне, 

 владение словесной практикой разрыва поведенческого шаблона, 

дезориентация ученика и др. 

Однако нередко в наших школьных аудиториях присутствует 

бестактное отношение педагога к ученику, попытка скорректировать 

негативное поведение  школьника разными способами, нарушающими его 

человеческие права: словесное оскорбление, публичное осуждение с 

унижением достоинства личности, шантаж. Большинство студентов знакомо с 

данным явлением по достаточно ярким впечатлениям своей школьной жизни и 

общению с учителями в ходе ряда педагогических практик. Теоретически 

понимая, что срывать зло, оскорблять  ученика педагогу непозволительно, 

будущие учителя считают, что преодолеть этот недостаток практически очень 

сложно, так как срабатывают негативные стереотипы наведения дисциплины в 

классе, а нарушение коммуникации ведения диалога не является основным 

критерием в оценке качества труда учителя. 

Вот примеры таких педагогических ситуаций, которые заставляют 

задуматься самих студентов над проблемой тактичного поведения учителя по 

отношению к ребенку: 

…Учительница первые три дня была ласковой, а потом сказала: "Я 

могу быть и сердитой, особенно с теми, кто плохо учится". Я плохо читал и 

считал, и она стала сердиться на меня. Меня это удивляло. "Зачем же я сюда 

хожу? – спрашивал я сам себя. – Затем и хожу, чтобы меня научили читать 

и считать!... У доски я получил первую тройку, "тонкую тройку, готовую 

превратиться в двойку", сказала учительница. Я на пальцах считал, а пальцев 

не хватало. "Разуйся", – подсказала учительница, и класс засмеялся. Потом я 

схлопотал двойку. Учительница просто не давала думать, гнала и гнала. "Я 

не могу... не успеваю", – лепетал я, вбирая голову в плечи. "Все могут, а ты не 

можешь, все успевают, а ты не успеваешь, – отчитывала учительница. – 

Нам некогда, слабых не ждем!.." Вот какой она выдвинула лозунг. Когда она 

так говорила, я готов был вскочить и закричать, но вместо этого опускал 

голову и молчал. Мне было стыдно за нее… Она говорила, что знает о 

каждом из нас все, но обо мне она знала только, что я робкий и молчаливый, 

что я слабенький. Она не могла представить себе, что какой-то там 

первоклашка жалеет ее. Но некоторые ее недостатки вызывали во мне 

удивление. "Пусть папы придут на двадцать третье февраля с наградами, 

орденами и медалями. Мы будем их славить". Так сказала она, а я подумал: 

"Что-то она не то говорит... Как же она не подумала, что у половины класса 

нет пап! Папы – в разводе..." Мало того. Тот же Рудой встал и сказал: "А у 

моего папы нету наград". Тогда она заявила: "Что же это за папа – без 

наград!" [2]. 
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Отрицательный образ педагога отражается в дискурсивной практике и 

проявляется, по мнению студенческой аудитории: 

 в бездушии к ребенку, 

 в презрении к «слабым» и неуспешным обучающимся, 

 в отсутствии культуры общения и учета индивидуальных 

особенностей  реакции личности на сказанное педагогом. 

Анализ подобных риторических ситуаций стимулирует поразмышлять, 

оценить и спроецировать студентом собственный педагогически допустимый 

вариант диалога в подобных обстоятельствах, а значит и лучше понять своих 

будущих учеников. 

Мир школьной жизни многогранен, но то, что эмоционально пережито, 

запоминается на долгие годы. Данные ситуации из собственной школьной 

жизни, они не придуманы, а пережиты студентами в младшем школьном 

возрасте, отрочестве, юности, что позволяет как в зеркале увидеть «себя в 

детстве» и преодолеть грань зазеркалья став взрослым, почувствовать 

негативные последствия сказанного педагогом для детской души. 

 «…я училась в первом классе начальной малокомплектной школы в 

сельской местности … Как-то я шла в школу зимой по заснеженной 

тропинке и повстречала мою учительницу, Веру Павловну, которая тоже 

шла в школу на уроки… Учительница со мной заговорила, я что-то ей  

ответила (теперь уже не могу вспомнить о чем был разговор), затем она 

поспешила в школу и я пошла в школу одна… После уроков Вера Павловна 

попросила статься весь наш класс (в классе нас было 8 человек)…Затем она 

вызвала меня к доске и начала всем рассказывать о моем 

проступке…Оказалось, что при встрече на тропинке я забыла с ней 

поздороваться и в этом была моя страшная вина…Как только учительница 

меня не стыдила и обзывала («глупая, невоспитанная, эгоистка» и др.), она 

припомнила все мои провинности, совершенные ранее, и сказала, что из меня 

никогда не вырастет порядочного человека…Я  плакала, мне было очень 

обидно…Я не могла понять, в чем я так сильно провинилась…С тех пор я 

даже неосознанно вздрагиваю, когда кто-то со мной здоровается…То 

унижение, которое я пережила в детстве, запомнилось на всю жизнь».                        

Света Н. 

Моделирование вариантов преодоления негативного 

коммуникативного сценария дает студенту практическую возможность 

анализировать и совершенствовать навыки речевого общения и методы 

воздействия на обучающихся разных возрастных групп.  

Существует и ряд этапов овладения педагогико-риторической 

коммуникацией: 
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 этап осознания своего поведения в общении; дифференциация 

содержания и техники общения, внутреннего состояния и его внешних 

проявлений, этап рефлексии; 

 этап овладения умением чувствовать эмоционально-волевые и 

интеллектуальные состояния обучающихся; умение «читать по лицам» 

(невербальная составляющая общения), развитие педагогической 

наблюдательности на реакцию семантики произнесенного слова, 

 этап активного педагогического воздействия, овладение 

способами этих воздействий, препятствующих появлению негативного 

коммуникативного сценария (предлагается ряд возможных и приемлемых 

риторических конструкций, создающих диалоговое поле стратегического 

партнерства педагога с учеником). 

На занятиях также отрабатываются и варианты этической защиты 

педагога от негативного поведения ученика.  Специфика  педагогической  

этической защиты  заключатся  в том, что она  позволяет  защитить    честь  и  

достоинство  учителя  достаточно скрытым, тонким  способом  и  сохранить  

личностное  достоинство  ученика.  

Нарушение этических коммуникативных норм в процессе общения 

достаточно частое явление на школьных занятиях. Скорректировать этот 

процесс позволяет овладение  студентами рядом способов этической защиты 

авторитета педагога во многих ситуация, например «вопрос на 

воспроизведение» (вариант парадигмы: извини, я не совсем поняла, что ты 

хотел сказать этот фразой? Не мог бы ты повторить, еще раз, что ты сказал?). 

Часто в таком случае большинство учеников не повторяют сказанное, 

пытаются закончить словесный поединок мирным путем и извиниться. 

Продуктивен и вариант «окультуренное воспроизведение», когда педагог, 

используя литературный язык корректирует  сниженную лексику ученика (или 

ненормативную лексику) переводя сказанное учеником в формат грамотного 

диалогового общения, демонстрируя тем самым и остальным обучающимся 

уместный вариант коммуникации в данной ситуации. 

Таким образом, моделирование и анализ речевых ситуаций в 

риторическом практикуме помогают преодолеть негативный 

коммуникативный сценарий и сохранить лидерство и педагогический 

авторитет педагога в воспитательно-образовательном процессе. 
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Российские железные дороги — это перспективная отрасль, для 

молодых, и энергичных специалистов, которые будут работать дальше, в этой 

компании, и повышать общую привлекательность данного вида транспорта, а 

также самой профессии, как токовой. 

Развитие цифровизации на железной дороге, первостепенная  

задача, так как на рынке транспортных услуг присутствует большая 

конкуренция, и компании, которые занимаются перевозками пассажиров и 

грузов, должны бороться за покупателей, и на это влияет факторы комфорта, 

безопасности и так далее.  

Цифровизация – один из важнейших параметров, высокой 

привлекательности для покупателя, так как в наше время, технологии не стоят 

на месте, и нужно идти в ногу со временем, а иначе, можно остаться на 

последних местах в своей отрасли.  

Российские железные дороги — это перспективная отрасль, для 

молодых, и энергичных специалистов, которые будут работать дальше, в этой 

компании, и повышать общую привлекательность данного вида транспорта, а 

также самой профессии, как токовой.  

Этот проект будет интересен, для большинства железнодорожников, а 

также, всем тем, кто интересуется новыми технологиями. 

Цель проекта - повысить уровень цифровизации российских железных 

дорог, с помочью нейронных сетей, которые помогут делать целый комплекс 

задач, а в частности распознавать номера вагонов, и их вид, ещё быстрее и 

эффективнее.  

Задачи проекта: 

 1. Общее ознакомление с понятие нейронной сети; 

 2. Понимание механизмов работы нейронных сетей в общих чертах; 

 3. Исследованье работы нейронной сети по распознаванию номеров 

вагонов; 

 4. Ознакомление с работой нейронной сетью по распознаванию поездов 

в теории. 
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Нейронная сеть – математическая модель воспроизводящая 

воспроизводящая работу человеческого мозга для создания машин, 

обладающих искусственным интеллектом. 

 Нейронная сеть построена по принципу организации и 

функционирования биологических сетей нервных клеток живого организма. 

Нейрон представляет из себя элемент, который вычисляет выходной сигнал 

(по определенному правилу) из совокупности входных сигналов. Рассмотрим 

один нейрон для более ясного понимания работы каждого нейрона в 

частности, а так же, для понимания работы всей нейронной сети в общем: [3]. 

 

Рис. 1. Работа одного нейрона в частности 

То есть основная последовательность действий одного нейрона такая: 

-прием сигналов от предыдущих элементов сети 

-комбинирование входных сигналов 

-вычисление выходного сигнала 

-передача выходного сигнала следующим элементам нейронной 

сети. 

Механизм взаимодействия нейронов может быть осуществлен 

совершенно разными путями, это определяется структурой конкретной сети. 

Но суть работы нейронной сети остается всегда одной и той же. По 

совокупности поступающих на вход сети сигналов на выходе формируется 

выходной сигнал (или несколько выходных сигналов). То есть нейронную сеть 

упрощенно можно представить в виде черного ящика, у которого есть входы и 

выходы. А внутри этого ящика сидит огромное количество нейронов. Далее, 

будут рассматриваться практическое применяя нейронных сетей в российских 

железных дорогах, а, именно, в конкретной задаче распознавании номеров 

вагонов. Для начала нужно понять, что такое номер вагона, а также за, что он 

отвечает.   

Номер вагона является его уникальным идентификатором.  

Поэтому номер вагона является достаточно важной информацией, о 

вагоне, и активно используется в информационных системах, работающих в 

сети железных дорог. Однако, в настоящее время информационные системы 

не могут обеспечить достаточно точную информацию о номерах вагонов, 

находящихся в составе поезда. 
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Для обеспечения автономной работы и информационной независимости 

систем экспресс диагностики подвижного состава, работающих в режиме 

реального времени, которые позволяют производить измерение и контроль 

геометрических параметров колесных пар вагонов, возникает необходимость 

своевременно определять список номеров вагонов состава. Исходными 

данными для решения задачи распознавания номера вагона, является 

фрагмент фотоизображения вагона, содержащий его номер [7]. 

 

 

Рис. 2. Пример фотоизображения одного вагона 

Для расчета  контрольного знака подвижного состава используется 

специальный метод: каждая цифра  номера,  стоящая на нечетном,  считая 

слева, месте, умножается на 2, на четном - на 1; затем суммируются все  

цифры  полученного ряда; вычисляется контрольный знак - цифра, 

дополняющая полученную сумму до ближайшего числа, кратного 10. 

Приложение распознает фотографии jpg, png форматов, алгоритм действует 

следующим способом: при проверке правильности считывания номера 

единицы подвижного состава осуществляется аналогичный расчет. Участвует 

восьмая цифра, умножаемая на единицу. Если полученная сумма кратна 10, 

номер передан верно, в противном случае содержит ошибку. 

В нижеуказанном алгоритме будет перечислен ряд действий, для 

взаимодействия с самой нейронной сетью: 

 Нужно перейти в терминал в директорию, в которой находится 

приложение; 

 В терминале вести команду python app.py которая запустит приложение; 

 По нажатию кнопки “START” активируется распознавание номера; 

 По кнопке “STOP” нейронная сеть прекращает работу; 

 А по кнопке “QUIT” происходит выход из приложения. 

Нейронная сеть полностью обучена и не требует запуск лишнего софта и 

библиотек. После всего выше причисленного и сказанного хотелось бы 

подвести итоги этой статьи. Резюмируя вышеперечисленное, важнейшую роль 
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в технологичности российских железных дорог играет желание развивается и 

иди в ногу со временим. 

Нейронная сеть – один из многих компонентов той самой цифровизации, 

так как это быстрый способ решения некоторых задач, или даже целого 

комплекса задач, хотя она не настолько же качественно делает некоторые 

задачи, как человек, но она позволяет автоматизировать некоторые процессы и 

почти не привлекать участия человека, и из-за этого может освободится 

множество ниш, в которых был за действенен человек, что позволяет 

оптимизировать множества процессов в нутрии железной дороги. Это 

исследованье помогло мне четко определится со своим бедующем в роле 

железнодорожника, и четко укрепить свою позицию в данном вопросе. 

 

Библиографический список: 

1. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. − Глубокое обучение, 2017  

2. Франсуа Шолле − Глубокое обучение на Python, 2018 г; 

3. Орельен Жерон − Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-

Learn и TensorFlow, 2018 г; 

4. Ричард Саттон, Эндрю Барто − Обучение с подкреплением, 2017 г; 

5. Ясер Абу-Мостафа, Малик Магдон-Исмаил, Сюань-Тянь Линь − 

Learning From Data, 2012 г; 

6. Адриан Роузброк − Deep Learning for Computer Vision with 

Python,2017 г; 

7. Андрей Бурков − The Hundred-Page Machine Learning Book, 2019 г. 

Интернет-источники: 

1.Метод распознавания номера вагона с помощью механизма нечеткого 

вывода http://vestnik.rsreu.ru/images/arch [электронный ресурс] ; 

2. Нейронные сети, перцептрон 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php [электронный ресурс]  ; 

3. Ф.М. Гафаров, А.Ф. Галимянов 

Искусственные нейронные сети и их приложения 

https://kpfu.ru/staff_files/F1493580427/NejronGafGal.pdf [электронный ресурс]   

4. Глава 3. Основы ИНС 

https://neural.radkopeter.ru/chapter/основы-инс/ [электронный ресурс]  ; 

5. Как работает нейронная сеть: алгоритмы, обучение, функции 

активации и потери 

https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/osnovy-nejronnyh-setej-algoritmy-

obuchenie-funkcii-aktivacii-i-poteri/[электронный ресурс]  ; 

6. Нейросети: путь прогресса или бомба замедленного действия? 

https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/21896-neiroseti-put-progressa-ili-

bomba-zamedlennogo-deistviya/ [электронный ресурс] ; 

7. Использование сверточных сетей для поиска, выделения 

https://www.pvsm.ru/obrabotka-izobrazhenij/113096 

 

http://vestnik.rsreu.ru/images/arch
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php
https://kpfu.ru/staff_files/F1493580427/NejronGafGal.pdf
https://neural.radkopeter.ru/chapter/основы-инс/
https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/osnovy-nejronnyh-setej-algoritmy-obuchenie-funkcii-aktivacii-i-poteri/
https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/osnovy-nejronnyh-setej-algoritmy-obuchenie-funkcii-aktivacii-i-poteri/
https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/21896-neiroseti-put-progressa-ili-bomba-zamedlennogo-deistviya/
https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehnologii/21896-neiroseti-put-progressa-ili-bomba-zamedlennogo-deistviya/
https://www.pvsm.ru/obrabotka-izobrazhenij/113096


36 

 

УДК 630 

 

Алфимов В.А. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Научный   руководитель Пустынская Ирина Юрьевна 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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 Современная автомобильная дорога представляет собой комплекс 

сложных инженерных сооружений, обеспечивающий движение транспортного 

потока с  высокими скоростями и необходимую безопасность и 

комфортабельность движения. Автомобильные дороги должны 

проектироваться и строиться таким образом, чтобы автомобили могли 

полностью реализовать свои динамические качества при нормальном режиме 

работы двигателей. 

 Дороги подвержены активному воздействию многочисленных 

природных и климатических факторов (снежным заносам, увлажнению 

выпадающими осадками, поверхностными и грунтовыми водами и др.). 

 Эти особенности функционирования автомобильных дорог обязательно 

должны быть учтены при нанесении проектной линии продольного профиля 

(назначение руководящих рабочих отметок, контрольных отметок 

водопропускных сооружений) и земляного полотна. 

 При проектировании автомобильной дороги необходимо в совершенстве 

владеть приемами оптимального выбора трассы на местности и сбора данных, 

необходимых для обоснования проектных решений, уметь рассчитывать 

технические нормативы дороги, обеспечивающие удобство и безопасность 

грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. 

 Многообразие природных условий Российской Федерации не допускает 

использования типовых проектов и трафаретных решений. Поэтому от 

проектировщиков прежде всего требуются творческий подход к 

проектированию автомобильных дорог, умение находить технически 

правильные и экономически целесообразные инженерные решения. 

 При  современном строительстве автомобильных дорог применяется 

автоматизированное   проектирование, которыми пользуются проектировщики 

в процессе проектирования непосредственно для выработки проектных 

решений. Эти данные могут быть представлены в виде тех или иных 

документов на различных носителях, содержащих сведения справочного 
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характера о материалах, параметрах элементов, сведения о состоянии текущих 

разработок в виде промежуточных и окончательных проектных решений. 

Современные технологии проектирования предполагают:  

 во-первых, использование профессионального программного обеспечения 

для решения поставленных задач;  

 во-вторых, наличие специальных средств организации совместной работы 

над проектом, что позволяет повысить достоверность данных и 

минимизировать время на согласование изменений;  

 в-третьих, возможность проектирования строительного сооружения, как 

единого объекта, включающего связанные между собой элементы. В этом 

случае внесение изменений в один элемент автоматически приводит к 

изменению других, связанных с ним, что, в свою очередь, значительно 

сокращает время проектирования.  

 Внедрение новых информационных технологий в проектирование 

транспортных сооружений сталкивается с определенными трудностями.  

1. Недостаток финансовых ресурсов.  

 В настоящее время проектные работы выполняются небольшими 

коллективами, между которыми существует большая конкуренция на 

получение заказов. В ней побеждают предприятия, которые выполняют работу 

дешевле, быстрее и качественнее. И, как показывает опыт, побеждают 

организации, применяющие современные информационные технологии. 

Этому способствует и удешевление компьютеров и программных средств.  

2. Неэффективное использование цифровых данных. 

  Ключевым моментом новых информационных технологий является 

представление геодезической информации в цифровом виде – (инженерной 

цифровой модели местности (ИЦММ).  

3. Невысокая квалификация персонала.  

 Слабая подготовленность кадров российских проектировщиков к работе 

с автоматизированными системами. Многие программы не используются из-за 

непривычности, сложности, психологической несовместимости с методами, 

применяемыми в данной организации.  Высокий инженерно-технический 

уровень программных продуктов требует от персонала постоянной работы по 

изучению возможностей программного обеспечения для их эффективного 

применения. 4.Разобщенность проектных организаций и разработчиков 

программных продуктов.  

 Проектировщики плохо знают рынок программных средств, а 

разработчики программ – тенденций развития методов проектирования. 

Разработчики программного обеспечения часто не учитывают конкретных 

условий проектирования, что не позволяет использовать программы без 

промежуточных ручных операций.  

 Примером достоинств и недостатков строительства автомобильной 

дороги  послужила объездная дорога вокруг города Мариинск Кемеровской 

области. 
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 Стоимость транспортного обхода Мариинска  составила 3,2 млрд 

рублей. 

 Обход входил в федеральный «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Цель 

данного проекта – увеличить пропускную способность участка 

дороги,уменьшить аварийность 

 Заказчик строительства «Сибуправтодор». Генподрядчик — ОАО 

«Сибмост». 

 Общий вес металлоконструкций составил более 1615 тонн. Отмечается, 

что возведение мостовой переправы входил в состав строительства Обхода 

Мариинска на трассе Р-255 «Сибирь», которое велось  с 2014 года. Изначально 

срок сдачи объекта был намечен на 2018 год, позднее дедлайн перенесли на 

2020 год из-за низкого темпа работ генподрядчика АО «Сибмост». «С начала 

2019 года подрядчик принимает меры по ликвидации отставания от графика», 

- говорится в сообщении ФКУ «Сибуправтодор».  

 Из-за финансовых проблем компании «Сибмост» сдать обход 

Мариинска в эксплуатацию в 2018 году, как должны были изначально, не 

удалось. По новому контракту завершить работы нужно было до конца 2019 

года.  

Если «Сибмост» не будет выполнять условия, 

прописанные в соглашении, то контракт с ним 

расторгнут, а объект передадут организации 

«Кемеровоспецстрой». Как отмечает заказчик, 

«Сибуправтодор», мощности компании позволяют 

ей достроить обход.  Пока же 

«Сибмост» остается генподрядчиком. Известно, что пока на объекте освоено 

500 млн рублей, еще 600 млн «Сибмост» получил в виде аванса в 2017 году. 

Протяженность обхода Мариинска на трассе Р-255 «Сибирь» составило 20 км. 

Помимо прямого хода необходимо построить мост, два путепровода и 

транспортные развязки. Работы ведутся с 2014 года.  

«Работы на объекте еще продолжаются, это не 

мешает основному потоку транзитного транспорта 

использовать новую трассу, не заезжая в Мариинск. 

Еще идет строительство второй транспортной 

развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте 

выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся 

работы по стабилизации земляного полотна на трехкилометровом участке. Он 

оказался сложным — с заболоченным грунтом, и требует значительной 

доработки. Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно 

быстрее ввести объезд в эксплуатацию», — рассказал первый заместитель 

губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин. 

 «Обходы городов – наш приоритет. Города задыхаются, пропускная 

способность давно исчерпала себя, и эти объекты необходимы не только для 

жителей городов, но и для всего региона», - рассказал о планах строительства 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=69323
http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=69300
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объездных дорог в Мариинске и Кемерове начальник ФКУ «Сибуправтодор» 

Дмитрий Тулеев.  

 Автоматизация проектирования занимает особое место среди 

информационных технологий, являясь собственно синтетической 

дисциплиной, включающей множество информационных элементов: от 

вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий до передовых 

методов вычислительной математики и средств моделирования трехмерной 

виртуальной реальности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Автомобильные дороги относятся к разряду капиталоемких линейно-

протяженных инженерных объектов, изыскания и проектирование которых 

представляет во времени и пространстве сложный и многодельный процесс. В 

отличие от других продуктов человеческой деятельности (одежда, жилье, 

механизмы, машины и др.) их невозможно тиражировать по образцу - каждый 

титул дороги уникален и неповторим, поскольку становится неотъемлемой и 

взаимодействующей частью (элементом) конкретного ландшафта. 

 Экономичность и оптимальность принимаемых проектных решений по 

автомобильным дорогам достигается как за счет творческого потенциала 

инженера-проектировщика, так и благодаря методам математического 

моделирования и оптимизации, применение которых возможно лишь в 

условиях  системной автоматизации проектных работ. 
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Быть учителем чрезвычайно почетно, ибо учителя поставлены на высоко  

почетном месте и им вручена превосходная должность, выше которой 

ничего не может быть под солнцем»- так писал великий ученый  

Я.А. Коменский 

 

Сегодня в условиях новых требований к образованию преподаватель 

должен быть высококвалифицированным, высококомпетентным, способным к 

творческому труду. Профессиональное развитие преподавателя новой 

формации зависит от мотивации к непрерывному педагогическому 

образованию. Профессиональное становление его продолжается на 

протяжении всей педагогической деятельности, так как в современном мире  

необходимо постоянно повышать профессиональную компетентность и 

непрерывно развивать социально-нравственные и другие свойства личности.  

Сегодня преподаватель может применять в своей педагогической 

деятельности различные современные педагогические технологии: 

проблемное обучение, технология критического мышления, технология 

модульного обучения, проектного обучения. Все эти инновации 

осуществляются через самообразование, повышение квалификации, и через 

сетевое сообщество. Думаю, что каждый преподаватель стремится достичь 

наибольшей эффективности образовательного процесса, именно поэтому 

считаю необходимым рассказать о технологии смешанного обучения – 

технологии 21 века. 
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Рисунок – 1 

Смешанное обучение – система построения учебного процесса, в 

котором традиционное обучение дополняется элементами электронного 

обучения в аудитории или дистанционно. 

Смешанное обучение заключается в том, что появляется необходимость 

выстраивать учебный процесс, в центре которого находится студент, 

ориентироваться не только на знания, но и компетенции, формировать личную 

ответственность за результаты своей деятельности. 

Современное понимание «смешанного обучения» – это изменение 

педагогического подхода, но в широком смысле остается сочетанием онлайн-

обучения и обучения «лицом к лицу». 

Разновидностью смешанного обучения является инновационная модель 

образовательного  процесса «перевернутое обучение» (перевернутый урок). 

Авторами этой технологии являются два учителя химии Аарон Самс и 

Джонатан Бергман. В 2007 году они записали видеоролики своих лекций и 

выложили в сеть для своих учеников, как домашнее задание. «Когда 

обучающиеся приходят в класс, они появляются не для того, чтобы узнать 

новое содержание, они показывают, как применить то, что они узнали дома с 

помощью видео» – так комментировал свою технологию обучения Аарон 

Самс. Особенностью технологии является то, что студенты осваивают новый 

учебный материал дома, а на занятиях выполняются практические задания, 

разбирают более сложные вопросы, т.е. аудиторная и домашняя работа 

меняются местами. [1] 

 
 

Рисунок 2 – схема «перевернутого обучения» 
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Нельзя сказать, что это совершенно новая технология. Отличается она от 

традиционной тем, что меняется организация деятельности преподавателя и 

студента. (таблица 1)  

Есть мнение, что происходит взаимопроникновение и взаимодействие 

перевернутого обучения с другими видами инновационного обучения; 

дистанционного, электронного, интерактивного. В модели перевернутого 

обучения находят отражения основные критерии технологичности: 

управляемость, эффективность, воспроизводимость. Эта модель 

предусматривает пошаговое выполнение основных этапов подготовки 

 

Таблица 1 – отличие традиционного подхода от «перевернутого» 

 

Традиционный подход «Перевернутый» подход 

Слабая учебная мотивация, 

у студента  отсутствует желание 

и умение самостоятельно 

работать, студент пассивен, 

работа по схеме: послушай – 

запомни – воспроизведи. 

Студенты вовлечены в 

совместную учебную деятельность, 

конструирование учебной ситуации, 

форм, ответственность за обучение, 

доверительные отношения, в 

совместной деятельности открывают 

для себя знания. 

Меняется роль студента – он 

становится активным участником 

учебного процесса. 

 

 

Студенты в качестве домашнего задания получают для изучения 

учебного материала видео или лекцию, или электронный образовательный 

ресурс и задания для самопроверки. Самостоятельное изучение   лекционного 

материала дает возможность больше времени использовать на занятиях не 

только для практических заданий, для разрешения возникающих проблем, но 

и позволяет свободно взаимодействовать друг с другом. Преподаватель на 

занятии организует совместную деятельность по изученной теме: решение 

задач, проведение лабораторных экспериментов. Роль преподавателя по-

прежнему остается важной и главной, но преподаватель выступает в роли 

консультанта, организатора различных видов деятельности, поощряя студента 

на самостоятельные действия и совместную работу. Надо понять, что задача 

преподавателя заключается не в том, чтобы провести занятие и передать 

знания, а в том, чтобы создать учебно-проблемную ситуацию для 

познавательно-исследовательской деятельности студентов, научить – учиться. 

Изменяется и роль студента: он становится активным участником 

учебного процесса. Следует отметить, что общение студентов с 

преподавателем – это важнейший фактор эффективности образования. [2] 

Одной из особенностей перевернутого обучения является 

междисциплинарность, т.к. реальные проблемы, с которыми выпускники 

столкнутся в своей будущей профессиональной деятельности, часто требуют 
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междисциплинарного подхода. Любая компетенция формируется сразу в 

рамках нескольких курсов. Поэтому преподаватель должен точно знать, что 

происходит в программах других курсов, чтобы разрабатывать 

междисциплинарные ситуации, которые придадут целостность полученным 

знаниям. Именно этого ждет современное профессиональное сообщество.  

Анализируя использование этого метода в обучении, мы видим, к 

сожалению, что самой большой проблемой является неумение и нежелание 

студента выполнять домашние задания, далеко не каждый студент может 

работать с учебной литературой. Чтобы стимулировать самостоятельную 

работу студента, нужно построить учебный процесс так, чтобы обучающийся 

осознал пользу выполненной работы и использовал ее активно в учебном 

процессе. Возможно, перевернутое обучение и станет эффективным способом 

достижения цели, так как при условии качественной самостоятельной работы, 

получит больше теоретической информации и практических навыков. [3] 

Конечно же, внедрение технологии перевернутого обучения усложняет 

работу преподавателей, значительно увеличится объем работы: приготовить 

видеолекции и задания к ним, различные вспомогательные материалы, 

продумать систему работы, при которой преподаватель сможет уделить 

внимание каждому студенту. Несмотря на ряд трудностей внедрения 

перевернутого обучения, у него есть преимущество перед традиционным 

обучением, а именно – развитие у студентов таких качеств как 

сотрудничество, творческий подход, самостоятельность, способность решить 

проблему, грамотность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и самое главное, поддержать развитие каждого студента. 
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УДК 622.235 

 

Новиков Д.С. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ГОРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ MICROMINE 

 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», Новокузнецк 

 

Согласно установившейся традиции в проектировании разработки 

месторождения открытым способом горные работы представляют собой 

последовательность основных процессов производства, увязанных между 

собой во времени и пространстве. Наукой выделяют пять основных процессов: 

подготовка горных пород к выемке, выемка и погрузка горной массы, 

транспортирование, складирование и обогащение. В приведенном перечне 

подготовка горных пород к выемке под которой обычно понимается 

производство буровых и взрывных работ на рыхление занимает по затратам 

одно из ведущих мест. Правильно спроектированные и проведенные 

буровзрывные работы не только позволяют сэкономить значительные 

средства, повысить качество дробления, понизив содержание негабаритной 

фракции, но и подготовить уступ, представляющий собой совокупность 

взрывных блоков, к дальнейшей безопасной и эффективной отработке. 

В данной работе автор опирается собственный опыт проектирования 

буровзрывных работ на угольных предприятиях юга Кузбасса, где 

вмещающие породы представлены осадочными породами средней крепости, в 

основном, практически монолитными и слаботрещиноватыми песчаниками и 

алевролитами с включениями конгломератов с общей категорией по 

экскавируемости не ниже третьей. Особенностями проектирования 

буровзрывных работ в данных породах являются: 

- криволинейная поверхность откоса уступа; 

- уход заколов вглубь массива при отбойке блока последним рядом 

скважин; 

- обеспечение качественной проработки подошвы уступа во 

избежание образования ступеней; 

- разное значение длины линии сопротивления по подошве (ЛСПП) 

на одном блоке; 

- сохранение фактической сетки скважин при бурении при условии, 

что контур взрываемого блока является неправильной замкнутой 

криволинейной геометрической фигурой (см. рис 1). 
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Рисунок 1 - Схема монтажа взрывной сети блока 131 

на ООО «Разрез «Бунгурский - Северный» 

 

Для решения подобных задач на производстве требуется не только 

результаты опытных взрываний, но и гибкий инструмент (программный 

продукт) для проектирования, позволяющий максимально учесть указанные 

выше сложности. 

В качестве такой электронной платформы, предлагается разработка 

австралийской компании Micromine. Данный высокотехнологичный продукт 

хорошо зарекомендовал себя по всему миру, в том числе и на предприятиях по 

открытой добыче в Российской Федерации. Достоинством продукта можно 

считать возможность обработки различного типа данных: таблиц Excel, CAD 

файлов,в том числе форматы AutoCAD – dwg и dxf, маркшейдерских съемок с 

тахеометров и беспилотников.   

В настоящее время программное обеспечение Micromine активно 

внедряется в производственный цикл таких крупнейших угледобывающих 

предприятий Кузбасса как ПАО «Распадская» и ОАО «Кузбассразрезуголь». 

На базе профильных образовательных учреждений высшего и среднего звена 

создаются кабинеты-лаборатории по освоению студентами данного 

программного продукта. Так на базе ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 

техникум» ведется активная работа по внедрению профессиональной 

компетенции «Проектирование горных и маркшейдерских работ в горно-

геологической информационной системе (далее – ГГИС) Micromine в 

образовательный процесс. Для этого в профессиональные модули включены 

дополнительные профессиональные компетенции. Параллельно проводится 

консультационная работа с другими образовательными учреждениями и 

горнодобывающими компаниями с целью вывода компетенции на 
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региональный уровень. 

Проектирование буровзрывных работ в ГГИС Micromine заключается в 

поэтапном создании на цифровой модели поверхности (ЦМП) карьера 

взрывных скважин, задании контура взрывного блока (полигона), положения 

первого и последующих рядов скважин согласно сетке скважин в 

интерактивном режиме. Программа позволяет задать уклон скважин, 

параметры скважинного заряда и удельный расход взрывчатых веществ, 

подсчитать объем взрываемой породы через создание каркаса. Тем самым 

задаются условия бурения: с перебуром или недобуром, до пласта или до 

горизонта согласно Проекту (технологической карте, паспорту) на бурение 

(см. рис 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Проектирование Паспорта на бурение в ГГИС Micromine 

 

Ранее на практике разработка Проекта на бурение выполнялось 

вручную, с  расстановкой скважин согласно маркшейдерской съемке 

поверхности, как правило, выполненной от руки, и профилю ближайшей 

разведочной линии, задающей поперечный разрез блока. По профилю 

устанавливалась геометрия сечения блока, глубины скважин, особенности 

проведения первого ряда скважин с учетом горизонтальной проекции откоса 

уступа (заложения) и ширины призмы возможного обрушения, число скважин 

в ряду и число рядов. Положение скважин в ряду определялось аналитически с 

ручной расстановкой, исходя из значения сетки скважин, установленной при 

опытных взрываниях. Данный способ допускал: 

- относительно вольную трактовку расстановки скважин; 

- отклонения от проектных параметров буровзрывных работ. 

На сегодняшний день при развитии компьютерных и программных 



47 

мощностей для проектирования описанный подход является устаревшим. 

Однако имеются и некоторые особенности разработки Проекта на бурение в 

ГГИС Micromine, которые следует рассматривать, скорее, не как недостатки, а 

как направления последующего совершенствования программы. Так 

необходима ручная корректировка, при криволинейном первом ряде скважин 

при размещении второго и последующих рядов, поскольку при задании сетки 

скважин возникает расхождение скважин свыше проектного расстояния в ряду 

или сближение вплоть до наложения друг на друга. Поэтому совместно с 

представительством компании Micromine в Кузбассе осуществляется поиск 

наилучшей методики для решения данной геометрической задачи путем 

разработки математического обоснования. 

В заключение хотелось бы отметить, что хотя применение ГГИС 

Micromine полностью не исключает графических неточностей при 

проектировании в реальных горно-геологических условиях. Однако высокая 

адаптивность и возможность внесения доработок позволяют эффективно 

применять данный продукт при производстве буровзрывных работ в условиях 

разрезов Кузбасса с достаточно высокой точностью. 
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В Тайгинском институте железнодорожного транспорта (филиал 

ОмГУПСа) в процессе обучения, студенты специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатанция подвижного состава железных дорог (вагоны) 

изучают профессиональные модули:  

ПМ.01. МДК 01.01. Конструкция,техническое обслуживание(ТО) и 

ремонт подвижного состава (вагоны).Подразделяется ПМ.01 на дисциплины: 

Тема 1.1 Общие сведения о вагонах; 

Тема 1.2 Механическая часть вагонов; 

Тема 1.3 Электрические машины вагонов; 

Тема 1.4 Электрические аппараты и цепи вагонов; 

Тема 1.5 Электронные преобразователи; 

Тема 1.6 Энергетические установки; 

Тема 1.7 Автоматические тормоза вагонов; 

Тема 1.8 Холодильные машины  

Тема 1.9 Основы технического обслуживания и ремонта  

Тема 1.10 Механизация и автоматизация; 

Тема 2.1. Техническая эксплуатация пассажирских и грузовых вагонов 

Тема 2.2 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения поездов 

Для наилучшего изучения профессиональных модулей (ПМ), студенты 

используют компьютерные программы при проведении лабораторных работ 

(ЛР), при помощи которых подробно изучают устройство узлов вагонов и их 

агрегатов при исследовании конструкции на натурных образцах. Также при 

помощи программ изучается принципы действия изучаемых узлов. После 

выполняются самостоятельные задания и электронные тестирования. 

После изучения устройств и принципа действия проводятся 

практические занятия (ПЗ), где студенты самостоятельно при помощи стендов, 

тренажеров  и натурных образцов на учебном полигоне производят осмотр, 

выявление неисправностей и ремонт, как пассажирского, так и грузового 

вагонов, а также их узлов и агрегатов. 

Так, например, по Теме 1.7 «Автоматические тормоза вагонов» для 

проведения ПЗ используются тренажеры, имитирующие работу грузового 

локомотива, грузового вагона, а также пассажирского локомотива и вагона. 

К, примеру на тренажере «Торвест-Пневмо» проводится изучение 

принципа работы тормозного оборудования электровоза и грузового вагона, 

изучение процессов, происходящих в тормозной системе подвижного состава. 

Тренажер для изучения работы приборов управления автотормозами 

локомотива и вагонов предназначен для проведения обучения, контроля 

знаний, формирования и отработки практических способностей по 

управлению тормозным оборудованием подвижного состава. 

Целью использования тренажера является изучение принципа работы 

тормозного оборудования изучаемого подвижного состава, процессов, 

происходящих в его тормозной системе, а также отработка практических 

навыков работы с тормозным оборудованием подвижного состава.  
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Тренажер обеспечивает отработку практических навыков работы 

обучающихся в штатном режиме и в нештатных, аварийных ситуациях, а 

также позволяет проводить промежуточный и итоговый контроль знаний по 

профессии. 

Тренажер включает в себя следующие функциональные возможности: 

- отображение в режиме реального времени изменений 

контролируемых давлений в зависимости от действий, производимых 

преподавателем и обучающимся с приборами управления тренажером; 

- изучение тормозных схем изучаемого подвижного состава; 

- управление автотормозами в режимах поездной эксплуатации; 

- отработка практических навыков управления автотормозами; 

- отработка практических навыков по выполнению проверок 

автотормозов подвижного состава в соответствии с правилами технического 

обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава. 

Также имеется интерактивный атлас для модулей, установленный на 

персональной компьютер, на Тренажере размещена панель управления, 

представляющая собой конструкцию с расположенными на ней сенсорными 

органами управления, при нажатии на которые на ПК запускается 

интерактивный модуль, содержащий информацию о тормозном оборудовании 

подвижного состава и приборах безопасности. 

Так, например, можно изучать устройство и работу: 

- «Кран машиниста 394»; 

- «Кран машиниста 395»; 

- «Воздухораспределитель»; 

- «ЭПК-150»; 

- «Работа тормозной рычажной передачи». 

На стенде-тренажере тормозного оборудования можно производить 

проверку и испытание грузового воздухораспределителя №483, авто режима, 

пассажирского воздухораспределителя 292 и электро-воздухораспределителя 

305. На стенде проверки автоматических регуляторов тормозной рычажной 

передачи проводится проверка и испытания авторегуляторов 574 и 675. 

На данных тренажерах помимо проверки знаний и работоспособности 

можно создавать, имитировать внештатные ситуации, а также оттачивать 

навык управления тормозами, за счет чего обучающийся получает 

первоначальный опыт, который в дальнейшем будет закреплен на 

производственной практике. 

Тема 1.7 «Автоматические тормоза вагонов» плотно связана с темами 

1.2 Механическая часть вагонов и 1.9 Основы технического обслуживания и 

ремонта, что позволяет более подробно изучать устройство и принцип 

действия железнодорожного подвижного состава, а так же понимать 

взаимодействие всех его узлов. 
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Когда мы фантазируем о транспорте будущего, мы представляем себе 

космические корабли и летающие автомобили. Железные дороги 

несправедливо лишены внимания. Технологические новинки уже входят в 

нашу жизнь, и каждый год появляются новые проекты и разработки. И 

развитие железнодорожного транспорта не заставит нас долго ждать. 

Структурная реформа железнодорожного транспорта является ярким 

проявлением инновационной деятельности в области управления 

транспортным комплексом России. Внедрение нововведений повысит 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке 

транспортных услуг. 

«Инновация» – если говорить на научном языке, то «инновация» – это 

внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение 

эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, 

востребованное рынком. Иными словами, когда мы говорим «инновация», мы 

подразумеваем введение чего-то нового, учитывая значимость полученного 

конечного результата для потребителей. 

Повышение эффективности железнодорожного транспорта России 

осуществляется на основе целенаправленной научно-технической политики 

отрасли. 

В рамках целевой программы "Разработка и производство 

пассажирского подвижного состава нового поколения на российских 

предприятиях" ученые и эксперты отрасли совместно с организациями 

транспортного машиностроения и оборонными предприятиями работают над 

созданием транспортных средств, соответствующих современному мировому 

уровню. В частности, были изготовлены и испытаны два опытных 

отечественных электровоза переменного тока Е200 мощностью 7200 кВт с 

расчетной скоростью 140 км/ч. Эти электровозы предназначены для 

высокоскоростных железнодорожных линий. 

Важнейшим в инновационной политике в сфере пассажирских 

перевозок является разработка и производство пассажирских транспортных 
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средств нового поколения на российских предприятиях, создание и внедрение 

новых продуктов для перевозки и обслуживания пассажиров. Эти работы 

основаны на создании моделей вагонов следующего поколения, которые 

призваны гарантировать высокий уровень безопасности движения и повысить 

комфорт. 

Среди основных направлений инноваций - совершенствование 

комплексной системы технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей нового поколения по техническому состоянию за счет внедрения 

аппаратно-программных комплексов неразборной диагностики и определения 

остаточного ресурса основных узлов и деталей. 

Переход на новую систему "Экспресс-3", которая предлагает 

значительно более широкий функционал по сравнению с автоматизированной 

системой управления "Экспресс-2", позволит обеспечить информационную 

поддержку организационных процессов и повысить эффективность 

пассажирских перевозок. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности, мотивация 

инновационных процессов на железнодорожном транспорте, внедрение 

инноваций в работу РЖД и других железнодорожных компаний повысят 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке 

транспортных услуг и улучшат его конкурентные позиции в условиях 

развития межвидовой конкуренции 

Сверхскоростной вертикальный железнодорожный узел - это 

железнодорожная станция, расположенная на вершине небоскреба. 

Проект сверхскоростного вертикального железнодорожного узла 

предполагает сочетание железнодорожной инфраструктуры и современных 

деловых интересов. Авторы этой идеи планируют оборудовать станции для 

высокоскоростных железнодорожных линий непосредственно у небоскребов. 

Сверхскоростной вертикальный железнодорожный узел сочетает в себе 

большое количество функций: железнодорожный вокзал, парковую зону, 

торговый центр, транспортный узел, офисные и гостиничные помещения. 

Поезда могут оставаться в вертикальном положении благодаря 

магнитным подушкам. По словам авторов, реализация этого проекта возможна 

только к 2075 году. 

Еще один перспективный проект - Clip-Air. Он сочетает в себе 

принципы железнодорожного и воздушного транспорта. Технология 

предполагает, что люди путешествуют в вагонах, эти вагоны доставляются в 

определенную точку на железной дороге, где их забирает транспортный 

самолет, и пассажиры или груз доставляются в конечный пункт назначения. 

Такой самолет-носитель может поднимать в небо сразу три вагона. 

Ожидается, что путешествие Clip-Air будет дешевле, чем перелет 

современными бюджетными авиакомпаниями. Это достигается не только за 

счет объединения вагонов трех разных операторов пассажирских и грузовых 

перевозок под одним крылом. 

Проект американского бизнесмена Илона Маска - Hyperloop. Его 

проект выводит железнодорожный транспорт на принципиально новый 
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уровень. Hyperloop - это инновационная железнодорожная система, которая 

позволяет преодолевать большие расстояния за минимальное время. 

Конструкция железнодорожных линий основана на полой трубе, 

установленной на эстакаде с давлением в пределах 1/1000 атмосферного 

давления. Этот выпущенный воздух практически сводит к нулю 

сопротивление композиции во время движения. И это позволяет поезду 

двигаться со средней скоростью 962 километра в час и максимальной 

скоростью 1220 км / ч. Отсутствие давления воздушного потока может 

позволить им развивать скорость до 6500 км/ч. 

Необходимость время от времени останавливаться, чтобы выпустить 

пассажиров на станции и посадить на их место новых, значительно замедляет 

движение любого поезда. 

Подвижные платформы - это система мобильных железнодорожных 

станций. 

Авторы этой идеи предлагают использовать мобильные платформы 

вместо стационарных железнодорожных станций. Человек, желающий сесть в 

поезд, проходящий мимо его города, должен пересесть на платформу 

движущихся платформ на его станции, после чего объект разгоняется до 

скорости поезда, сравнивается с ним и дает возможность пересесть с одного 

транспортного средства на другое. Пассажир, который уже находится в 

поезде, может таким же образом высадить его на ближайшей платформе, а 

затем доставить на следующую станцию с гораздо меньшей скоростью. 

Наше будущее можно представить, вообразить, изобрести. Технологии 

развиваются, и вполне возможно, что самые смелые идеи писателей-фантастов 

могут быть воплощены в жизнь учеными в будущем. 
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Силовая передача, или трансмиссия, это механизм, предназначенный 

для передачи энергии от двигателя к рабочему механизму или машине с 

одновременным преобразованием усилий (вращающих моментов) и скоростей 

(угловых скоростей вращения). 

Рабочими механизмами на путевой машине являются рабочие органы, 

механизмы передвижения (для самоходных машин), вспомогательные 

механизмы. Современная путевая машина является комбинированной, 

поэтому содержит трансмиссии разного вида. 

Привод, включающий двигатель, трансмиссию и систему управления, 

бывает индивидуальным, групповым и многодвигательным 

  При индивидуальном приводе каждый механизм имеет собственный 

двигатель и трансмиссию; групповой привод характеризуется одним 

двигателем и сложной трансмиссией, передающей энергию к нескольким 

рабочим механизмам, и, наконец, многодвигательный привод включает 

несколько двигателей для привода одного механизма. 

На путевых машинах применяются механические, гидравлические 

(объемные и гидродинамические), электрические и пневматические 

трансмиссии. Механическая трансмиссия включает в себя устройства для 

передачи усилий и моментов, а также устройства для преобразования 

вращательного в поступательное движение. 

Крутящие моменты передаются через зубчатые, червячные, цепные и 

ременные силовые передачи, а преобразование вида движения 

осуществляется, в основном винтовыми и реечными передачами. В сложных 

силовых передачах эти структурные элементы сочетаются, образуя единую 

систему (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Электрическая передача 

Носителем энергии в электрическим током в металлических 

проводниках называют упорядоченное (направленное) движение свободных 

электронов под воздействием электрического поля. электрических передачах 

тепловозов является электрический ток. 

В качестве энергетических машин, обеспечивающих необходимое 

преобразование энергии, на автономных локомотивах используются 

электрические машины (генераторы и двигатели), а также различные 

преобразователи электрической энергии (выпрямительные установки, 

инверторы, преобразователи частоты и др.). 

На автономных локомотивах (тепловозах, газотурбовозах, 

паротурбовозах и др.) применяют три вида электрических передач: 

постоянного, переменно-постоянного и переменного тока. 

  Электрическая передача постоянного тока-состоит из тягового 

генератора (Г) и тяговых электродвигателей (ТЭД), которые выполнены в виде 

коллекторных машин постоянного тока. К ее достоинствам следует также 

отнести: простоту компоновки на тепловозе и регулирования, высокий кпд, 

отсутствие жесткой кинематической связи между валом дизеля и колесными 

парами. В силовую цепь тепловоза (дизель — электрическая передача — 

колесные пары) помимо тяговых электрических машин включены элементы 

механической связи (муфты, редукторы)-  якорь тягового генератора связан с 

коленчатым валом дизеля тепловоза посредством эластичной муфты М, а 
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механическая энергия от якорей ТЭД передается на оси колесных пар 

локомотива посредством тяговых редукторов, каждый из которых состоит из 

пары цилиндрических зубчатых колес. 

Развитию такого вида тяговой передачи также способствовало создание 

надежной отечественной полупроводниковой техники. Следует особо 

подчеркнуть, что на сегодняшний день электрическая передача переменно-

постоянного тока является наиболее распространенным в мире видом тяговой 

передачи магистральных тепловозов. В такой передаче используются тяговый 

генератор СГ, который выполнен в виде синхронного генератора переменного 

тока, и тяговые электродвигатели ТЭД постоянного тока. Для преобразования 

вырабатываемого генератором переменного тока (частотой порядка 100 Гц) в 

постоянный между трехфазным СГ и ТЭД в силовую цепь передачи включена 

выпрямительная установка ВУ. 

Упругая зубчатая передача довольно сложна, ее трудно ремонтировать. 

Поэтому на электровозах ВЛ23, ВЛ60 и восьмиосных используют косозубое 

зацепление.  

Рабочая поверхность зубьев в  косозубой   передаче   больше, чем в 

прямозубой, а зацепление — более плавное. С увеличением нагрузки на одну 

пару зубчатых колес появляется усилие, действующее вдоль оси якоря. 

Зубчатые передачи всех видов имеют широчайшее применение в любых 

отраслях техники, от сельскохозяйственных машин до точной механики и 

электроники. Повсеместно применяются они и в транспортном 

машиностроении. При всём многообразии конструкций приводов зубчатые 

колёса являются основным видом передач в приводах транспортных машин. 

  Гидравлическая передача, как показывает само название, передает 

вращающий момент от вала дизеля колесным парам тепловоза с помощью 

энергии потока жидкости, создаваемой в гидравлических аппаратах. 

Следовательно, здесь вал дизеля не имеет жесткой связи с осями тепловоза. 

При гидромеханической передаче только в определенном диапазоне 

скоростей тяговой характеристики тепловоза вращающий момент передается 

колесным парам через гидравлические машины (гидромуфты и 

гидротрансформаторы), а на остальных размах — через коробку передач.  

Но при всех достоинствах электрическая передача имеет и недостатки. 

Как указывалось, она очень тяжела. Кроме того, для автоматизации работы 

электрических машин такой передачи требуется большое количество реле н 

других аппаратов. 
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Пассажирские вагоны электроподвижного состава могут иметь систему 

автономного или централизованного электроснабжения. В системе 

автономного электроснабжения вагонов применяется постоянный ток. Для 

преобразования переменного тока в постоянный в вагоне необходима 

выпрямительная установка (выпрямитель). Выпрямитель выполняется на 

основе диодов, тиристоров или силовых транзисторов. 

На подвижном составе выпрямители применяются для преобразования 

переменного тока в постоянный на вагонах с индивидуальной системой 

электроснабжения, которые имеют подвагонные генераторы типов 2ГВ-008, 

ЭГВ-32 и другие. 

Эти генераторы являются генераторами индукторного типа и 

вырабатывают переменный трехфазный ток. Кроме этого, при питании 

вагонной сети от постороннего источника питания на длительных стоянках 

выпрямительные устройства преобразуют переменное напряжение этого 

источника в постоянное напряжение вагонной сети. 
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Рисунок 1. - Схема выпрямительного устройства вагона типа К/Ки 

 

На рисунке (Рисунок 1) представлена схема включения 

выпрямительного устройства вагона типа К/Ки. Для выпрямления трехфазного 

тока, вырабатываемого трехфазным генератором, применяется трехфазная 

шести импульсная мостовая схема, выполненная из шести диодах (nl—п2) с 

помехоподавляющими конденсаторами К1—К7, выполненными в едином 

блоке. Выводы фаз генератора подсоединены к выпрямителю через 

переключатель а1 и предохранители е7, el2, е8. 

Напряжение питания внешней сети подается на выпрямитель через 

специальный трехфазный трансформатор ln4ml со сложной первичной 

обмоткой, которая позволяет с помощью переключателя а2 подключаться к 

внешним сетям с разным напряжением. Переключатель а1 позволяет 

подключать выпрямитель к генератору или трансформатору. Охлаждение 

диодов осуществляется с помощью ребер охлаждения. Охлаждение 

трансформатора при питании от внешней сети (1F5) производит вентилятор 

трансформатора 1т2, включающийся автоматически при включении 

выключателя lulbl. 
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Рисунок 2. - Схема выпрямителя генератора комплекта электрооборудования 

ЭВ.44.03.4 пассажирских вагонов 

 

На рисунке (Рисунок 2) представлен выпрямитель генератора 

комплекта электрооборудования ЭВ.44.03.4 пассажирских вагонов. 

Переменное напряжение с генератора 1G через предохранители 1F3, 1F4 и 1F5 

подается на схему выпрямителя, состоящую из диодов 1V7— 1V12. Защита от 

помех на стороне переменного тока осуществляет сборка 1R6— 1R8 и 1С7—

1С9. Сглаживание пульсаций постоянного тока осуществляют конденсаторы 

1С4, 1С5 и 1С6. 

На стоянке питание потребителей осуществляется от трехфазной 

внешней сети напряжением 380 В частотой 50 Гц. Переключателем 1S1 

РЕЖИМ в ящике подключения внешних источников (1А1) можно повысить 

(положения с «1» до «3») или снизить выходное напряжение на цепях 

потребителей 110 В, тем самым увеличить или уменьшить зарядный ток 

аккумуляторной батареи. 
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Высокоскоростной железнодорожный транспорт: суть, особенности, 

специфика, возможности 

Высокоскоростной наземный транспорт (ВСНТ) — наземный 

железнодорожный транспорт, гарантирующий перемещение 

высокоскоростных поездов со скоростью больше 200 км/ч (120 миль/ч). 

перемещение подобных поездов, как правило, осуществляется по специально 

назначенным железнодорожным путям — скоростной магистрали (ВСМ), или 

на магнитном подвесе (Маглев). 

Прогрессивные скоростные поезда в штатной эксплуатации 

вырабатывают скорости до 350—400 км/ч, а в испытаниях и вовсе могут 

разгоняться до 560—580 км/ч. из-за быстроты обслуживания и высочайшей 

скорости хода они составляют сильную конкуренцию прочим видам 

транспорта, защищая при этом такое качество всех поездов, как низкая 

себестоимость транспортировок при крупном объеме пассажиропотока. 

Впервые постоянное движение скоростных поездов стартовало в 1964 

году в Японии по проекту Синкансэн. В 1981 году поезда ВСНТ стали 

курсировать и во Франции, а вскоре большая часть западной Европы, 

включительно даже островную Великобританию, оказалась сведена в единую 

высокоскоростную железнодорожную сеть. В начале XXI века всемирным 

https://www.studmed.ru/ponkratov-yu-i-elektronnye-preobrazovateli-vagonov_8fe7a66488f.html
https://www.studmed.ru/ponkratov-yu-i-elektronnye-preobrazovateli-vagonov_8fe7a66488f.html
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лидером в сети высокоскоростных линий, а также эксплуатантом главного 

постоянного высокоскоростного маглева стал Китай. 

В России постоянная эксплуатация высокоскоростных поездов 

«Сапсан» (рисунок 1), по общим путям с обычными поездами, стартовала в 

конце 2009 года. И только к 2024 году предвидится завершение строительства 

третьей в России специализированной высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Москва — Севастополь (ВСЖМ-1) для национальной системы 

высокоскоростного движения. 

В основном скоростные поезда перевозят пассажиров, впрочем, 

имеются разновидности, предназначенные и для перевозки грузов. [1] 

 

Рисунок 1 – Высокоскоростной поезд «Сапсан» 

 

Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта 

Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

движения даст дополнительный всплеск технологическому развитию и 

совершенствованию технологий абсолютно во всех смежных отраслях от 

машиностроения до интеллектуальных вычислительных систем, обеспечивая 

последующее стимулирование технологического и интеллектуального 

потенциала страны, в первую очередь, за счет размещения на российских 

предприятиях заказов на создание новых стандартов техники всемирного 

уровня. 

Интеграция современных машиностроительных, информативных и 

телекоммуникационных технологий и средств автоматизации в транспортную 

инфраструктуру, транспортные средства для увеличения безопасности и 
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эффективности транспортного процесса, обеспечения соответствующего 

уровня комфорта и качества транспортных услуг. 

Разработка комплекса инженерных регламентов и национальных 

стандартов с учетом всемирного опыта проектирования, постройки и 

эксплуатации скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, позволяющих реализовывать перевозочный процесс в 

соответствии с мировым уровнем. 

Разработка и осуществление системы экономического обеспечения 

проектов с учетом возможного применения всевозможных источников 

инвестиций, определение роли и форм участия государства и частных 

инвесторов в реализации планов высокоскоростных и скоростных 

железнодорожных магистралей. 

Осуществление планов создания инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, предназначенной для обеспечения высокоскоростного 

железнодорожного движения. 

организация кадров для обеспечения высокоскоростного и скоростного 

движения. 

Стрелочные переводы для скоростного движения 

Прямое направление. прогресс скоростей движения поездов побудил 

потребность создания стрелочных переводов, специализированных для 

скоростного движения прежде всего по прямому направлению. Имеются в 

виду скорости движения пассажирских поездов до 200 км/ч и грузовых до 100 

км/ч. Был создан стрелочный перевод марки 1/11 с подуклонкой для скоростей 

движения по прямому направлению до 160 км/ч. первостепеннейшие 

специфики его конструкции следующие. 

 В этом переводе рельсы ставят с подуклонкой. Она, естественно, 

усложняет конструкцию, но зато организовывает условия, при которых 

напряжения в двух кромках рельсов близки друг к другу, при этом 

сокращаются наплывы металла на головке. Упрощается прилегание к рельсам 

перегонных или станционных путей, всегда введенным с подуклонкой. Таким 

образом, отпадает потребность устройства отводов подуклонки. 

 В этом переводе приняты упругые остряки с надежным, плотно 

скомпонованным (с нулевым зазором) стыком в корне, что очень существенно 

для увеличения скоростей движения. протяженность прямолинейного остряка 

12 448 мм, а криволинейного - 12 500 мм. Улучшены и усилены стрелочные 

башмаки. Крестовина взята цельнолитой. Поверхностям катания усовиков 

даны поперечные очертания, повторяющие формы колес: первоначально 

уклон 1/7, а потом 1/20. В результате этого колеса перекатываются с усовиков 

на сердечник (и наборот) более плавно. Это значит, что при больших 

скоростях прогресс мощи на такой крестовине менее интенсивен, нежели на 

обычных крестовинах. Усовики и контррельсы обладают в этом переводе 

более плавные отводы, крепление контррельсов к путевым рельсам 
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реализовано двухболтовыми вкладышами. Ширина колеи по прямому 

направлению 1520 мм. 

 Эксперименты показали, что такие переводы обеспечивают безопасное 

движение поездов по прямому направлению со скоростями до 160 км/ч. 

 Впрочем, для скоростей 200 - 250 км/ч необходимы принципиально 

новые конструкции переводов, позволяющие организовать непрерывную 

поверхность катания (тогда исключается вредное пространство и, как 

следствие, отпадает потребность в контррельсах).  

 Для магистральных дорог были сделаны крестовины с подвижным 

сердечником (рис. 16) типа Р65 марки 1/11 и успешно испытаны ЛИИЖТом 

при скорости 220 км/ч. В этой крестовине имеются два совместно отлитых 

усовика протяженностью 3855 мм. Подвижной сердечник состоит из двух 

остряковых рельсов ОР65 разной длины: 8539 мм - на прямой путь и 7334 мм - 

на боковой путь. Износостойкость этих двух ветвей сердечника повышается с 

помощью закалки (до 320 - 340 единиц по Бринеллю). В корне двух 

сердечников выполнена выпрессовка. По прямому и боковому путям принят 

обычный стык. Короткая ветвь сердечника при переводе может обладать 

продольные смещения касательно длинной ветви на 6 - 7 мм. учтена защита 

сердечника от угона. Перевод исполняется приводом СП-6 или СП-З.  

 Сроки службы данных крестовин в 2,5 - 3 раза больше сроков службы 

обыкновенных крестовин, следовательно их целесообразно укладывать не 

только на скоростных, но и на грузонапряженных участках. [2] 

Влияние на экологию и методы защиты 

Для колесного подвижного состава применяется классический 

рельсовый путь, в который укладывается, как правило, усиленная путевая 

решетка, а для левитирующего ВСНТ организовывается особая путевая 

структура. При контактном ВСНТ прокладка пути, как правило, 

осуществляется на поверхности земли, а порой возводятся путепроводы. Для 

левитирующего транспорта обычно сооружают искусственные сооружения 

(эстакады), на которых создают путевую структуру со станциями и 

ограждениями. Ценность подобный путевой структуры заметно выше, чем в 

случае рельсового транспорта. ВСНТ с магнитным подвесом является более 

многообещающим и экологически чистым, а также самым бесшумным. При 

его конструировании и определении цены постройки и эксплуатации 

распространяются из позитивных воздействий на уровень затрат 

последующих факторов: высокий темп и экономичность сооружения; большая 

степень стандартизации и взаимозаменяемости элементов и узлов пути, его 

надежность, стабильность, долговечность; предельная индустриализация 

производства путевых конструкций; вероятность механизации и 

автоматизации процессов сборки, отладки и запуска в эксплуатацию всей 

системы. Огромным преимуществом левитирующего транспорта по 

сравнению с контактным представляется более высокая степень безопасности 

и возможность наибольшей автоматизации движения. 
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Шум и вибрация при движении поездов 

Шум от поездов вызывает отрицательные последствия, выражающиеся 

прежде всего в нарушении сна, ощущении болезненного состояния, в 

изменении поведения, повышении употребления лечебных препаратов и т. 

Нарушение сна может обладать всевозможные формы: удлинение периода 

засыпания, пробуждения во время сна, осложнение качества сна, т. переход от 

глубокого сна к более легкому, поверхностному. моментальные прерывания 

сна учащаются с увеличением частоты и силы звука. При равном звуковом 

признаке шум от поездов возбуждает в 3 раза меньше нарушений сна, чем 

шум от автомобилей. На сон воздействует не только уровень шума, но и число 

его источников.  

 Воспринятие шума поездов зависит от общего шумового фона. Так, на 

промышленных окраинах городов он принимается менее болезненно, нежели 

в жилых кварталах. Шум от вокзалов и особенно сортировочных станций 

возбуждает более неблагоприятные последствия, нежели шум от обычного 

движения поездов. 

 Шум железной дороги заглушает человеческий голос, он мешает при 

просмотре и прослушивании теле- и радиопередач. Как показали итоги 

анкетирования, шум поездов в большей степени мешает восприятию речи, чем 

шум от автомобильного движения. Это объясняется, прежде всего, 

длительностью шумового эффекта, вызываемого движением поезда. Шум 

может стать причиной напряженного состояния, характеризующегося 

повышением активности центральной и вегетативной нервной систем. О 

приближении пассажирского и тем более грузового поезда известно задолго 

до его появления - по шуму, известному всем перестуку колес, 

металлическому лязгу. Через города и поселки, по берегам тихих рек, 

заповедным местам днем и ночью идут составы. И это отнюдь не полезно 

воздействует на людей, животный мир природы и даже на ее растительный 

наряд. 

 Шум поезда слагается из шума локомотива и вагонов. При работе 

тепловозов максимальный шум отмечается у выпускной трубы двигателя, где 

уровни звукового давления достигают 100–110 дБА. Даже на расстоянии 50 м 

от оси крайнего пути внешний шум тепловоза является 83– 89 дБА.  

Учеными получены характеристики шумов всех категорий поездов в 

зависимости от быстроты и интенсивности их движения, сведения по шуму 

грузовых дворов и станций, депо, тяговых подстанций и иных объектов 

железнодорожного транспорта.  

 Ключевым источником шума вагонов представляются удары колес на 

стыках и неровностях рельсов, а также трение плоскости катания и гребня 

колеса о головку рельса. Качение колес по сварному рельсу без выбоин и 

волнообразного износа приводит к формированию шума в широком спектре 

частот. При этом уровни и частотный спектр шума зависят от состояния 
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рельсового пути и колес, а также от возбуждаемых в них колебаний. 

недостатки поверхности рельсов возбуждают вибрации и удары, сокращают 

надежность рельсов и верхнего строения пути в целом, приводят к износу 

подвижного состава и увеличению уровня шума на величину до 15 дБА. 

Стыки рельсов возбуждают ударный шум с повышением его уровня до 10 

дБА. К таким же результатам приводят всевозможные неровности, выбоины и 

нарушения кривизны поверхности катания и гребня колес. При движении в 

кривых небольшого радиуса иногда появляются скрежущие шумы. Такие же 

шумы отмечаются и при использовании дисковыми тормозами. 

 При движении поезда со скоростью 70 –80 км/ч по рельсам, 

уложенным на деревянных шпалах, звуковое давление у колес является 125–

130 дБ, а по рельсам, лежащим на железобетонных шпалах, - только на 1– 2 дБ 

больше. В зависимости от скорости хода грохот увеличивается в среднем для 

пассажирских поездов на 0,37 дБ, для грузовых на 0,3 дБ и для локомотивов на 

0,23 дБ при увеличении скорости на 1 км/ч. степени звука от пассажирских, 

грузовых и электропоездов при скорости движения 50–60 км/ч составляют 90– 

92 дБА.  

 Большой уровень и среднечастотный характер колесного шума поезда 

по санитарной оценке сильно неблагоприятны и требуют результативных мер 

его снижения. впрочем используемые на практике способы и приемы пока не 

дают видимого эффекта. Так, всеобщее сокращение шума в результате 

укладки бесстыкового пути и конструкции резиновых прокладок между 

рельсами и шпалами составляет только 6–12 дБА. В то же время волновой 

износ рельсов увеличивает шум на 20 дБА. Резиновые прокладки в колесах на 

железнодорожном транспорте не применяются. 

Предельный уровень шума, создаваемого вагоном при движении, 

должен быть не более 80 дБ на расстоянии 50 м от железной дороги, а от 

проходящих высокоскоростных поездов в населенных местах не должен 

превосходить уровня, подтвержденного в Строительных нормах, Правилах 

защиты от шума и ГОСТ ССБТ «Шум».[3] 
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Общие сведения о импульсных регуляторах 

Импульсные устройства и преобразователи находят все большее 

применение на железнодорожном транспорте в связи с появлением тиристоров 

и систем управления ими. В качестве импульсных регуляторов наибольшее 

распространение получили широтно-импульсные регуляторы (ШИР) и 

частотно-импульсные регуляторы (ЧИР). 

Потребность в регулировании напряжения при питании от сети 

постоянного тока (системы электроснабжения пассажирских вагонов) 

приводит к применению неэкономичных способов, основанных на включении 

в силовые цепи токоограничивающих резисторов или делителей напряжения. 

Например, при пуске и разгоне электрических двигателей по мере 

увеличения частоты вращения (и, соответственно, противо-ЭДС двигателей) 

пусковые резисторы, включаемые последовательно в цепь якоря, с помощью 

ступенчатого переключения обеспечивают ограничение среднего значения 

тока. 

Однако резисторное регулирование приводит при частых пусках к 

дополнительным потерям электроэнергии (до 20—30 % общего потребления). 

Кроме того, регулирование пусковых резисторов сопровождается всплесками 

тока во время переключения ступеней, а для переключения резисторов 

требуются сложные контактные коммутаторы. 
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Тиристорная техника позволяет применить новый, более экономичный 

надежный и эффективный импульсный способ регулирования в цепях 

постоянного тока. Принцип импульсного регулирования заключается в том, 

что источник постоянного тока периодически подключается к нагрузке с 

некоторой частотой. Задание длительности периодического интервала 

подключения позволяет плавно изменять (регулировать) среднее значение 

напряжения, прикладываемое к нагрузке. В результате этого в цепи нагрузки 

обеспечивается непрерывное протекание тока с допустимой пульсацией. Это 

достигается благодаря индуктивности самой нагрузки или включению 

дополнительного дросселя и высокой частоте переключения (коммутации). 

Среднее напряжение на нагрузке будет определяться выражением 

 

где Uu — напряжение источника питании; —длительность импульса; Т —

 период повторяемости импульсов. 

Из выражения видно, что напряжение UH можно плавно регулировать, 

если изменять tи при Т= const или Т при tи = const, а также в результате 

одновременного изменения tи и Т. Этому соответствует широтный, частотный 

и комбинированный способы импульсного регулирования. 

Частотно-импульсные преобразователи (ЧИП) применяются для 

регулирования напряжения безреостатным способом. При этом изменяется 

время паузы между импульсами tп при постоянной величине времени 

импульсов tи 
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Рисунок - Диаграмма импульсов при частотно-импульсной модуляции 

Достоинства и недостатки частотной модуляции 

Главным достоинством частотной модуляции (ЧМ) является 

ослабление действия помех, что позволяет улучшить качество приема. По 

сравнению с амплитудной модуляцией при частотной модуляции лучше 

используется мощность передатчика: 

-высокая помехоустойчивость; 

-более эффективное использование мощности передатчика; 

-сравнительная простота получения модулированных сигналов. 

Основным недостатком при применении ЧМ является снижение 

отношения сигнал/помеха с увеличением разностной частоты между сигналом 

и помехой. С целью того, чтобы обеспечить хорошее отношение 

сигнал/помеха при приеме ЧМ-сигналов применяется метод пред искажений. 

Для этого на передающем конце повышают уровень высоких частот в 

передаваемом сигнале, другим словами за счет пред искажений увеличивается 

отношение сигнал/помеха на высоких частотах. При приеме сигналов для 

того, чтобы обеспечить его неискаженный прием, устанавливают на выходе 

частотного детектора интегрирующее звено, с помощью которого снижают 

уровень высоких частот. Тем самым устраняются предварительные искажения 

сигнала. За счет применения предварительных искажений отношение 

помеха/сигнал остается на одном и том же уровне в области высоких частот 

(на рисунке эта зависимость показана пунктирной линией). 

Частотной модуляции присущ недостаток - высокая чувствительность к 

изменению частоты сигнала при передаче по каналу ТЧ (Канал тональной 

частоты). 

Частотная модуляция является одним из трех основных способов 

модуляции, но применяется реже амплитудной и фазовой модуляции по 

причине сложности реализации. 
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Постановка электровозов на техническое обслуживание или ремонт 

производится в соответствии с нормами, установленными начальником 

железной дороги. Согласно этим нормам, постановка электровоза в депо 

планируется заблаговременно, поскольку из-за значительной протяженности 

участков обращения, превышающей тысячи километров, электровоз может 

находиться в удалении от основного депо (рисунок 1). Подсылка его к 

основному депо в таких случаях затруднена и требует значительного времени.  

Независимо от этого график постановки электровозов на техническое 

обслуживание и ремонт следует соблюдать неукоснительно [1]. Невыполнение 

графика постановки электровозов в ремонт или на техническое обслуживание, 

так называемые «перепробеги», надо рассматривать как брак в работе. 

 

Рисунок 1 - Постановка электровоза на техническое обслуживание и ремонт 

https://studfile.net/preview/6440322/page:23/
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Поступивший на территорию локомотивного депо электровоз должен 

быть подготовлен к постановке в стойло. Подготовка начинается с 

ознакомления с технической документацией, относящейся к данному 

электровозу. С учетом записей о происходивших в эксплуатации отказах, 

которые содержатся в бортовом журнале технического состояния, а также 

записей в паспорте электровоза и книге ремонта о предыдущих видах 

технического обслуживания и ремонта уточняют предстоящий объем работ, 

определяют дополнительные работы.  

Для бортовых устройств безопасности подвижного состава должны 

быть организованы технические обслуживания и текущие ремонты 

необходимых объемов по планово-предупредительной системе [2].  

Ремонт включает в себя:  

- периодические регламентные работы по обслуживанию бортовых 

устройств и систем безопасности;  

- замену откорректированных электронных карт БЛОК, КЛУБ-У, 

локомотивной базы данных САУТ;  

- ремонт устройств безопасности при проведении всех видов ремонта 

подвижного состава;  

- проведение доработок оборудования (внесение изменений, 

улучшающих эксплуатационные показатели бортовых устройств и систем 

безопасности), установленных разработчиком и согласованных с ОАО «РЖД» 

[3].  

Оборудование, входящее в состав устройств безопасности должно быть 

поверено метрологической службой.  

Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта 

подразумевает заблаговременное техническое обслуживание и ремонт 

электровозов, находящихся в эксплуатации.  

Сервисное локомотивное депо имеет право не принимать локомотивы 

на сервисное обслуживание в случаях:  

1) невыполнение или некачественное выполнение цикла ТО-1;  

2) при поступлении локомотива в нарушение оперативного графика, 

при отсутствии свободных ремонтных стойл;  

3) при отсутствии или недостоверности данных в электронном 

паспорте.  

Осмотр локомотива:  

1) проверяются узлы особого контроля, инструмент и инвентарь 

(рисунок 2);  

2) проверяется качество выполнения ТО-1;  

3) проверяются записи в журнале ТУ-152;  

4) локомотив ставится на стойло, осматривается крышевое 

оборудование и механическое;  

5) заполняется акт ТУ-162 в 2-х экземплярах с отметкой фактического 

времени приемки локомотива. Указанное в акте ТУ-162 время является 

временем начала сервисного обслуживания локомотива;  
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6) Заполняется «Акт проведения осмотра Локомотива», определяют 

необходимость выполнения дополнительных работ;  

7) проверяется комплектность и исправность ресурсосберегающих 

бортовых систем и систем информирования машиниста. По результатам этой 

проверки составляется отдельный акт.  

 

Рисунок 2 – Осмотр оборудования локомотива 

Выполнение сервисного обслуживания:  

1) сверка оборудования с электронным паспортом;  

2) ввод информации в электронный паспорт (о проведенном ремонте, 

при замене оборудования, модернизации);  

3) анализ ТУ-152 на предмет устранения замечаний в эксплуатации и 

учета расхода материалов;  

4) регистрация расстановки локомотивов по ремонтным стойлам и 

перемещения локомотивов в депо;  

5) регистрация превышения нормы простоя локомотива на ТО и ТР с 

указанием причины;  

6) предоставление данных замеров колесных пар ответственным 

работникам Центра приборов безопасности для корректировки пара- метров 

САУТ, КЛУБ, БЛОК;  

7) демонтаж оборудования с локомотива;  

При необходимости демонтажа оборудования локомотива, 

находящегося на гарантии завода:  

а) запрашивается письменное разрешение у эксплуатационного 

локомотивного депо приписки локомотива; 98 
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б) производится фото- и видеосъемка процесса демонтажа 

гарантийного оборудования;  

в) обеспечивается сохранность демонтированного гарантийного 

оборудования;  

8) передача снятых при проведении Сервисного обслуживания 

оборудования, узлов, деталей Заказчику;  

9) акты расхода материалов, оборудования и запасных частей 

поступают в отдел учёта и отчётности. В неё вносятся: вид ремонта, приписка, 

тип и серия локомотива, № машины, оборудование и мате- риалы 

использованные на ремонт, лимит, фактический расход, № акта расхода, № 

акта приёмки;  

10) при выполнении модернизации локомотивного оборудования 

составляется акт ТУ-166;  

11) в случае выполнения модернизации локомотива составляется акт 

ТУ-165;  

12) в случае клеймения оборудования с утраченными знаками 

идентификации оформляется акт ТУ-160;  

13) при замене основного оборудования локомотива составляются акты 

по формам ТУ-164 и ТУ-161.  

По окончании проведённого Сервисного обслуживания, составляется 

Акт расхода материалов, оборудования и запасных частей. Акт составляется в 

двух экземплярах - один для Заказчика, второй для Исполнителя. Подписание 

данного Акта подтверждает расход материалов и запасных частей при 

проведении Обслуживания непредвиденного [4]. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

 

Научный руководитель Фелер Светлана Юрьевна 

 

Тайгинский институт железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПСа) 

 

Важнейшим сегментом каждого предприятия электрификации 

железнодорожного транспорта является контактная сеть, от надежной работы 

которой зависят не только перевозки пассажиров и грузов но экономика и 

безопасность. Так как контактная сеть не имеет резерва, она требует 

постоянного контроля за нормативными показателями, так как при 

отклонении от норм происходит разрегулировка устройств контактной сети, 

что в последствии может привести к крушению, аварии, остановке движению 

поездов. Можно сказать, что контактная сеть, это аорта, снабжающая 

жизненными силами электроподвижной состав. Но нельзя забывать что 

конструкции для закрепления поддерживающих и фиксирующих устройств 

контактной сети, воспринимают нагрузку от проводов питающих через 

токоприемники тяговые двигатели ЭПС.  

В современной электроэнергетики большое внимание уделяется 

опорному хозяйству, в своей статье я хочу провести анализ эффективности 

разновидностей опор контактной сети.   

Изначально для поддержания конструкций широко применялись 

деревянные опоры, но поскольку древесина очень прихотливая и подвержена 

загниванию, от них решили отказаться. На смену деревянным опорам 

пришли  железобетонные, в России они начали применятся еще в 1950 году. 

Эти опоры выполнены из бетона, который армирован металлом. Нельзя 

отрицать явных достоинств таких опор, так как они достаточно стойкие к 

воздействию химических реагентов, минимально подвержены коррозии так 

как металлический каркас покрыт слоем бетона. Коэффициент линейного 

расширения бетона и стали практически одинаковый. Не малый плюс в том, 

что железобетонные опоры нуждаются в минимальном обслуживании и 

имеют большой срок эксплуатации, до 50 лет при температуре до минус 65 
0
С. Но  существуют наряду с достоинствами и значительные недостатки, 

которые заключаются в значительном весе, что приводит к достаточно 

серьезным экономическим затратам. Ведь при монтаже необходима тяжелая 

специализированная техника, большой процент возникновения сколов и 

трещин при транспортировке и выкрашивание бетона за счет воздействия 

влаги и циклического изменения температуры (замерзание - оттаивание). 

При длительной их эксплуатации было установлено, что железобетонные 

опоры не устойчивы к ударам, и при работе на строительно – дорожных 

машинах они зачастую подвергаются удару что и приводит к сильному 

повреждению с изломом стойки опоры, как следствие это приводит как 

минимум к обрыву линии.  В связи с этим в настоящее время в качестве 
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поддерживающей конструкции стали широко применять металлические 

опоры.  

Многогранные металлические опоры во всем мире применяются 

достаточно давно, а вот  в Российских электросетях они стали 

использоваться лишь в последнее десятилетие. Такие опоры просты 

конструктивно, так как выполняются из стального листа в форме 

правильного многоугольника, а внутри опора полая. Для защиты такой 

опоры от  коррозии их обрабатывают при помощи горячего оцинкования и 

цинконаполненного композитного покрытия.  

Достоинство таких опор заключается в простой сборке не требующей 

много времени, так на сборку одной опоры уходит до 3 часов, срок службы 

металлических опор составляет более 50 лет. Изучив опыт эксплуатации 

опор МГГ было установлено, что повреждения линий проложенных на 

многогранных стойках значительно реже, чем у традиционных опор. С 

экономической точки зрения многогранные опоры считаются достаточно 

эффективными и безопасными. Установка опор допускается в ветровых и 

гололедных районах, при минимальной допустимой температуре воздуха 

минус 65 
0
С. Что не мало важно для наших Сибирских морозов. 

Но к самым современным видам опор ВЛ относятся  композитные 

опоры, которые  в России стали применятся  только в 2009 году. Срок 

службы таких опор составляет 65-80 лет. По сравнению с другими видами 

опор у композитных есть ряд преимуществ, например  они намного легче, 

чем остальные рассмотренные выше опоры, так как опора длинной 11 м 

весит всего  92 кг, такие  опоры огнестойкие и экологичные и  их можно 

легко переработать. Не менее достоинством  являются стойкость опор к 

перепадам температур  от минус 60 до плюс 40
 0

С, с точки зрения 

электробезопасности композитные опоры  безопасны, потому что  являются 

хорошими диэлектриками, опоры  стойкие к изломам. В отличии от 

металлических и железобетонных опор композитные опоры устанавливаются 

вблизи дорог, так они  более устойчивы к ударам. К недостаткам относится 

высокая стоимость, практически в 6 раз дороже деревянной опоры, но 

эксплуатационные затраты на порядок ниже, что и объясняет их 

эффективность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 
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В данной статье говорится о совершенствовании контейнерных 

перевозок на Российской железной дороге. На сегодняшний день идет период 

улучшения контейнерных перевозок. 

На данное время наиболее важным направлениям в отрасли являются 

исследование возможностей увеличения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта, решение путей экономической стабильности и 

повышение финансово - экономических показателей работы отрасли. Такие 

задачи должны решаться с учетом внедрения новой техники, прогрессивных 

транспортных технологий, увеличения производительности труда и решения 

социальных и экономических проблем [1].Контейнерные перевозки являются 

современным экономическим способом транспортировки грузов, 

применяемым во всех отраслях. Внимание к этому виду объясняется его 

экономической эффективностью и такими убедительными преимуществами 

над транспортировкой грузов в вагонах, как повышение гарантии сохранности 

грузов и сокращения сроков их доставки. 

Использование контейнеров делает возможным эффективное 

взаимодействие различных видов транспорта: 

а) повышает сохранность перевозимых грузов; 

б) упрощает составление грузовой документации; 

в) снижает страховые затраты; 

г) сокращает потребности в крытых складах; 

д) позволяет выполнять доставку товаров с наименьшим объемом 

промежуточных погрузо-разгрузочных операций, что позволяет делать 

стоимость транспортировки дешевле. В таблице 1 говорится о развитии 

контейнерных перевозок. 

Современный грузовладелец предъявляет достаточно сильные 

требования к ценовой политике, транспортному и экспедиционному 

обслуживанию. Выполнить данные требования в условиях конкуренции с 

автомобильным и морским транспортом может тот перевозчик, который 

предоставляет полный комплекс высокого качества услуг по транспортировки 

грузов по приемлемым для клиентов ценам [2]. 

В сложившейся ситуации необходимо рассматривать возможность 

освоения и развития новых видов услуг, и во взаимодействии с 
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автомобильным транспортом. Такое взаимодействие может создать 

непрерывную транспортную цепочку от грузоотправителя до грузополучателя  

Таблица 1 - Развитие контейнерных перевозок 

Формирование сети 

транспортно-

логических центров 

Проблемы на пути 

реализации планов в 

данный период России 

Стимулирование развития 

контейнерных перевозок 

в России 

Увеличение 

транзитного 

потенциала дает 

возможность получить 

дополнительные 

средства перевозок. 

 

Сокращение 

экспортных перевозок в 

направлении 

европейских стран. 

Формирование 

российского 

контейнерного флота для 

обеспечения 

государственных 

интересов, 

продовольственной 

безопасности. 

Сократить величину 

внутренней 

транспортной 

составляющей в 

конечной цене 

продукта. 

Увеличение числа 

запросов на 

организацию перевозок 

с использованием 

портов Азово-

Черноморского 

бассейна, а также в 

направлении стран 

Средней Азии, 

Азербайджана и 

Турции. 

Стимулирование 

перевозок по 

альтернативным 

маршрутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение перевозок 

во внутрироссийском 

сообщении за счет 

роста производства, 

направленного на 

импортозамещение. 

Государственное 

стимулирование 

производства 

контейнеров российскими 

предприятиями. 

 Формирование сети сухих 

портов. 

Создание единой системы 

мониторинга дислокации 

контейнеров на 

территории России. 

 

На рисунке 1 показана диаграмма статистики контейнерных 

железнодорожных перевозок в России за последние три года. 
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Рисунок 1- Диаграмма статистики контейнерных перевозок 

Контейнерные перевозки используются не только в железнодорожной 

отрасли, но и в авиа-, авто-, водном транспортах. Какой вид наиболее 

выгоднее для контейнерных перевозок? 

Железнодорожные контейнерные перевозки являются отличным 

решением для тех групп товаров, которые относятся к продуктам длительного 

хранения [3]. Плюсы грузоперевозок по железной дороге в четком графике, и 

в том, что железнодорожные грузоперевозки можно осуществлять в любых 

погодных условиях; зачастую железная дорога является единственным 

связующим звеном между населенным пунктом и внешним миром, также 

можно сказать, что железнодорожные контейнерные перевозки имеют 

преимущество о фиксации каждой станции и время прибытия состава. 

На рисунке 2 изображены контейнерные перевозки Российских 

железных дорог. 

 

Рисунок 2- контейнерные железнодорожные перевозки 

2020г 2021г 2022г 

Статистика грузовых перевозок за три 
года 

Статистика грузовых 
перевозок за три года 
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 Сравним железнодорожные контейнерные перевозки грузов и авиа - 

контейнерные перевозки грузов. Преимущество авиа - контейнерных 

перевозок в том, что сокращается время доставки грузов, а в 

железнодорожных контейнерных перевозках время доставки значительно 

увеличивается. Но на железнодорожном транспорте главное преимущество- 

большая  габаритность перевозки груза, а в авио- ограниченное количество 

груза [4]. 

Авто - контейнерные перевозки отличаются большими затратами 

топлива, также ограничена габаритность грузов, ограничена расстоянием 

перевозки. 

Водные контейнерные перевозки отличаются от жд контейнерных 

перевозок тем, что можно доставить не во все точки мира, только по воде. 

Из данной статьи следует вывод, что железнодорожные контейнерные 

перевозки имеют массу преимуществ перед другими видами транспортировки 

- такой способ безопасен, экономичен и позволяет осуществить доставку как 

внутри страны так и за ее пределами. 

 В повышении качества транспортного обслуживания грузовладельцев 

железнодорожным транспортом России целесообразно ознакомиться с опытом 

западных стран в развитии контейнерных перевозок, где наряду с фирменным 

обслуживанием контейнерных перевозок, существуют логистические центры 

и развиваются смешанные, комбинированные перевозки. 
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Красноярск 

 

Железнодорожный транспорт вносит весомый вклад в развитие 

экономики Российской Федерации - благодаря функционированию 

железнодорожного транспорта обеспечивается полноценная работа всех 

отраслей народного хозяйства, осуществляются перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, снабжение регионов, промышленных предприятий. 

На сегодняшний день Российская железная дорогая является системой с 

высоким пассажиропотоком и грузооборотом, однако ее создание и 

совершенствование длилось долгие годы. 

История развития пассажирского железнодорожного сообщения берет 

начало в 1837 году и связана с открытием Царскосельской железной дороги, 

которая соединяла Санкт-Петербург с Царским Селом. Паровозы для нее были 

приобретены в Англии. Лишь начатое в 1843 году строительство Петербурго-

Московской железной дороги протяженностью 650 км явилось основанием 

для начала русского паровозостроения. Первые паровозы для этой дороги 

были построены Александровским заводом в 1845 году. А уже в 1848-1851 гг. 

был сконструирован первый пассажирский четырехосный вагон, 

первоначально не имеющий отопления, туалета и полок для багажа, а в темное 

время суток освещаемый сальными свечами [1]. 

Уже к 80-м годамXIXвека стало очевидным отсутствие пассажирского 

подвижного состава, отвечающего всем потребностям, особенно по силе тяги. 

Выходить из такого положения приходилось, цепляя два паровоза к составу. 

Но использование двойной тяги было экономически и технически невыгодно.  

Так, в 1890-е годы профессор Н. Л. Щукин создал паровоз, имеющий 

двухцилиндровую машину двойного расширения пара. Паровоз Щукина серии 

Н, выпущенный в количестве около 1000 штук, стал одним из самых массовых 

пассажирских паровозов в нашей стране. 

В 1896 году Невский судостроительный и механический завод начал 

выпуск паровоза для пригородного сообщения (серии Я).  

К 1930 году паровозы старых серий уже не могли в полном объеме 

удовлетворить потребности страны, модернизация продолжалась. В 1932 году 

были впервые представлены более мощные паровозы на основе американской 
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серии ФД (Феликс Дзержинский) (рисунок 1) и его пассажирская 

модификация ИС (Иосиф Сталин).  

 

 
 

Рисунок 1 – Паровоз серии ФД 

 

К началу 1950-х годов с развитием тепловозной и электрической тяги 

производство паровозов было постепенно прекращено. В 1956 году был 

принят генеральный план электрификации железных дорог страны, тем самым 

сделан огромный рывок вперёд. К началу 70-х годов уже почти 97% 

грузооборота осваивалось электрической и тепловозной тягой. Прогресс 

набирал темпы: модернизировалось путевое хозяйство, линии оборудовались 

автоблокировкой и диспетчерской централизацией, стали внедряться 

автоматизированные системы управления перевозочным процессом. 

Отрабатывалась технология вождения тяжеловесных поездов. В 1988 году 

российские железные дороги занимали первое место в мире по отправлению 

грузов и грузообороту, а также по протяжённости электрифицированных 

линий и второе – по эксплуатационной длине железнодорожной сети.  В 1984 

году было открыто движение по Байкало-Амурской магистрали и начата 

регулярная эксплуатация первого электропоезда ЭР – 200 (рисунок 2) [3].  

 

 
 



80 

Рисунок 2 – Электропоезд ЭР – 200 

 

Электропоезд ЭР – 200 мог идти со скоростью 200 км/ч, но не 

позволяла инфраструктура. Из-за конструктивных недоработок дальнейшую 

работу над ним сочли неперспективной. А 28 февраля 2009 года отправился в 

последний рейс. На смену ЭР- 200 пришёл «Сапсан», созданный совместными 

стараниями немецких и русских инженеров на базе высокоскоростного поезда 

Velaro компании Siemens, который занимает особое место в развитии 

железнодорожного транспортного сообщения [2, с. 49-56]. В настоящее время 

он курсирует между Москвой и Санкт-Петербурга, а также из Санкт-

Петербурга в Нижний Новгород. 

Сравнивая паровоз, созданный в начале XIX века и высокоскоростной 

поезд «Сапсан», можно увидеть какой путь прошли Российские железные 

дороги без малого за 200 лет. На этом пути случались и неудачи, но благодаря 

слаженной работе ученых и инженеров, на сегодняшний день мы можем 

гордиться состоянием нашей железнодорожной магистрали и качеством 

подвижного состава. 
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            Аннотация: в статье рассматривается проблема внедрения инноваций в 

управлении перевозочным процессом на железнодорожном транспорте; 

обосновываются пути решения проблем перевозочного процесса; 

раскрываются новые технологии на железнодорожном транспорте и 

повышение эффективности работы железнодорожных компаний; 

анализируется процессы инновационных технологий. 

Ключевые слова: инновации, перевозочный процесс, безопасность, 

автоматизация, подвижной состав. 

Железнодорожный транспорт играет немаловажную роль в нашей 

стране. Он гарантирует постоянную и устойчивую деятельность 

промышленных предприятий и организаций, своевременную доставку 

жизненно важных грузов в отдаленные районы страны. Является самым 

доступным видом транспорта для миллионов россиян, обеспечивает 

стабильную работу железных дорог, уделяющих пристальное внимание 

перевозочным процессам. Перевозочный процесс - это система действий и 

операций, которые организационно и технологически связаны друг с другом 

и выполняются транспортными компаниями при подготовке, осуществлении 

и завершении перевоза грузов и пассажиров. 

В организации перевозочного процесса задействована большая часть 

работников различных специальностей, занимающиеся управлением и 

ведением технических средств и устройств: локомотивы, вагоны, МВПС, 

устройства автоматики и телемеханики, энергетические установки, 

железнодорожные пути и станции, путь и путевое хозяйство и т.д. Все 

специальности и направления связаны между собой и составляют единое 

целое, которое при малейших нарушениях незамедлительно влияют на 

перевозочный процесс и экономическое развитие страны. Именно поэтому 

перевозочный процесс является важнейшей частью железной дороги. 

В настоящее время организация российского транспортного процесса 

имеет свои недостатки: 

-низкокачественные железнодорожные путей во многих районах 

России, через которые проходят основные транспортные пути грузовых 

перевозок;  

-устаревший подвижной состав, высокая степень износа; 

-недостаточно высокий уровень развития транспортной логистики и 

мультимодальных транспортно-логистических центров; 

Эти недостатки решаются с помощью: 

1.Аппаратно-программного комплекса автоматизированного 

управления движением поездов в условиях высокой интенсивности 

движения в режиме «автодиспетчер-автомашинист». С помощью этого 
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комплекса осуществляются автоматические расчеты, применяются 

вариантные графики движения при наличии спорных ситуаций, 

управляющие команды и информация об изменении графиков движения 

поездов и маршрутов, по радиоканалу передается в электроэнергию. Работа 

транспортных средств и поездов контролируется в режиме реального 

времени с помощью системы позиционирования на основе спутниковой 

навигации, используемой в бортовых навигационных системах [1, 10–15]. 

Основным преимуществом данной системы является быстрое 

устранение нарушений движения в поездах, что способствует повышению 

безопасности в процессе перевозки. Недостатком системы АПК является то, 

что она не может быть распространена на все регионы страны и не может 

контролировать движение поездов в режиме реального времени. 

2.Цифровая система технологической радиосвязи стандарта DMR. 

Для обеспечения безопасности движения поездов и снижения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций разработаны цифровые системы 

технической радиосвязи и передачи данных в радиочастотном диапазоне [2, 

4–8]..Преимущество этой системы видится в повышении 

коммуникационных возможностей поездов на более высокий уровень и 

внедрении новых типов подвижного состава с асинхронными тяговыми 

двигателями, которые ранее были несовместимы с аналоговыми системами 

поездной радиосвязи. Недостатком системы является высокая 

себестоимость, затрудняющая распространение DMR на всей территории 

РФ. 

Все вышеперечисленные недостатки можно устранить с помощью 

внедрения следующих инноваций перевозочного процесса: 

1. С 2022 года ОАО «РЖД» планирует поэтапно внедрять новую 

технологию контроля интервалов между поездами в регионах России. Это 

позволит значительно увеличить пропускную и провозную способность 

существующих железнодорожных линий за счет сокращения расстояния 

между проходящими поездами. 

Главным преимуществом новой технологии регулирования поездов 

является отсутствие светофоров-машинист руководствуется расстоянием до 

впереди идущего состава, это уменьшает интервал попутного следования до 

двух раз – с 10 до 5 минут, что делают возможным пропускать намного 

больше поездов. 

Недостатком является-дорогостоящие материалы, которые не 

позволяющие быстрому распространению новых технологии по всей стране. 

2. Развитие цифровых сервисов и инновационных проектов, что 

позволяет внедрять новый модельный ряд пассажирских вагонов и 

формировать модели пригородных перевозок, увеличивать обороты 
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грузовых перевозок [3, 244–258]. При этом сохраняется набранная динамика 

инновационного развития, обновляется инфраструктуры, системы 

управления, техники и технологий. Выстраиваются эффективные механизмы 

защиты жизни и здоровья сотрудников холдинга, обеспечиваются 

эпидемиологическая безопасность всех пользователей услуг 

железнодорожного транспорта. 

Таким образом, разработка и внедрение инноваций в управление 

транспортными процессами является незаменимой и необходимой 

составляющей деятельности российских железнодорожных компаний, 

которая позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта на рынке транспортных услуг, повысить эффективность и 

скорость доставки. Доступность, надежность и удобство транспортировки. 
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В случае, когда в зоне аварийной ситуации оказалось большое 

количество опасного груза (целые вагоны, их группы или большое количество 

упаковок опасного груза) или возникла чрезвычайная ситуация, дежурный по 

отделению (управлению) железной дороги сообщает об этом местной 

администрации, которая действует в соответствии со ст. 11 Федерального 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67875#l736
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закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ [1]. 

На период проведения аварийно-восстановительных работ должно 

быть организовано круглосуточное дежурство медперсонала и при 

необходимости развернут стационарный эвакуационный пункт. 

При возникновении аварийных 

ситуаций с опасными грузами комплекс 

лечебных и профилактических 

мероприятий в очаге поражения и при 

ликвидации последствий осуществляют 

бригады скорой помощи и центр 

санитарно - эпидемиологического 

надзора отделения (управления) 

железной дороги в соответствии с 

аварийными карточками (рисунок 1.1). 

Главный санитарный врач 

отделения (управления) железной 

дороги немедленно информирует об 

этом главного санитарного врача 

железной дороги. Диспетчерский и 

дежурный персонал должен быть 

заблаговременно обучен передаче 

информации с наибольшей полнотой 

сведений   для    принятия    экстренных  

решений     -    передаче    сведений    из  

аварийной карточки на конкретный опасный груз [2]. 

Главный санитарный врач железной дороги собирает, анализирует и 

обобщает информацию для принятия решений: 

- количество пострадавших, характер и степень поражения; 

- время, место, характер аварии (взрыв, 

сход, опрокидывание подвижного состава, 

разлив химических веществ); 

- наименование, состав груза, количество 

разлитого (рассыпанного) вещества; 

- свойства химических веществ, их 

токсичность и опасность для человека; 

- влияние химических веществ на 

селитебную и производственную зоны; 

- средства индивидуальной и 

коллективной защиты людей, работающих в 

зоне аварии, и пострадавших; 

- мероприятия по оказанию медицинской 

помощи пострадавшим; 

- природоохранные мероприятия по 

локализации   и  ликвидации  очага  заражения  

Рисунок 1.1 - Аварийная карточка 
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Рисунок 1.2 – Необходимые 

действия при аварии 

                                        (рисунок 1.2). 

По прибытии на место аварии 

главный санитарный врач, исходя из 

сложившейся ситуации, оперативно 

разрабатывает рекомендации, касающиеся: 

- необходимости эвакуации населения, находящегося в районе аварии, 

и ограничения доступа посторонних лиц в зону аварии; 

- режима, порядка, условий работы аварийных бригад с применением 

средств индивидуальной защиты в зоне аварии; 

- условий отдыха и питания; 

- защиты источников водоснабжения; 

- предотвращения экологических последствий аварийной ситуации; 

- методов утилизации и нейтрализации опасного вещества, которые 

оперативно передаются руководителю работ [2]. 

На основе полученной информации главный врач больницы, 

поликлиники, амбулатории по месту приписки восстановительного поезда 

формирует врачебно-аварийную бригаду из числа подготовленных 

специалистов, проводит инструктаж и направляет на место аварии для 

проведения медико-профилактических мероприятий. 

Руководитель врачебно-аварийной бригады организует на месте аварии 

инструктаж личного состава, готовящегося к работе в очаге заражения и 

оказанию первой медицинской помощи. 

При оказании первой помощи пострадавшим при ликвидации аварий с 

опасным грузом необходимо проверить, вызвана ли скорая помощь к месту 

происшествия, либо срочно вызвать. 

Целесообразно, чтобы работами по оказанию первой помощи 

руководил один из оказавшихся в зоне аварии работников, знакомых с 

приемами само- и взаимопомощи. 

Оказывать помощь надо спокойно, уверенно, не проявляя суетливости 

и руководствуясь основным правилом: не нанести вреда пострадавшему 

неумелыми действиями [2]. 

Извлекать пострадавших, оказавшихся под обломками, нужно не за 

конечности, поскольку могут быть переломы, а за тело, чтобы не усилить 

страданий и не усугубить тяжесть повреждения. 

Первая помощь при отравлении химическими веществами состоит, 

прежде всего, в выведении пострадавших (или выносе на подручных 

средствах) из очага аварии в безопасное место, которое выбирается с 

наветренной стороны. 

При необходимости тушат горящую одежду, освобождают ее и 

средства индивидуальной защиты от загрязнений веществами. Загрязненную 

одежду снять. 

При попадании химического вещества в глаза необходимо срочно 

промыть их большим количеством теплой воды либо указанным в аварийной 

карточке раствором. 
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При попадании химических веществ на кожные покровы (капли, 

морось, пыль, общее загрязнение) их следует, не размазывая, снять куском 

какой-нибудь ткани или ватным тампоном с последующим промыванием 

водой. 

При попадании химических веществ в желудочно-кишечный тракт, 

если больной в сознании, необходимо дать ему выпить 5 - 6 стаканов теплой 

воды, после этого дать выпить одну таблетку активированного угля на 10 кг 

веса пострадавшего. 

При отсутствии сознания у пострадавшего уложить его на носилки без 

подушки. Голову пострадавшего приспустить вниз и повернуть набок. 

Удобно уложив пострадавшего, нужно ослабить стягивающие части 

одежды - пояс, воротник, лиф, т.е. устранить в одежде все то, что стесняет 

дыхание. 

При переломах и вывихах накладывается фиксирующая повязка, при 

ожогах - асептическая повязка на раневую поверхность (ожоговую рану). 

Запрещается давать пить жидкость и вызывать искусственным путем 

рвоту пострадавшим вследствие поступления через рот бензина, керосина, 

скипидара, фенолов, кислот и щелочей, обладающих резко выраженным 

раздражающим и прижигающим действием. Прием жидкости может вызвать в 

любом случае рвотные движения, которые усугубят ожог пищевода из-за 

повторного поступления прижигающей жидкости с обратным током в момент 

рвоты, и, что более опасно, попадание этих веществ и продуктов в 

дыхательные пути и поражение последних. 

Не следует пытаться поить больного, который находится в 

бессознательном состоянии. Это может привести к попаданию жидкости в 

дыхательные пути и к смертельному исходу в результате тяжелейшего 

нарушения дыхания, с которым не всегда удается справиться даже врачу, 

владеющему принципами реанимации. 

При ослаблении дыхания дать понюхать нашатырный спирт (1 - 2 

капли на ватку), а больным, у которых наступила остановка дыхания и 

сердечной деятельности, следует еще до прибытия медицинского персонала 

проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание (эти виды 

помощи могут оказывать работники, получившие ранее обучение приемам 

оказания само- и взаимной помощи по этим видам первой помощи). 

Методы искусственного дыхания, такие как «рот - в рот» или «рот - в 

нос», при острых отравлениях не практикуются ввиду опасности отравления 

спасающего токсичным веществом, всасывающимся через слизистые 

(фосфорорганические соединения, дихлорэтан, анилин и др.), и также в тех 

случаях, когда состав ядовитого вещества неизвестен. 

Во всех случаях пострадавшему надо постараться создать максимально 

возможные условия физического и психического покоя и предохранить от 

охлаждения. 

При кожных кровотечениях прикладывать тампоны, смоченные 

перекисью водорода, при носовых кровотечениях уложить пострадавшего, 
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опустить голову, прикладывая холодные компрессы на переносицу и затылок, 

а в нос - ватные тампоны, увлажненные перекисью водорода. 

После оказания первой (доврачебной) помощи пострадавший должен 

быть немедленно доставлен в ближайший медицинский пункт или должна 

быть вызвана скорая помощь. 

Первая помощь должна оказываться вне очага поражения, при этом 

оказывающие первую помощь пострадавшим вследствие отравления 

чрезвычайно и высокотоксичными веществами должны использовать 

соответствующие средства индивидуальной защиты, указанные в аварийной 

карточке (рисунок 1.1) [2]. 
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СЕКЦИЯ 5. ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УДК 347                                                                        

 

Бородин И.А. 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

Красноярского института железнодорожного транспорта, 

Красноярск, Россия 

 

             В технических учебных заведениях очень важно применять методы 

обучения, позволяющие  обучающимся изучить законодательство. К таким 

методам можно отнести обучению анализу нормативно-правовой базы, 

выявление пробелов в нормативно-правовой базе и устранение пробелов в 

законодательстве. 

          Купля-продажа - это важнейший договор в Российской Федерации. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что до настоящего 

времени отсутствует федеральный закон, регламентирующий процедуру 

договора купли продажи подвижного состава и регистрации прав на 

подвижной состав договора. 

Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая 

предусматривает понятие договора купли продажи [1, стр.1]. 

 Субъектами  являются продавец и покупатель. Продавцом может быть 

собственником имущества. Однако допускается что продается в будущем 

приобретет товар. Любое дееспособное лицо может быть покупателем [2, стр. 

3]. 

 Нормативно-правовым актом, которым регламентируется заключение 

договора купли-продажи железнодорожного подвижного состава является 

положение о продаже железнодорожного подвижного состава ОАО "РЖД", 

утвержденого 17 июня 2013 г. №1346р [3, стр.1]. 

Настоящее Положение определяет порядок продажи юридическим и 

физическим лицам (далее - заявители) железнодорожного подвижного состава 

ОАО "РЖД", в том числе локомотивов, грузовых вагонов, пассажирских и 

багажных вагонов, мотовагонного подвижного состава, специализированного 

железнодорожного подвижного состава с истекшим и не истекшим сроками 

службы. 
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Обращения заявителей по вопросу приобретения подвижного состава и 

ходатайства филиалов ОАО "РЖД" о продаже подвижного состава (далее - 

заявки) рассматриваются Центром фирменного транспортного обслуживания в 

течение 5 рабочих дней со дня их получения и направляются в департаменты и 

филиалы ОАО "РЖД" с запросом о предоставлении информации о 

фактическом наличии и возможности продажи: 

1) подвижного состава с истекшим и не истекшим сроками службы - в 

департамент безопасности; 

2) подвижного состава с не истекшим сроком службы - в департамент 

безопасности, Центральную дирекцию управления движением и департамент 

управления имуществом; независимо от сроков службы; 

3) локомотивов - в Дирекцию тяги; 

4) пассажирских и багажных вагонов - в департамент пассажирских 

сообщений; 

5) грузовых вагонов - в Центральную дирекцию инфраструктуры и 

Желдоручет; 

6) подвижного состава, находящегося на балансе других филиалов, - в 

соответствующие филиалы и Желдоручет. 

В договор купли-продажи подвижного состава входит:  

Предмет договора. В нём указывается, что  по настоящему Договору 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя подвижной состав, 

а Покупатель принять подвижной состав и произвести их оплату на условиях 

Договора. 

Наименование, количество, модели, года постройки подвижного состава 

(подвижной единицы), а также необходимые дополнительные условия 

указываются в Спецификации , являющейся неотъемлемой частью Договора. 

Количество единиц подвижного состава в партии согласовывается 

Сторонами дополнительно в Приложении. 

В случае разночтений в основном тексте Договора и в Приложении, 

Стороны руководствуются условиями, указанными в Приложении. 

Цена подвижного состава( подвижной единицы). В нём указывается, что 

Стоимость одной единицы, а также общая сумма указывается в 

Спецификациях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой их 

частью. 

 Цена подвижного состава (единицы подвижного состава) является 

окончательной и изменению в процессе исполнения Договора не подлежит. 

Провозную плату (железнодорожный тариф) по доставке подвижного 

состава в адрес Покупателя оплачивают Стороны  в равных долях. 

Порядок приёма-передачи подвижного состава. В нём указывается, что 

Прием-передача подвижного состава производится на станции (станция 

передачи), предварительно согласованной сторонами и в соответствии со 

Спецификациями.  

Продавец осуществляет передачу подвижного состава Покупателю на 

основании акта приема-передачи подвижного состава подписанного 

уполномоченными представителями Продавца и Покупателя. Акт 
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подписывается покупателем в течение 1 дня с момента получения указанных 

Актов и передает Продавцу по средствам факсимильной связи, с обязательной 

последующей передачей оригиналов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

курьером экспресс почты или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Сроки поставки Подвижного состава. Дата прибытия  определяется по 

календарному штемпелю в железнодорожной накладной на подвижной состав, 

прибывшие на станцию Покупателя. 

Обязанности сторон. В нём указываются обязанности Продавца и 

Покупателя. 

Ответственность сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения  Сторонами своих обязательств по Договору,  они  несут 

ответственность согласно условиям Договора и действующего 

законодательства РФ. 

Форс-Мажор. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение своих  обязательств по Договору, если оно 

непосредственно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-

мажор), которые возникли после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера и которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить имеющимися в их распоряжении силами и средствами. 

Порядок разрешения споров и разногласий. Все спорные вопросы, 

возникшие в процессе   заключения или исполнения настоящего Договора, 

стороны обязуются решать путем переговоров. Соблюдение претензионного 

порядка урегулирования спора является обязательным. Срок рассмотрения 

претензии - 10 (Десять) дней с момента ее получения. В случае невозможности 

достижения согласия между сторонами путем переговоров споры передаются 

на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

Изменение и прекращение договора. Договор может быть  изменен  или  

прекращен  по письменному   соглашению   Сторон, а  также по другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

Заключительные положения. Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 

обязательств по нему. 

Вышеуказанное законодательство возможно изучить путем анализа 

отельных норм обучающимися. 

Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. 

Недействительность отдельных условий Договора не влечет за собой 

недействительность прочих его условий. В случае недействительности одного 

или нескольких условий Договора и при наличии юридической возможности 

Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, целью которого 

будет являться изменение недействительных условий таким образом, чтобы 

обеспечить сохранение первоначального намерения Сторон, баланса 

интересов Сторон и экономического эффекта недействительного условия.    

Все  изменения  и  дополнения к Договору  являются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 
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Все  изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой 

частью.  

Копии документов, имеющих место по положениям настоящего 

Договора (в том числе, полученные или переданные по факсу и средствам 

электронной связи), имеют юридическую силу до момента замены их на 

подлинные. 

Стороны не имеют права передавать свои обязанности по Договору 

третьим сторонам  без согласования таких действий друг с другом, 

оформленного в виде дополнения к Договору [5,1]. 

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором,  

Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

В конце договора указываются адреса и банковские реквизиты сторон, а 

также печати и подписи сторон.  

В связи с реформой на железнодорожном транспорте, должны быть 

созданы дополнительные требования в договоре купли-продажи подвижного 

состава, например: 

1. Запретить проводить продажу подвижного состава с износом 

более 70%; 

2. Проводить периодические проверки подвижного состава у 

частных грузоперевозчиков; 

3. После того, как пассажирские перевозки будут доступны и для 

частных перевозчиков, и монополия ОАО “РЖД” в области пассажирские 

перевозок будет ликвидирована, необходимо будет принять дополнительные 

меры по обеспечению безопасности движения; 

4. Производить контроль за ценообразованием на билеты на поезда у 

частных перевозчиков.  

Федеральное агенство железнодорожного транспорта является 

регистрирующим органом, который осуществляет регистрацию договоров 

купли продажи подвижного состава и регистрации права собственности на 

подвижной состав. 

В соответствии с действующим законодательством подвижной состав 

является объектом имущества, приравненного к объектам недвижимого 

имущества. Процедура регистрации договора купли продажи недвижимого 

имущества и регистрации прав на недвижимое имущество предусмотрена 

Федеральным законом о регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества и регистрации прав [2,1]. Федеральный закон, регламентирующий 

регистрацию договоров купли продажи подвижного состава и регистрации 

права собственности на вышеуказанные объекты отсутствует.  

Предлагаю следующую процедуру регистрации договоров купли 

продажи и регистрации прав на подвижной состав. 

Этапы: Этап № 1. 
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Начинается процедура регистрации договора купли продажи 

подвижного состава и оформления прав на подвижной состав с подачи 

продавцом и покупателем заявления и договора купли продажи подвижного 

состава на государственную регистрацию в электронной форме или на 

бумажном носителе в регистрирующий орган (федеральное агенство 

железнодорожного транспорта) по выбору заявителей. 

Этап № 2. 

Осуществляется правовая экспертиза договора купли продажи 

подвижного состава (срок 7 рабочих дней). В том числе предусмотреть 

основания для приостановки в государственной регистрации и основания для  

отказа в государственной регистрации. Порядок уведомления сторон об 

приостановлении государственной регистрации или об отказе в 

государственной регистрации. 

Этап № 3. 

Выдача документов о государственной  регистрации договора купли 

продажи подвижного состава. Выдача документов о государственной 

регистрации права собственности на подвижной состав. 

Для совершенствования образовательного процесса необходимо 

проводить ролевые игры по заключению договоров купли продажи 

подвижного состава с последующей регистрацией прав. Кроме того предлагаю 

внести законопроект в Государственную Думу Российской Федерации 

регулирующий процедуру государственной регистрации права собственности 

и иных вещных прав на подвижной состав и процедуру регистрации прав на 

подвижной состав. 

 

Библиографический список 

 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015)/CПС 

Консультант Плюс.  

2. Федеральный закон от 12 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О 

государственной  регистрации недвижимости»/ СПС Консультант Плюс. 

3. Положение о продаже подвижного состава ОАО «РЖД» от 17 июля 

2013 года № 1346р/ СПС Консультант Плюс. 

4. Алексеев С. С. Гражданское право: учебник, 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2015. – 440 

с.  

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное 

право / Отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. 

6.  

УДК 908 

 

Картошкин В.Д., Исаева О.К. 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 



93 

 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения - 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта 

г. Хабаровск 

 

Общеизвестно, что транспорт, в частности железнодорожный, с его 

оперативностью, всепогодностью, способностью к переброске больших масс 

людей и грузов, являлся и является важным рычагом реализации 

геополитических интересов любого государства. Становление и развитие 

железнодорожной системы Дальнего Востока России конца ХIХ века 

находилось под воздействием военно-стратегического, хозяйственного, 

географического и других императивов. Неоценима роль железнодорожного 

транспорта в создании единого экономического и военно-стратегического 

пространства России, тем более что особенность российской цивилизации — 

огромные пространства, которые необходимо было преодолеть для выхода к 

слабообжитому Тихоокеанскому побережью. 

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) — один из 16 филиалов-

дорог ОАО «Российские железные дороги», управляющий 

частью железнодорожной сети страны, располагается на 

территории Хабаровского и Приморского краёв, Республики Саха 

(Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области. 

Управление железной дороги находится в Хабаровске. 

Мысль о постройке новой железнодорожной магистрали возникла уже 

давно – уж слишком растянуты были коммуникации, затруднена доставка 

товаров в отдаленные земли империи. В 1886 году генерал-губернаторами 

Восточной Сибири и Приамурья были выдвинуты предложения: проложить 

несколько железнодорожных веток от Томска и Владивостока до отдаленных 

населенных пунктов. К середине 1887 года это предложение уже было 

рассмотрено на совещании и одобрено им. В этом же году отправили 

экспедицию от станции Буссе до Владивостока, целью которой было 

нахождение благоприятного места, на котором вскоре будет располагаться 

участок Уссурийской железной дороги. Данную экспедицию возглавил 

инженер А. И. Урсати.  Уссурийская железная дорога должна была пройти от 

Владивостока вдоль Амурского залива на север к бассейну реки Суйфун, а 

оттуда — до станции Никольской, от которой планировалось построить 

линию к китайской границе. Затем, через водоразделы рек Суйфун и Лефк, 

дорога шла к реке Уссури мимо озера Ханка и, пересекая ее, заканчивалась в 

Хабаровске. На всем своем протяжении железная дорога пересекала глухие 

таежные леса и болотистые поймы рек. Укладка верхнего строения пути на 

большей части трассы — от Владивостока до станции Духовской — 

производилась с юга на север, и лишь на небольшом участке — с севера, от 

Хабаровска. Такая организация работы объяснялась отсутствием на Амуре 

выгрузочного порта и мелководьем его устья в тот период. Стройматериалы 
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для укладки пути на участке Хабаровск — Духовская подвозились морем и 

переправлялись по р. Уссури в Хабаровск. Соорудили многочисленные 

грунтовые дороги, которые затем использовались для транспортных нужд 

края. Работы велись в сложных климатических условиях. В экспедиции 

участвовали топографы, инженеры, геологи. Они проводили съемочные 

работы и описание местности, собирали данные о климате, местных 

топливных ресурсах, стройматериалах, а также возможностях земледелия. В 

течение двух лет проектирование дороги закончили. И все материалы 

переданы Министерству путей сообщения. 

В 1890 г. Приамурский генерал-губернатор А. Н. Корф направил в 

Петербург прошение о скорейшем сооружении рельсового пути от 

Владивостока до Амура. В феврале 1891 г. Александр III утвердил решение о 

строительстве Южно-Уссурийской дороги Владивосток — Никольское — 

Спасское — станция Графская. Поначалу планируемая железнодорожная 

ветка называлась Уссурийской. Торжественная закладка первого рельса 

состоялась в 1891 году, в г. Владивосток, в присутствии членов царской семьи 

и представителей кабинета министров. Первый камень в основание 

Владивостокского вокзала был заложен цесаревичем Николаем – будущим 

императором России Николаем ІІ.  

Прокладка Южно-Уссурийской дороги от Владивостока до ст. 

Муравьев-Амурский (Лазо), начатая в апреле 1891 года, закончилась в 1894 

году, а тремя годами позднее был сдан и её северный участок от ст. Муравьев-

Амурский до Хабаровска. Временное движение на участке от Владивостока до 

Хабаровска протяженностью 772 км открылось 26 октября 1897 года, 

постоянное — 13 ноября 1897 года. Первоначально рассчитанная на 7 пар 

поездов в сутки, трасса очень скоро потребовала срочных мер по увеличению 

провозной и пропускной способности. Началось строительство вторых путей, 

новых веток, наращивание паровозного и вагонного парков, укрепление 

ремонтной базы. Начальником проекта был назначен О. П. Вяземский. Для 

подвоза необходимых материалов были проложены вспомогательные 

грунтовые дороги, которые впоследствии стали важными транспортными 

артериями всего Приморского края. Наиболее острой и трудноразрешимой 

была проблема обеспечения строительства рабочей силой. В конце XIX века 

Уссурийский край не имел развитой системы грунтовых дорог, поэтому с 

первых дней строители столкнулись с большими трудностями. Крестьян-

переселенцев и местных казаков, населявших близлежащие земли, не удалось 

привлечь к работам на строительстве. А доставка рабочей силы из 

Европейской России была сопряжена со значительными трудностями и 

денежными затратами. Поэтому основную часть рабочих составляли ссыльные 

арестанты и солдаты. Общее число ссыльнокаторжных в Приамурском крае к 

1895 г. составляло свыше 11 тыс. человек. Были созданы стационарные лагеря, 

состоящие из бараков для каторжников, помещений для охраны, столовых, 

бань, наблюдательных вышек. Солдаты доставлялись на пароходах из Одессы. 

На станциях Никольское (Уссурийск), Иман (Дальнереченск), Вяземская, 

Хабаровск и других были построены казармы для нижних чинов, офицерские 
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флигеля, столовые, кухни, бани, ледники, конюшни. Сооружение трассы в 

первый период возглавил А. И. Урсати, который не сумел сработаться с 

местной администрацией. В 1892 г он был освобожден от руководства. А 

начальником строительства был назначен инженер О. П. Вяземский — 

опытный специалист, работавший на изысканиях и сооружении железных 

дорог более 30 лет во многих районах России. Организацию работ на 

отдельных участках трассы осуществляли выпускники Петербургского 

института инженеров путей сообщения: Дроздов, Прохаско, Кипарисов, 

Кругликов, Дормидонтов, Свиягин, Эбергардт, Бочаров, Розенгардт и др. 

Благодаря самоотверженному труду солдат и арестантов к 1894 году была 

сдана в эксплуатацию Южно-Уссурийская ветка дороги, а через три года был 

закончен и северный участок пути. Дальневосточная железная дорога, станции 

которой покрыли Приамурье и Дальний Восток, начала свое существование. 

Уссурийская железная дорога как самостоятельная транспортная 

компания просуществовала всего десятилетие. Коррективы внесло поражение 

в Русско-Японской войне, по итогам которой Россия потеряла южную ветку 

КВЖД. Владивосток стал единственным портом, имеющим 

выход к тихоокеанскому побережью.С 1907 года начинается строительство 

Амурской части Траннсиба. Железная дорога на этом участке была 

запланирована протяженностью 1996 км, от Хабаровска до станции Куэнга в 

Забайкалье. Финальную точку поставили в день торжественного 

открытия Амурского моста – 5 октября 1916 года. В первые годы советской 

власти дорога была национализирована. 1929 год — для обслуживания 

сельскохозяйственных районов, примыкающих к озеру Ханка, была построена 

линия Надеждинская — Тавричанка. В 1931 г. сдана в эксплуатацию линия 

Сибирцево -Турий Рог. В 1936 году Уссурийская железная дорога была 

разделена на Амурскую и Дальневосточную. В 1939 году из состава 

Дальневосточной железной дороги вышла Приморская железная дорога. В 

предвоенные годы, в связи с развитием промышленности края, сооружались 

новые железнодорожные ветки. Построены линии: Волочаевка — 

Комсомольск-на-Амуре (1940 г.), Сибирцево — Варфоломеевка (1940 г.), 

Биробиджан — Ленинск (1941 г.), Партизанск — Находка (1941 г.), 

Смоляниново — Дунай (1941 г.), Партизанск — Сергиевка (1941 г.), 

Барановский — Гвоздево с ответвлениями Гвоздево — Краскино и Гвоздево 

— Посьет (1941 г.). В 1947 г. вступила в строй линия Комсомольск-на-Амуре 

— Советская гавань, которая сократила на 1000 км морские перевозки грузов 

на Сахалин, Магадан и Камчатку. В 1953 году в состав Дальневосточной 

железной дороги вошла Приморская железная дорога. В 1950 — 1959 годах 

построена железная дорога Тайшет — Лена (Усть — Кут). В 1963 году Южно-

Сахалинская железная дорога вошла в состав ДВЖД.  С 1974 по 1989 года 

происходило активное строительство БАМа, управление которой производило 

Байкало-Амурская железная дорога, но в 1996 году она была реорганизована: 

расформировано управление этой дороги. К ДВЖД отошло Тындинское и 

Ургальское отделения БАЖД. Старая Уссурийская дорога в первоначальном 

варианте имела 39 станций. А в настоящее время Дальневосточная железная 
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дорога имеет 358 функционирующих станций на разных участках пути.  В 

настоящее время Дальневосточная железная дорога насчитывает около 7470 

км общей протяженности путей, из них в постоянной эксплуатации находятся 

свыше 6000 км. В зоне влияния ДВЖД находится свыше 40% территории 

Российской Федерации. Дальневосточная железная дорога граничит по 

станции Хани с Восточносибирской железнодорожной магистралью, а по 

станциям Штурм и Архара стыкуется с Забайкальской железной дорогой. По 

всей протяженности ее пути разбиты на четыре участка, которые курируются 

различными управлениями, объединенными под эгидой «Дальневосточная 

железная дорога». Хабаровск – отделение НОД1, Владивосток – НОД2, 

Комсомольск - НОД3, и Тында - НОД4. Кроме этого, ДВЖД условно 

разделена на два основных направления – северный широтный ход и главный 

ход. Они соединены между собой небольшими рокадными участками пути: 

Комсомольск–Волочаевка-2, Тында–Штурм, Известковая–Ургал. Такая 

логистика позволяет формировать составы на всем протяжении путей.  

Показатели за 2021 год: 

 Эксплуатационная длина — 6871 км; 

 Численность сотрудников — 52 тыс. человек; 

 Средняя заработная плата — 83 тыс. рублей; 

 Перевезено грузов — 197,7 млн тонн; 

 Собственная погрузка — 65,8 млн тонн; 

 Перевезено 9,4 млн пассажиров: в дальнем сообщении — 3,3 млн 

человек, в пригородном сообщении — 6,1 млн человек. 

Таким образом, ДВЖД остается в числе главных дорог современной 

России, сохраняет и будет сохранять свое стратегическое значение. Для 

увеличения экономики РФ следует развивать эти дороги. 
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Стресс, связанный с работой – это возможная реакция организма, когда 

к людям предъявляются требования, не соответствующие уровню их знаний и 

навыков [1]. Рассматривая затяжной стресс специалисты считают, что он 

вызван под воздействием неблагоприятных факторов, хотя их воздействие не 

велико, но человеком переносятся более болезненнее, чем сильные, но 

разовые стрессоры.  

В трудовой деятельности человека профессиональный стресс 

проявляется в психических и физических реакциях на напряженной ситуации. 

Развитие стресс – реакций возможно даже в прогрессивных, хорошо 

управляемых организациях, что обусловлено не только структурно-

организационными особенностями, но и характером работы, личностными 

отношениями сотрудников, их взаимодействием. В научных трудах 

отечественный и зарубежных ученых рассматривается, что профессиональный 

стресс может возникнуть и у работника, если он недостаточно загружен 

работой, и тем самым не может реализоваться в полной мере свои 

профессиональные способности. 

В результате сильного нервного напряжения также могут послужить: 

ограниченное пространство, отсутствие вентиляции, недостаточное освещение 

и др. К факторам способствующим нервным срывам личности, еще можно 

отнести – недостаток времени на переработку информации. Таким образом, 

мы видим, что любой дополнительный раздражитель тоже может являться 

стрессором. 

Существует много классификаций профессионального стресса, которые 

отличаются различной степенью детализации, однако, по мнению Ю.В. 

Щербатых, любой производственный стресс является эмоциональным, не 

зависимо от того, вызван ли он страхом совершить ошибку, стресс от 

несовпадения темпов общения работников, режима трудовой деятельности 

или внеорганизационные факторы (проблемы семейной жизни из–за 

сверхнормативных нагрузок на работе, корпоративной культуры предприятия, 

ограничение индивидуальной свободы и т.д.) [2]. По мнению автора, все 
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факторы, вызывающие производственный стресс, делятся на объективные, 

малозависящие от личности работника и субъективные, более зависящие от 

самого человека. 

В первую группу можно отнести чрезвычайные обстоятельства и 

тяжелые условия работы. Очевидно, что изначально, некоторые виды 

деятельности уже предполагают наличие стрессогенных факторов, связанных 

с особенностями работы. 

Также, к развитию стресса ведут завышенные требования к реальным 

срокам на качественное выполнение заданной работы и дополнительная 

нагрузка в процессе выполнения первого задания. 

Вторая группа (субъективные стрессоры) рассматривает две основные 

разновидности: межличностные (коммуникационные) и внутриличностные 

стрессы.  

Первые могут возникать при общении с вышестоящими должностными 

лицами, подчиненными и коллегами по работе, где начальник периодически 

может быть источником стресса для работника, вызывающий сильное 

психологическое напряжение по различным причинам. Аналогично, что 

сотрудник тоже может стать источником стресса для своих начальников (из-за 

своей пассивности, некомпетентности, собственного мнения и пр.).  

Контролирующие органы, также являются источником напряжения, 

некомфортного состояния и даже стресса. 

Внутриличностный стресс, в свою очередь, можно разделить на 

связанные с работой, личные (семьей) и со здоровьем работника. 

Нехватка знаний, умений и опыта сотрудников организации, может 

привести к причинам профессионального стресса, также отсутствие шаблонов, 

вызывающие сокращение рабочего процесса и ощущение недостаточного 

вознаграждения.  

Причины стресса личного характера носит неспецифический характер и 

встречаются у работников различных профессий, что сопровождается низкой 

самооценкой, неуверенностью в себе, низкой мотивацией, неуверенностью в 

завтрашнем дне. 

Источником производственного стресса может быть и слабое здоровье 

человека, также рассматриваются и хронические заболевания которые могут 

снизить эффективность работоспособности работника, что в свою очередь 

может повлиять в дальнейшем на его авторитет и социальный статус. 

Хронические заболевания являются причиной частых больничных, в 

результате чего не выполненная работа становится дополнительной нагрузкой 

на коллектив, который в свою очередь дает почувствовать свое негативное 

отношение к этому. 

Профессиональный стресс связан с явлением, которое в различных 

источниках обозначается как «феномен профессионального выгорания», 

явление «синдром эмоционального выгорания», «психического выгорания» и 

т.д. Под этим явлением понимают состояние физического, социального, 

эмоционального и психического истощения, проявляющееся в профессиях 

социальной сферы. Именно работа с людьми, к которым предъявляются 
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завышенные требования  как к профессионалу, особая ответственность и 

эмоциональные нагрузки, что в дальнейшем может привести к опасности 

тяжелых переживаний связанных с рабочими ситуациями данного 

специалиста.  Это явление представляет собой многокомпонентный синдром, 

наиболее выраженными составляющими которого, являются эмоциональное 

истощение, обезличивание и снижение профессиональных результатов.  

Эмоциональное истощение проявляется в чувстве эмоционального 

опустошения, уменьшая количество положительных эмоций, возникающие в 

связи с их работой. 

Деперсонализация может проявится в циничном отношении к труду и 

субъектам своего труда (равнодушное отношение к клиентам). 

Снижение профессиональных результатов проявляется в формировании 

чувства некомпетентности, фиксируя неудачи в своей профессии.  

Рассмотрим эти и другие факторы подробнее (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы определения риска 

 

 

Рис. 1. Определение риска 

 

Самым сильным источником стресса может быть неопределенность, 

когда работник, сталкиваясь с ней, не знает, к чему нужно быть готовым, так 

как, направляя все свои силы на одну задачу, тут же могут предложить 

выполнить другую. В этой ситуации сотрудник теряет силы из-за информации 

приносящей не ясность в работе. И поэтому, с силу своих полномочий, он не 

может контролировать ситуацию. Часть его энергии идет на подавление  

негативной эмоции, что бы сохранить спокойствие в неопределенной 

ситуации. Меняется субъективный взгляд на свою работу: так как, она может 

оказаться опасной и сложной. Неопределенность убивает самое ценное у 

человека – смысл в работе. Заниматься бесполезной работой просто опасно 

для здоровья человека, так как он в этой ситуации слабеет как умственно, так 

и физически. 

Людям, работающие большую часть своего времени на работе, важны 

благоприятные отношения с коллегами, а дискомфорт в общении приводит к 

конфликтным ситуациям. Причина это беспокойство перед негативной 

реакцией со стороны руководства и коллег. Внезапное совещание 

ассоциируется с выяснением отношений и публичным наказанием. Это 

происходит в организациях, где смешение личного и профессионально стиле и 

деловом общении является нормой. В таких ситуациях человек находится в 

напряжение 

неопределенность 

неинтересная работа 
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состоянии подозрительности и может отразить свое нападение на личность. 

Учеными было доказано, что  длительные конфликты приводят к серьезным 

нарушениям нервной системы работника. И если работник попадает в такие 

социальные условия, то его положение может быть бесперспективным, и у 

него может развиться невроз, чувство страха, тревоги и т.д. 
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На современном этапе развития общества в различные сферы 

деятельности человека активно внедряются новации, что требует от людей, во-

первых, постоянного развития и совершенствования имеющихся знаний и 

умений, во-вторых, креативности, творческого мышления и готовности к 

сотрудничеству. В связи с чем, особую значимость приобретают 

информационно-коммуникационные технологии. Предоставление полной, 

доступной и достоверной информации – залог успеха в любой сфере 

деятельности.  

Важно отметить, что Указом Президента Российской Федерации от 9 

мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы" утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» на 2017 – 2030 годы, направленная на 

информатизацию и цифровизацию общества. [3] В документе также 

указывается, что население страны, активно использующее цифровые 

ресурсы, должно составлять не менее 40% уже к 2024 году. Данное 

требование, однозначно, требует существенной перестройки в системе 

образования, связанной как с использованием информационно-

https://docs.cntd.ru/document/420397755
https://docs.cntd.ru/document/420397755
https://docs.cntd.ru/document/420397755
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коммуникационных технологий, так и с цифровой социализацией учащихся и 

совершенствованием ИКТ-компетенций.  

Как утверждает Е.А. Кашина: «Изменились требования к умениям 

учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать и считать, нужно 

уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, 

оценивать и использовать информацию» [1, с.93]. 

Использование цифровых технологий наряду с традиционными 

позволят существенно повысить гибкость и технологичность образования, а 

также мотивационную составляющую обучающихся к учебному процессу. 

Необходимость повышения мотивационной составляющей находит отражение 

и в таких документах, как «Кадры и образование», программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которые направлены на повышение 

мотивации современных учащихся к освоению цифровых компетенций.  

Таким образом, цифровизация образования и использование цифровых 

технологий изменяет содержание обучения, а также подачу информации. 

Цифровые технологии бурно развиваются и обновляются (высокоскоростной 

Интернет, смартфоны, планшеты и т.п.). Инструменты Web 2.0, блоги, вики, 

социальные сети, облачные сервисы Google и др. Все это предоставляет 

неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам. 

 Существует множество конструкторов для создания интерактивных 

упражнений. С помощью огромного количества интернет-ресурсов можно 

создать целую коллекцию интерактивных заданий. Это могут быть задания 

следующего характера:  соотнесение понятий и определений, вставка 

пропущенной буквы или слова,  кроссворды, пазлы, ребусы, поиск слова, 

викторины с одним или множеством правильных ответов, интерактивные 

игры и многое другое. Любое из этих заданий может стать для преподавателя 

незаменимым помощником на учебном занятии. Живой интерес как у 

педагогов так и студентов вызывают инструменты создания интерактивных 

заданий, которые позволяют вставлять текст, картинки и видеоролики на 

рабочую карточку.[2]  Рассмотрим некоторые из таких инструментов и 

сервисов. 

На уроках английского языка мы активно используем следующие 

инструменты, это LearningApps.org , MyQuiz, Puzzle.org. 

LearningApps.org – является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в онлайн-режиме. 

Администратор      (разработчик задания) может выбрать нужные блоки и 

сделать их общедоступным. Задания являются интерактивными, обучающиеся 

могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует 

формированию их познавательного интереса к определенной учебной 

дисциплине. Ссылка: https://learningapps.org/ 

MyQuiz – это платформа для проведения массовых онлайн – и 

оффлайн-викторин (квизов) в реальном времени, в которых одномоментно 

могут принимать участие до 500 человек.  MyQuiz работает на смартфонах, 
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планшетах, лэптопах и ПК – нужен лишь интернет. В первую очередь для её 

использования необходима регистрация и создание личного кабинета. Для 

входа в личный кабинет необходимо войти на сайт: https://myquiz.ru/ (ссылка 

активна). 

Puzzle.org. – используем для создания кроссвордов по темам в качестве 

закрепления материала. 

Приведем несколько примеров кейсов, созданных с применением 

вышесказанных инструментов и сервисов. В приложении  LearningApps.org 

было разработано интерактивное задание по теме: «Современные технологии 

на железной дороге» для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте).  

Кейс 1: 1) Составить глоссарий по теме: Технологии выполнения 

работы электромонтера. Определить неисправности электропривода, 

используя данную ссылку http://simukov.ru/стрелочный. (Студенты 

выписывают слова и делают их перевод со словарем или используют  

smartcat.com.) 

2) Для того, чтобы устранить неисправности, вам необходимо собрать 

сумку электромонтера http://inrail.ru/catalog/71/129.   

Студенты выписывают названия инструментов, переводят их. 

Преподаватель контролирует правильность перевода. Далее знакомимся с 

приложением LearningApps.org. Для того чтобы создать задания, участники 

регистрируются на сайте  и создают свои аккаунты. В качестве домашнего 

задания студенты подготовили интерактивную игру. Одно из лучших заданий 

было выполнено студентами группы 411 по шаблону «Найди пару». 

 

Предварительно был составлен глоссарий: 

1.Mounting knife – Монтажный нож   

2. Pliers –  Плоскогубцы 

3. Adjustable wrench –  Разводной ключ 

4. Phillips screwdriver –  Крестообразная отвертка 

5. Transport bag  – Транспортная сумка 

6. Automatic pliers – Автоматические плоскогубцы 

7. Traffic light key –  Ключ светофора 

8. Ring lugs – Кольцевые выступы 

9. Measuring instrument –  Измерительный прибор  

10. Jumper with clips – Перемычка с зажимами 

Ссылка для входа https://learningapps.org/watch?v=pz8yq210n22 

Пример задания: Match the pictures with the words. (Рисунок 1) 

 

 

http://simukov.ru/стрелочный.%20Студенты
http://inrail.ru/catalog/71/129
https://learningapps.org/watch?v=pz8yq210n22
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Рисунок 1 – пример задания 

 

 На платформе MyQuiz студентами были созданы викторины по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии». Студенты заходят в игру по ссылке 

https://play.myquiz.ru/p/  (заранее нужно зарегистрироваться на сайте). 

Знакомимся с правилами игры! 

 Как только игра будет запущена, Вам будет показан вопрос и 

несколько вариантов ответа. 

 Может быть один или несколько правильных ответов (как 

минимум один вариант ответа должен быть неправильный). 

 После выбора вариантов ответа(ов) необходимо нажать кнопку 

“Ответить”. 

 Первые 3 игрока, отметившие все правильные ответы, получат 

дополнительные баллы. 

 В конце игры Вам будет показан Лидерборд. 

 

 

Кейс 2: Викторина 

 

1.What affects the health of students? 

A) bad light 

B) teacher's bad mood 

C) bad mark 

2.Which of the following is not a factor that harms the health of 

students? 

A) lack of physical activity of students 

https://play.myquiz.ru/p/
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B) improper catering 

C) good sanitary and hygienic conditions of the school environment 

3. What distance should be from the eyes to the monitor? 

A) 40-50 centimeters 

B) 60-70 centimeters 

C) 35-45 centimeters 

4. How must the student sit at the desk correctly? 

 
A)1 

B)2 

C)3 

5. Which factor is controlled by the nurse at school? 

A) classes attendance 

B) decrease in physical activity of students 

C) reduction  the incidence of students 

6. What should be done to improve the mental performance of children, 

prevent premature fatigue and relieve muscle static tension? 

7. What is the main requirement for the school to ensure the health 

safety of students? 

A) adherence school rules 

B) compliance with fire safety rules 

C) do homework 

(Ответы:1.A, 2.C, 3.B, 4.A, 5.C, 6. physical exercises break,7.B) 
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На сегодняшний день Российская Федерация является одной из 

ведущих держав мира. Россия способна наладить выпуск широкого спектра 

товаров, обеспечивающих важнейшие области жизнедеятельности населения. 

Россия занимает четвертое место в списке лидеров, уступая КНР, США, и 

Индии. Наиболее развитыми отраслями российской промышленности 

являются нефтегазовый сектор, черная и цветная металлургия, общее и 

транспортное машиностроение, производство пищевых продуктов.  

Основную часть электроэнергии страны обеспечивают тепловые 

атомные и гидростанции. Выше 60% электроэнергии страна получает с 

теплостанций, около 17% - гидростанции, а на АЗС приходится около 16%. 

Ещё около 5% получают с мощностных промышленных комплексов. Россия 

входит в десятку самых обеспеченных стран электроэнергией. 

В России на данный момент действует 36 атомных энергоблока 

суммарной мощностью 30 ГвТ, ещё четыре находятся в стадии сооружения. 

Согласно программе, до 2030г в Российской Федерации планируется 

построить еще 14 энергоблоков. Электроэнергией обеспечено все население 

страны, и предприятия, так же осуществляет экспорт в другие пограничные 

государства. 

Развитие энергетики ведется в направлении создания технологии, 

которая не будет негативно действовать на окружающую среду. 

В этой области наиболее перспективными считаются следующие 

разработки: 

-осмотические электростанции; 

-реакции холодного синтеза; 

-тепловые насосы. 

Осмотические станции, как инновация позволит использовать 

практически не ограниченный запас мирового океана. Суть работы этой 

инновации заключается в смешивании соленой воды с пресной. 

Осмотическая электростанция берёт под контроль смешивание солёной 

и пресной воды, тем самым извлекает энергию из увеличивающейся энтропии 

жидкости. Смешивание происходит в резервуаре, который разделен на два 

отсека полупроницаемой мембранной. В один отсек морская, а в другой 

пресная вода, за счёт разности содержания соли в морской и пресной воде, 

молекулы пресной воды стремятся выровнять содержание соли, и переходят 
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через мембрану в морской отсек. В результате этого в морском отсеке 

создаётся избыточное давление, которое в свою очередь раскручивает 

гидротурбины, вырабатывающие энергию. 

Преимуществами является следующее, в отличии от ветра и солнца, 

предоставляется непрерывный возобновляемый источник энергии, с 

незначительными сезонными колебаниями, также отсутствует парниковый 

эффект. 

Безусловно есть и недостатки. У мембраны показатель составляет 1 

Вт/м
2
. Показатель который позволит сделать станции рентабельными – 5 

Вт/м
2
. В мире есть несколько компаний, производящих подобные мембраны 

(General Electric, Dow Chemical, Hudranautics, Toray industries), но устройства 

осмотических станций должны быть гораздо тоньше производимых сейчас. 

Осмотическая станция может работать в устьях рек, где пресная вода втекает в 

солёную. 

Компания Statkraft оценивает потенциал данного типа энергетики в 

1600-1700 Вт*ч. Что составляет около 10% от всего мирового потребления 

электроэнергии. Примерно через 2-3 года (Данные на 2009г.) планируется 

создание ещё одной экспериментальной электростанции, мощностью до 

одного МВт. 

Флейшман и Понс утверждали, что заставили ядра дейтерия сливаться 

друг с другом. Их «Реактор холодного синтеза» представлял собой калориметр 

с водным раствором соли, через который пропускали ток. Вода была 

непростой, а тяжелой, D2O, катод был из палладия, а в состав растворенной 

соли входили литий и дейтерий. Через раствор месяцами безостановочно 

пропускали ток, таким образом на аноде выделялся кислород, а на катоде – 

тяжелый водород. Флейшман и Понс якобы обнаружили, что температура 

электролита периодически возрастала на десятки градусов, иногда и больше, 

источник питания давал стабильную мощность. Они объясняли это 

поступлением внутриядерной энергии, выделяющейся при слиянии ядер 

дейтерия. 

Палладий может поглощать водород. Флейшман и Понс уверяли, 

внутри кристаллической решетки этого металла атомы дейтерия столь сильно 

сближаются, что их ядра сливаются в ядра основного изотопа гелия. 

Тепловые насосы, представляют собой устройство для переноса 

тепловой энергии от источника к потребителю. В отличие от 

самопроизвольной передачи тепла, которая всегда происходит от горячего 

тела к холодному, тепловой насос переносит тепло в обратном направлении. 
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НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел. Наверное, нет в мире 

более окутанной мифами и легендами службы разведки, чем служба разведки 

СССР НКВД. За всю свою историю существования у НКВД было 4 наркома, и 

трое из них были расстреляны, как враги народа и контрреволюционеры, а 

если брать их заместителей, то из 17-ти было расстреляно 11 человек. Каждый 

возглавлявший НКВД понимал, что должность пусть и невероятно 

могущественна, но в то же время и потенциально расстрельная. И так, давайте 

же узнаем, как и через что прошла столь загадочная служба разведки и чем 

стала известной не только в СССР, но и во всем остальном мире.  

 

Рисунок 1 – Герб НКВД 

Комиссариат был основан 10 июля 1934 года на месте своего 

предшественника ОГПУ - Объединённое государственное политическое 

управление возглавляемое, сначала, Ф.Э. Дзержинским, а потом и В.Р 

Менжинским. Пускай Менжинский и стоял в главе ОГПУ и НКВД, но лишь 
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номинально, ведь часто болел, и большинство решений принимались его 

заместителем Г.Г. Ягодой.  

В задачи НКВД входили: 

-обеспечение общественного порядка и государственной безопасности; 

-охрана социалистической собственности; 

-запись актов гражданского состояния; 

-пограничная охрана; 

-содержание и охрана исправительно-трудовых лагерей. 

Поговорим о людях, возглавлявших НКВД. 

Первым наркомом НКВД принято считать Г.Г. Ягоду. Он считается 

основателем такой структуры как ГУЛАГ и человеком, который построил 

Беломор-Балтийский канал трудом заключенных и репрессированных. 

Пускай, он и запомнился как основатель трудовых лагерей, а также человек, 

который участвовал в зачистке правой и левой оппозиции и других 

репрессиях, он вел более-менее сдержанную политику. О настроениях Ягоды в 

тот момент свидетельствовал позднее начальник Секретно-политического 

отдела НКВД Г. А. Молчанов: 

 

Рисунок 2 – Генрих Григорьевич Ягода 

«В 1934 г. Ягода неоднократно указывал мне на необходимость 

проведения более либерального курса в нашей карательной политике. Мне, 

например, запомнился разговор, который мы вели летом 1934 г. на водной 

станции «Динамо». В этом разговоре Ягода прямо мне сказал, что пора, 

пожалуй, прекратить расстреливать людей» 

28 Марта 1937 года Г.Г. Ягода был арестован НКВД, которое когда-то 

возглавлял. Он был обвинен в сотрудничестве с Троцким, Бухариным и 

Рыковым, а также в подготовке переворота с целью убийства Сталина и его 

заместителя на посту наркома Николая Ивановича Ежова. Итог – расстрел. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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его доме найдут много антиквариата и фарфора, а также порнографии и 

эротических игрушек. 

 

 

Рисунок 3 – Николай Иванович Ежов 

Место Ягоды заняла легенда НКВД Николай Иванович Ежов. Почему 

легенда? Все просто, именно из-за него у народа в памяти останется один и 

неповторимый 1937 год. Этот год считается годом массовых репрессий и 

«Больших чисток». В своем окружении он получил прозвище «Кровавый 

карлик», а связанно это в первую очередь с маленьким ростом наркома – всего 

150см. Несмотря на все это в период его правления (два года), его ежовыми 

рукавицами, было арестовано около 1 500 000 человек (перевыполнил план, 

что сказать), в народе этот период прозвали «Ежовщина». Товарищ Н.И. Ежов 

иногда лично врывался в кабинеты допроса, для допроса с пристрастием, ему 

нравилось мучить обвиняемых 

Когда власть Сталина укрепилась, а оппозиции больше не осталось, 

нужно было прекращать репрессии мирного населения, однако у товарища 

Ежова был один минус, он не умел останавливаться. Сначала Н.И. Ежову 

поставили в заместители Л.П. Берию, и без его второй подписи, документы 

Ежова не имели полномочий. Тогда нарком понял, что тучи над ним 

сгущаются. Последней жертвой кровавого карлика, стала его жена Е.С. Ежова, 

которая часто изменяла мужу с интеллигенцией Москвы, а нарком был и не 

против, хотя знал об ее похождениях. Лично Николай Иванович обвинил ее в 

шпионаже и посадил за решетку, после чего она умерла при загадочных 

обстоятельствах. Вскоре Николай Иванович был снят с поста наркома НКВД и 

получил должность наркома водного транспорта. В этот период он спивается, 

после чего в 40 году будет расстрелян за шпионаж на буржуазные разведки, 

мужеложство, моральное разложение, симпатию к правой и левой оппозиции. 
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На суде Н.И Ежов будет все отрицать, и утверждать в том, что до конца 

останется верен товарищу И.В. Сталину. Так завершилась жизнь принца 

террора Николая Ивановича Ежова. Потом в его доме найдут три пули, с 

подписями «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов» (Лидеры правой и левой 

оппозиции), а также эротические игрушки, которые достались ему от Г.Г. 

Ягоды. 

 

Рисунок 4 – Лаврентий Павлович Берия 

Следующий после Ежова нарком НКВД – Л.П. Берия. К сожалению, 

после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, и после победы Никиты 

Сергеевича Хрущева во внутрипартийной борьбе, его имя было оклеветано 

много раз, и до сих пор историкам приходиться разбираться в хрущевской 

клевете. Один из возможных приемников И.В. Сталина возглавлял НКВД с 25 

ноября 1938 года. Товарищу Л.П. Берию часто приписывают преступления 

Н.И. Ежова, что является не просто ложью, но и полной противоположности 

его дальнейшей политики на посту наркома. Сразу после его прихода в НКВД 

были вычищены все кадры, поставленные Н.И. Ежовым, были поставлены 

более грамотные и опытные люди. Благодаря Политике Л.П. Берии из лагерей 

вышло 327 000 человек, среди них были и такие выдающиеся лица как 

Рокоссовский, Мерецков, Горбатов, Туполев, Поликарпов, Зильбер и многие 

другие. Лаврентий Павлович также разовьёт сильную и эффективную 

агентурную сеть в странах Европы, США и Японии, которая позволила нам 

быстро соорудить атомную бомбу. Также не стоит забывать и о военных 

заслугах наркома. Лаврентий Павлович руководил перебросом военной 

промышленности во время ВОВ с Запада на Восток, а также проводил 

контроль наркомата путей сообщения и угольной промышленности во 

времена Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас вокруг фигуры 
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Л.П. Берии наведено множество мифов, которые не будут упомянуты в статье 

т.к. это бы заняло много времени. Как уже говорилось выше Лаврентий 

Павлович проиграл внутрипартийную борьбу Н.С. Хрущеву, что привело к его 

дальнейшему устранению.  

НКВД в годы Великой Отечественной войны. Также хочется добавить 

про деятельность НКВД во время Великой Отечественной войны. До сих пор 

роль НКВД в современной культуре сводиться к расстрелам дезертиров и 

паникёров, а также штрафным батальонам, что мы видим в современных 

фильмах, и что конечно же является ложью. Действительно, НКВД 

занималось формированием штрафных батальонов и ловле дезертиров, однако 

это не все их участие во время войны. Известная оборона Брестской крепости 

была произведена 132-ым отдельным батальоном войск НКВД, и да, именно 

там была написана самая известная надпись: «Я погибаю, но не сдаюсь. 

Прощай, Родина.» В боях за Ленинград отличились пять дивизий и две 

бригады войск НКВД. Так, 21-я стрелковая дивизия войск НКВД полковника 

М.Д. Попченко защищала южные подступы к городу. Также стоит упомянуть 

про партизанское движение, ведь без НКВД оно бы вряд ли сформировалось 

во что-то большое. Также, в период Великой Отечественной войны войска 

НКВД несли также гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли 

железные дороги, военные заводы и другие важнейшие объекты, 

конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом. 
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Во все времена развития общества аморальное поведение осуждалось. 

Поэтому необходимо представить себе разницу и понять, в чем она 

заключается. Мораль – это свод правил поведения в обществе. Стоит 

отметить, что его нормы различаются в разных культурах и народностях. 

Что для нас безнравственный поступок? Давайте рассмотрим причины 

и последствия аморального поведения современной молодежи. 

Выражение «аморальный поступок» все чаще звучит в СМИ. И вроде 

смысл понятен, но в изучение моральных и безнравственных норм общества 

не углублялись. Но в современном обществе грань между понятием хорошего 

поступка и плохого поступка становится все тоньше и тоньше. В конце 

концов, если вы не нарушили законы страны, вы не считаетесь плохим 

человеком. 

Молодежь – это особая группа людей, от которых зависит будущее их 

страны. В настоящее время проблемы, с которыми сталкивается молодежь, 

заставляют говорить о необходимости разработки технологий, решающих 

подобные проблемы. 

Среди наиболее тревожных проблем - распространение наркомании, 

СПИДа и рост преступной активности молодежи, в том числе 

несовершеннолетних. 
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Рисунок 1 

Молодежь всегда представляла собой активную группу населения, 

наиболее подверженную влиянию различных факторов внешней социальной 

среды. Современное состояние российского общества определило социальные 

проблемы молодежи. Как часть общества они подвержены большинству 

социальных влияний и сталкиваются с теми же трудностями, что и взрослое 

население, в вопросах самоопределения, профориентации, трудоустройства, 

образования, жилья, социального обеспечения, здравоохранения и 

страхования. Противоречия между открывающимися возможностями и 

негативными последствиями процессов приводят к социальным конфликтам, 

различным девиациям в поведении молодежи.. 

 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Как изменить поведение и положительно повлиять на молодежь? 

В первую очередь следует понимать, что одна сторона остается менее 

освещенной, и из-за этого не стоит портить отношения с ребенком. 

Достаточно просто воздействовать на стремление ребенка улучшить 

нравственное поведение. Ни в коем случае не рекомендуется применять 

насилие в действиях, необходимо лишь показать на собственном примере, что 

для вас значит в жизни мораль. 

Поведение высоконравственного человека есть его сознательный 

выбор. Нет законов, побуждающих к добрым делам. Он также не 

предназначен для их несоблюдения и игнорирования наказаний. 

Образованный человек вряд ли способен совершить такой 

аморальный поступок, которого не допускают его моральные принципы.  

А как же нравственное и аморальное? Как отделить поступки, 

характеризующие порядочного человека? Например, возьмем случай 

ветеринара и владельца собаки. Животное долгие годы служило человеку, 

было его верным спутником. В последнее время его здоровье ухудшилось, 

затем собака совсем заболела. Врач, проведя необходимые анализы, 

диагностировал рак и посоветовал усыпить собаку. Такое предложение 

глубоко возмутило владельца и нарушило его моральные устои. Взяв собаку 
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домой, он добавил еще один месяц к своей жизни. Но была ли она счастлива? 

Нет. Каждая его секунда была наполнена невыносимой болью, тоской и 

страданием. Так не лучше ли усыпить пса и сделать его смерть мирной и 

безболезненной? И это не было аморально с точки зрения владельца собаки, 

Аморальные поступки человека всегда более заметны со стороны, на 

расстоянии. Но их присутствие не всегда проявляется в их поведении и 

образе жизни. Даже если есть. Осуждать других тоже этически неправильно. 

Действуй, думай, рассуждай, знай: все ли поступки в твоей жизни 

высоконравственны?  
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Животный мир нашей планеты является домом для около 2 миллионов 

видов животных, в том числе 0,6 – 1,0 миллиона видов насекомых, 8,6 тысячи 

видов птиц и около 4 тысяч видов млекопитающих. 

Воздействие человека на животных осуществляется двумя способами: 

- прямое (прямое преследование, истребление или переселение) 

- косвенное (изменение условий жизни). 

Прямое воздействие испытывают промысловые животные, добываемые 

в огромных количествах ради меха, мяса, жира и т.д. В результате этого 

воздействия численность многих животных уменьшается, а некоторые виды 

исчезают. Из прямых воздействий стоит упомянуть гибель животных от 

https://businessman.ru/new-amoralnyj-postupok-chto-eto-takoe.html
https://businessman.ru/new-amoralnyj-postupok-chto-eto-takoe.html
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химических веществ, используемых для борьбы с сельскохозяйственными 

вредителями и сорняками. 

Косвенное воздействие на животных оказывают вырубка лесов, 

распашка полей, осушение болот, строительство плотин, дорог, что приводит 

к нарушению или разрушению их среды обитания. 

Охрана дикой природы - это комплекс мер по рациональному 

использованию дикой фауны, поддержанию на оптимальном уровне 

численности и соотношений диких животных различных видов на основе 

сохранения, улучшения и искусственного возобновления естественных 

условий для их существования. 

Защита животного мира обеспечивается за счет: 

а) установление правил и норм охоты, охраны и воспроизводства; 

б) установление запретов и ограничений на использование животных; 

c) защита среды обитания, воспроизводства и путей миграции; 

г) предотвращение гибели животных при осуществлении 

производственных процессов; 

д) создание заповедников, заказников и других охраняемых 

территорий; 

е) организация научных исследований для обоснования 

природоохранных мероприятий; 

е) пропаганда охраны дикой природы средствами массовой 

информации и повышение экологической грамотности населения. 

Природные заповедники, национальные парки, заказники и зеленые 

зоны создаются для защиты животных и сохранения их популяций. 

В СНГ насчитывается более 160 природных заповедников, более 

половины из них находятся в России. Чаще всего один заповедник занимает 

30-70 тысяч гектаров, но есть резервы в 700-1000 тысяч гектаров. 

Обычно рыбалка и охота любыми способами полностью запрещены в 

охраняемом месте. Экономическая деятельность человека там сведена к 

минимуму. В заповеднике иногда разрешается проводить мероприятия по 

предотвращению распространения опасных заболеваний. 

За охоту на животных и птиц, находящихся под абсолютной охраной, 

или незаконную охоту, причинившую крупный ущерб, или охоту на 

территории государственных заповедников виновные привлекаются к 

уголовной ответственности – лишению свободы на срок до 3 лет с 

конфискацией орудий охоты. 
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Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, 

неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия 

Земли. Расчет на внутренние скрытые силы природы оправдался, когда после 

снижения промысловой нагрузки численность вида была восстановлена. 

Однако со временем таких мер стало недостаточно. Уменьшение численности 

видов животных до определенного уровня впоследствии привело к 

автоматическому исчезновению вида, несмотря на усилия людей по его 

сохранению. 
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Якуты являются коренным населением Республики Якутия (Саха) и 

самым крупным из всех коренных народов Сибири.  

Само название народа звучит как саха, во множественном числе сахалар. 

Якуты трудолюбивы, выносливы, организованные и упорные люди. 

Основная часть якутов проживает в Якутии, на территории России, 

часть в Магаданской, Иркутской областях, Красноярской и Хабаровском 

краях.  

В национальном костюме сочетаются традиции разных народов, он 

отлично приспособлен для сурового климата. Это отражается в крое и 

оформлении одежды. Состоит костюм из кафтана с поясом, кожаных штанов и 

меховых носков. Рубахи якуты подпоясывают ремешком. Зимой носят сапоги 

из оленьей кожи и меха. 

https://givnost.ru/ohrana-zhivotnyh-i-eyo-aktualnye-problemy/
https://givnost.ru/ohrana-zhivotnyh-i-eyo-aktualnye-problemy/
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Главный орнамент одежды, это цветок лилии-санданы.  

В одежде стараются сочетать все цвета года. Черный — это символ 

земли и весны, зеленый — лето, коричневый и красный — осень, серебряные 

украшения символизируют снег, звезды и зиму.  

 

 
 

Рисунок 1 – Национальные костюмы. 

 

Якутский на ряду с русским является одним из государственных 

языков Республики Якутии. Он относится к тюркской группе языков. В 

якутском много слов монгольского происхождения. 

Распространено среди якутов двуязычие, 65% свободно говорят на 

русском. В языке существует несколько групп диалектов: 

а) Северо-Западная; 

б) Вилюйская; 

в) Центральная; 

г) Таймырская. 

Народ исповедовал религию Аар Айыы, которая предполагала веру в 

то, что все якуты являются детьми Танара — бога и родственника 12 Белых 

Айыы. Они верили, что ребенок еще с момента зачатия окружен духами, 

верили в злых и добрых духов, духов-хозяев и духов умерших шаманов. У 

каждого рода было животное-покровитель. 

Также они верили, что мир состоит из нескольких ярусов, в верхнем 

главой является Юрюнг Айыы Тойон, в нижнем — Ала Буура Тойон. Духам, 

которые живут в верхнем мире, в жертву приносили лошадей, тем, кто живет в 

нижнем мире — коров. Важное место занимал культ женского божества 

плодородия Айыысыт. 

Особенными являются и якутские песни. В первую очередь,речь идет 

об олонхо – местном эпическом фольклоре, который считается при этом 

видом поэзии. 

Якуты жили в урасах и бревенчатых балаганах, которые еще 

назывались юртами.  

Юрты строились из стоячих круглых бревен. Для строительства 

использовались только мелкие деревья. Место для постройки должно быть 

расположено низко и защищено от ветра. Якуты всегда ищут «счастливое 

место» и не селятся среди больших деревьев, так как считают, что они уже 
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взяли из земли всю силу. При выборе места для строительства юрты якуты 

обращались к шаману. Часто жилища строились разборными, чтобы было 

легко их перевозить при кочевом образе жизни. 

Двери в жилище расположены с восточной стороны, навстречу солнцу. 

Крышу покрывали берестой, для освещения в юрте делали много маленьких 

окон. Внутри расположен камин, обмазанный глиной, вдоль стен стояли 

широкие лежаки разной формы, отделенные друг от друга перегородками. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Традиционное жилище. 

 

Конечно, это еще не вся информация о жителях Якутии. Ведь чтобы 

почувствовать весь колорит любой нации необходимо увидеть все своими 

глазами и прочувствовать каждый момент. 
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  С 1 сентября в российских образовательных организациях 

среднего профессионального образования появилась федеральная программа 
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«Профессионалитет». Новая система образования, предложенная 

Министерством просвещения России, обещает уже через три года выпустить 

для предприятий первых готовых специалистов, которым не понадобится 

лишнее время на знакомство с материально-техническим обеспечением 

организаций и предприятий регионов. 

 Образование как социальный институт во все времена играет важную 

роль. Сегодня происходят изменения в жизни всего мира: развитие IT, уход в 

прошлое многих профессий, пандемия, удаленная работа, миграция… 

Меняется абсолютно все. Современные учебные заведения России ставят 

перед собой задачу подготовить высококвалифицированных специалистов, 

которые будут работать в условиях конкуренции, смогут сориентироваться в 

большом количестве научной и технической информации, освоить новые 

технологии, повышать уровень своей квалификации. 

 Основная задача образовательной программы «Профессионалитет» — 

максимально приблизить систему подготовки кадров среднего звена к 

запросам рынка в разных регионах и конкретных отраслях. А также сделать 

обучение студентов в ссузах менее затратным для бюджета, переложить часть 

финансовой ответственности за студентов-бесплатников на нуждающиеся в 

рабочих руках компании и производства, в которых молодой человек, 

предположительно, сможет работать. Они же будут делиться с молодежью 

опытом и практическими знаниями и умениями. 

 Программа «Профессионалитет» создает в стране ряд образовательно-

производственных кластеров. Эти объединения основаны на партнерстве 

образовательных организаций среднего профессионального образования и 

организаций и предприятий из реального сектора экономики, 

заинтересованных в новых квалифицированных кадрах 

 Новая программа стала интенсивней и насыщенней, что позволяет 

сократить срок обучения, а это значит, что количество часов на гуманитарные 

дисциплины уменьшится. Однако, русский язык и культура речи, философия, 

психология, история – это фундаментальные дисциплины для развития 

личности.  В рамках программы «Профессионалитет» появился новый 

предмет «Родная литература», а также увеличилось количество часов по 

предмету «История». 

В современном образовании можно выделить основные составляющие. 

Это обучение, воспитание и просвещение. Преподаватель выступает гарантом 

осуществления неразрывности этих процессов, их грамотного сочетания. 

Задача преподавателя обеспечить эффективность образовательного процесса 

для воспитания свободной, демократической и социально ответственной 
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личности. [3, с.225] Часто желания и квалификации преподавателя не 

достаточно для реализации этой задачи. 

 Актуальность и значимость гуманитарного образования обусловлена 

прежде всего сложностью и противоречивостью процесса реформирования 

системы образования. Гуманитарная составляющая образования понимается 

как формальное стремление следовать лучшим мировым принципам 

построения подготовки кадров технических специальностей. При переходе к 

стандартам нового поколения, количество часов, предназначенных для 

изучения гуманитарных дисциплин сократилось наполовину. Но почему-то 

по-прежнему считается, что выпускник технического профиля должен знать 

историю, философию и т.д. В то же время преподавателю-профессионалу 

очевидно, что при оставленном количестве часов, которые отводятся на 

изучение большинства гуманитарных дисциплин, знать даже их основы 

невозможно. В рамках оставшегося времени материал не может осваиваться 

системно, поскольку не обеспечивается глубина понимания, полученные 

знания весьма схематично соотносятся с социальной действительностью. Тем 

самым в действующих стандартах была нарушена мера между разумным 

объемом преподаваемого материала и временем, предоставленным для его 

адекватного усвоения. [1, с. 520] 

Увеличился объем самостоятельной работы студента. Признавая 

целесообразность самообразования, важно помнить, что главная функция 

социально-гуманитарного блока, в основном воспитательная. Таким образом, 

этот подход не приносит должного эффекта. 

Образование в современной России превратилось в своеобразный товар. 

Все отношения между субъектами этого нового рынка строятся по законам 

рыночной экономики. Мотивация преподавателя – это нагрузка, а значит, и 

соответствующая заработная плата. Мотивация студента – за минимальные 

затраты получить диплом. В качестве конечного продукта «выпускника» не 

заинтересован практически никто. 

Еще одной проблемой гуманитарного образования является отсутствие 

мотивации у обучающихся. Мотивация-это внутреннее или внешнее 

побуждение к какому-либо действию. [4] Большинство современных 

студентов хотят лишь получить диплом «для родителей». Отсутствие 

мотивации наблюдается уже при поступлении. Учебная деятельность 

предполагает различные виды мотивации в каждом конкретном случае и 

зависит от разных факторов, таких как организация учебного процесса, 

субъектных особенностей индивида (возраст и пол, способности и умственное 

развитие, самооценка), личности преподавателя, специфики учебного 

предмета. 

Это далеко не все проблемы современного гуманитарного образования в 

российских вузах. Основная идеология современного образования — 

воспитание творческих, креативных людей, способных принимать 
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нестандартные решения. И всем очевидно, что решение этой задачи 

невозможно без изучения гуманитарного цикла. Его сокращение принесет 

огромный вред нашему образованию. Хорошо подготовленные 

профессионалы, лишенные широты кругозора, — не самое удачное сочетание. 

Сегодня нужны принципиально новые подходы к формированию 

модели образования, основанной на компетенции. Смысл компетентностного 

подхода заключается, прежде всего, в усилении прагматической 

направленности образовательного процесса, повышении 

конкурентоспособности будущих специалистов в условиях рыночной 

экономики. Компетентностный подход предполагает повышения уровня 

мотивации у студентов. Большую роль играет то, насколько грамотно 

организована система гуманитарного образования в вузе. 

Также для решения вышеуказанных проблем преподавателям 

необходимо использовать контекстный и личностно-ориентированные 

подходы в обучении. «В контекстном обучении, наряду с дидактически 

преобразованным содержанием научных дисциплин, используется еще один 

источник – будущая профессиональная деятельность... Это и позволяет 

проектировать комплексы предметных и социально-личностных компетенций, 

подлежащих формированию и развитию в процессе образования» [6, с. 86]. С 

позиций данного подхода одним из важных моментов, используемых в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин, может выступать 

контекст профессии, при котором содержание должно быть максимально 

приближено к актуальным реалиям жизни [5]. А это значит, что преподаватель 

гуманитарий должен знать азы технических специальностей. Но повышать 

уровень компетентности преподавателей-гуманитариев в технической сфере 

не представляется возможным.   

В рамках программы «Профессионалитет» готовят специалистов 

широкого профиля, способных решать не только технические задачи, но и 

социальные, и нравственные. От качества гуманитарного образования зависит 

уровень специалиста-профессионала, нравственность молодежи и ее культура.  

От того, какой станет сегодняшняя молодёжь зависит будущее России.  
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СЕКЦИЯ 6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УДК 339.977 

 

Картошкин В.Д. 

 

РОЛЬ БАМА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Научный руководитель Страпачук Н.В. 

 

Дальневосточный Государственный Университет путей сообщения 

– Хабаровский техникум железнодорожного транспорта, Хабаровск 

 

Введение: Актуальность БАМа с каждым годом увеличивается и это не 

случайно, ведь БАМ – одна из главных артерий, по которой происходит 

товарооборот между Европой и Азией, увеличивающийся из года в год. 

БАМ - железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и 

Дальний Восток России, протяжённостью 4324 км. Является одной из 

крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Проходит примерно в 

610-770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая 

часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. 

БАМ является одним из самым дорогих инфраструктурных проектов в 

истории СССР. Основная его часть была построена в 1974 – 1989гг. А самый 

последний и сложный из его участков был сдан в эксплуатацию лишь в 2003 

году – Северомуйский тоннель. 

По состоянию на нынешнее время БАМ работает на пределе 

пропускной способности. С 2010-х годов планировалось увеличение 

пропускной и провозной способности магистрали, а также её специализация 

для тяжеловесных поездов. Ведётся модернизация магистрали с целью 

увеличения грузопотока. На некоторых участках прорабатывается вопрос 

строительства третьих главных путей. 

К сожалению, ход проводимых работ с целью увеличения пропускной 

и провозной способности БАМа не идет согласно плану. Однако РЖД «всеми 

силами» старается наверстать и даже обогнать первоначальный план, но опять 

из – за появляющихся новых проблем это не получается. Так продолжается из 

года в год. 

Не стоит думать, что все усилия нашего государства по развитию 

БАМа ушли в пустую по причине несоблюдения сроков реализации. Если 

сравнивать провозную способность Восточного полигона
1
(БАМ + Транссиб) 

2012
2
 и 2020 годов, то она увеличилась почти на 250% или на 85,9 млн. тонн. 

                                                           
1
 Развитие БАМа входит в план развития Восточного полигона. 

2 Год начала активного развития Восточного полигона. 
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Основными причинами, по которым не удается выполнять в срок 

работы по модернизации БАМа являются: 

 Эпидемиологическая обстановка как в нашей стране, так и в 

странах, которые поставляют нам оборудования и строительные материалы 

для проведения ремонтных и восстановительных работ. 

 Природные катаклизмы на местности, по которой проходит БАМ. 

 Сильная инфляция нашей гос. валюты. 

 Рост стоимости строительных материалов. 

На данный момент, чтобы догнать сроки реализации проекта нужно 

соблюсти следующее: 

 Увеличение парка локомотивов на участках БАМа 

 Увеличение темпа прироста погрузки на Восточном полигоне 

 Полнота финансирования 

БАМ является не просто стратегическим объектом Российской 

Федерации из- за его огромного вклада в экономику России, но и мира, а 

«супер стратегическим» так – как он расположен в 700 - 1000 километрах от 

государственной границы нашей страны и связывает Восточную Сибирь, 

Дальний Восток с остальной частью нашей необъятной Родины. 

В случае если у нашей Родины будут напряженные отношения и 

начнутся боевые действия: 

1. Со странами Восточной Европы (которые граничат с территорией 

Российской Федерации). По БАМу будет осуществляться переброска военных 

частей с территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в район боевых 

действий, военная помощь от союзников России (если они будут), 

мобилизованные люди, а также выпущенная в районе БАМа военная техника, 

да и продовольствие. 

2. Со странами Восточной Азии (которые граничат с территорией 

Российской Федерации). Если странами агрессорами будут данные азиатские 

страны, то они в первую очередь перережут Транссибирскую магистраль 

(нападающая сторона будет иметь какой – либо перевес в силах и средствах в 

регионе боевых действий) – 100%. Единственной артелью, которая в силах 

будет питать фронт будет БАМ. Он не будет критически поврежден в первые 

дни войны и до него надо будет пройти неприятелю (порядка 700 1000 

километров) по труднопроходимым местам при постоянном сопротивлении 

как военных, так и мирного населения («партизанщина» (если такова будет)). 

БАМ служит вторым сквозным выходом России к Тихому океану, являясь 

самым коротким железнодорожным путем к портам Тихого океана, в Южную 

Якутию и другие регионы Российской Федерации. БАМ сокращает расстояние 

перевозки пассажиров и грузов до портов Приморского края: Владивостока и 

Находки более чем на 200 км., Якутии – на 600 км., а для пассажиров и грузов, 

которые следуют на Сахалин, Камчатку и в Магадан на 1000 км. 

В настоящее время экономический потенциал БАМа полностью не 

раскрыт. Эксплуатация этой магистрали не приносит ОАО «РЖД» прибыли. 

ПО состоянию на 2020 год грузооборот на БАМе составил около 144 млн. 
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тонн. Основная причина данной ситуации – медленное освоение прилегающих 

территорий. Из запланированных 11 территориально – производственных 

комплексов (далее ТПК), которые должны были обеспечить загрузку БАМа, 

реализован только один – в Нерюнгринском угольном бассейне, поэтому 

следует реализовывать остальные десять (ведь это способствует 

колоссальному подъему экономики нашей страны и увеличения численности 

населения как в Восточной Сибири, так и на Дальнем Востоке): Верхне – 

Ленский ТПК, Северо – Байкальский ТПК, Мамско – Бодайбинский, 

Удоканский ТПК, Зейский ТПК, Селемджинский ТПК, Тындинский ТПК, 

Ургальский ТПК, Комсомольский ТПК, Совганский ТПК. Остальные ТПК 

были не реализованы в связи с начавшимся Мировым экономическим 

кризисом конца 2000 – х годов. Оживление к 2011 году отмечалось только на 

Эльгинском месторождении, где в августе 2011 был добыт первый уголь и к 

которому в 2012 году была проложена подъездная железнодорожная ветка. 

Еще один проект, который позволит загрузить дорогу на большую 

проектную мощность – соединение острова Сахалин с материковой частью 

нашей страны. Тогда БАМ станет кратчайшим маршрутом, по которому 

должен пойти весь поток транзитных грузов из Японии в Европу. 

Следующей причиной необходимости развития БАМа является 

производимая Китаем политика: «Экономический пояс шелковый путь». 

Главная цель проекта – развивать сотрудничество в области торговли, 

транспортного сообщения и торговли со странами Центральной Азии и 

Россией, в которую входит строительство единой железнодорожной сети. 

В рамках реализации проекта «Экономический пояс шелкового пути» 

предполагается развитие не только среднеазиатского, но и северо-восточного 

направления, в которую входит БАМ. Важным условием для того, чтобы 

Россия принимала активное участие в этом проекте является увеличение 

пропускной способности БАМа, так как на данное время он не сможет 

обеспечить пропускную способность нужную Китаю. Поэтому наша страна 

сейчас активно модернизирует БАМ с целью поднятия его пропускной 

способности. 

Заключение: таким образом, БАМ остается в числе главных 

стратегических магистралей современной России, сохраняет и будет 

сохранять свое стратегическое значение. Для увеличения экономики России 

следует не только развивать данную магистраль, но и строить промышленные 

комплексы вблизи БАМа.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД САМОРАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЕЩГОСЯ 
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

в г. Новоалтайске, г. Новоалтайск 

 

Двадцать первый век – это век стремительного развития науки и 

техники, применения и появление новых технологий, которые внедряются в 

различных сферах общественной жизни, в производственно-технологических 

процессах, а также на транспорте. 

В процессе эксплуатации любая сфера производственной деятельности 

или транспортная инфраструктура претерпевает различные виды изменений, 

чтобы не отставать в развитии и быть конкурентоспособными на рынке, так 

как они играют важную роль в экономике страны. Не всегда организации 

быстро адаптируются к изменяющимся условиям, к повышению норм 

производительности труда. При выполнении этого они сталкиваются с 

различными проблемами, с которыми не всегда могут справиться в одиночку. 

Для решения таких проблем подключают образовательные учреждения, в 

рамках которых можно посмотреть на проблему с другой стороны, 

исследовать ее, оценить все «плюсы» и «минусы», предложить пути решения 

и увидеть результат. 

Для выполнения такой работы хорошо подходит применение 

индивидуальной проектной деятельности. 

Проектная деятельность – это особая форма учебной работы, 

способствующая воспитанию самостоятельности, индивидуальности, 

ответственности, повышению мотивации, эффективной учебной деятельности, 

раскрытию и проявлению творческих способностей обучающегося. 

Согласно ФГОС 3+ для бакалавриата проектная деятельность является 

одним из видов профессиональной деятельности, к которой по завершении 

обучения должен быть подготовлен выпускник. 

Цели проектной деятельности: 
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1) Совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных 

знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного обществом; 

2) Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому 

члену современного общества, воспитание активного ответственного 

гражданина и творческого созидателя; 

3) Переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, 

партнерству педагога и обучающегося.  

К основным видам индивидуальной проектной деятельности относится 

выполнение итоговой дипломной работы, но лучше всего проявляются 

индивидуальные, творческие, исследовательские и познавательные 

способности студента при выполнении исключительного заказа, «гранта», 

поступившего от организации работодателя. 

Выполнение такого проекта требует от обучающегося хороших знаний 

и умений, практического опыта, который он получил в процессе прохождения 

производственной практики, большого терпения, так как это тяжелый и 

долгосрочный труд. 

В рамках выполнения индивидуального проекта студент должен: 

- уметь четко определить цель проекта, описать основные шаги по ее 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы; 

 собрать и обработать информацию; 

уметь отбирать и систематизировать полученный материал; 

уметь анализировать, сравнивать и критически мыслить, предлагать 

различные пути решения проблемы в рамках проекта;  

 уметь делать собственные обобщенные выводы по каждому разделу 

проекта; 

уметь составлять и структурировать пояснительную записку по ходу 

работы над проектом; 

 должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы; 

- представить и защитить работу; 

 формировать интерес к будущей профессии. 

Работа над индивидуальным проектом не только важна для 

обучающегося, но и для преподавателя-предметника, который координирует 

проект. Все выше поставленные задачи обучающийся выполняет под 

контролем руководителя проекта. Поэтому руководитель проекта должен: 

- уметь осуществлять перспективное планирование тактических, 

стратегических и оперативных способов решения и задач в рамках проекта; 

- уметь предвидеть вероятные варианты решения поставленных задач и 

проблем; 

- уметь видеть результаты, которые требуется достичь к окончанию 

выполнения определенной работы; 
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- уметь научить обучающихся ставить перед собой цели 

самостоятельной работы и достигать их; 

- уметь организовать студента, настроить его на проектную 

деятельность. 

Для преподавателя процесс работы над индивидуальным проектом 

совместно со студентом ведет к изменению позиции педагога. Из носителя 

готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности. Работа над проектной деятельностью 

является средством саморазвития для преподавателя. 

Таким образом, использование метода индивидуальных проектов 

позволяет педагогу и студенту достичь того уровня умений, знаний и навыков, 

который не всегда может быть достигнут при традиционных методах 

обучения. В ходе применения проектной деятельности возможно 

возникновение инновационных, уникальных решений и новых открытий. 
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«МАРИИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»,  Г. МАРИИНСК 

 

В подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов сферы образования заинтересованными сторонами являются 

государство, общество, студенты и само учебное заведение, которое эту 

подготовку осуществляет. Поэтому необходимо изучать и учитывать запросы 

и интересы всех этих сторон.  

Мобильность и краткосрочность обучения определили ведущее место 

среднего профессионального образования в системе подготовки кадров для 
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всех отраслей экономики. Среднее профессиональное образование 

характеризуется как образование, направленное на подготовку к 

профессиональной практической деятельности. С точки зрения содержания 

образования такая направленность этих уровней образования отражается в 

соотношении теоретической и практической подготовки: доля практической 

подготовки в образовательной программе среднего профессионального 

образования – 50%. Это позволяет рассматривать среднее профессиональное 

образование как практико-ориентированное образование.  

На современном этапе развития производства и общества в целом 

изменились требования к выпускникам учебных заведений. Сегодня 

выпускник поставлен в жесткие условия: к нему предъявляются высокие 

профессиональные требования, и он должен быть конкурентоспособным. В 

процессе обучения в среднем профессиональном заведении он должен 

получить знания и практические навыки, отвечающие современному уровню и 

запросам работодателей. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Данный проект – это работа, выполняемая уже несколько лет на базе 

выпускных групп техникума по предмету «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», групп курсового обучения от Службы 

занятости населения. 

Цель проекта: Создание условий для подготовки и переподготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда севера Кемеровской области. 

Задачи проекта:  

 изучение запросов заинтересованных сторон: государства, 

учебного заведения, работодателя; 

 корректировка целевых, содержательных и технологических 

компонентов образовательного процесса;  

 мониторинг качества подготовки специалистов.  

Область применения проекта: выпускные группы специальности 

«Информационные системы (по отраслям)», курсанты Службы занятости 

населения.  

Период применения: долгосрочный. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Работа  разделена на 5 этапов. 

1 :  Мониторинг рынка труда и требований к специалистам региона. 

2 :  Проектирование результата в соответствии с исходными данными. 

3 :  Анализ  и применение имеющихся средств, необходимых для 

достижения искомого результата (реализация).  

4 :  Экспертиза профессиональной компетенции выпускников по 

итоговой аттестации  и работодателями.  

5 :  Формулировка новых задач. 

1 этап.   

Организация систематизированной оценки рынка труда региона,  

анализ ситуации и тенденций на рынке труда (в том числе по выбранным 

профессиям и специальностям) на основе:  
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 статистических материалов, дающих сведения о состоянии 

экономики региона; 

 данных службы занятости о вакансиях;  

 объявлений о предложении рабочих мест в местных газетах. 

Исследование локальных рынков труда  г. Мариинска и Мариинского 

р-на (более 25) для конкретного учебного заведения по выбранным 

профессиям и специальностям. Был использован метод интервьюирования 

респондентов — представителей различных учреждений, ответственных по 

найму работников в интересующих областях профессионального образования 

(директоров или заведующих кадровыми службами, начальников цехов, 

мастеров, частных предпринимателей или самозанятых), с целью выявления:  

  емкости рынка труда по избранным профессиям; 

  особенностей содержания труда; 

  требований работодателей к профессиональным компетенциям 

работников; 

  перечня ПО и ИКТ, используемых на предприятиях.  

Можно утверждать, что работодатели все чаще ориентированы на уже 

готовую квалифицированную рабочую силу. По сравнению с прошедшими 

годами произошло увеличение потребности в IT специалистах более чем в 5 

раз. 

2 этап.  

Имеем:  государственный образовательный стандарт по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), перечень ИКТ и 

программного обеспечения работодателей, разноуровневую подготовку 

специалистов предприятий в области ИКТ, требования к специалистами со 

стороны потенциальных работодателей. 

Прогнозируем:  

1)  гибкое приспособление к условиям нового производства, рыночной 

экономики и предпринимательства;  

2)  проектирование учебной деятельности для достижения высоких 

результатов в подготовке специалистов;  

3)  психологическую готовность к изменению вида и характера своей 

профессиональной деятельности; 

4)  применение компьютерной техники, владение методами и средствами 

информационных технологий; 

5)   переподготовку рабочих кадров через Службы занятости населения. 

3 этап.  

1. Пересмотр и корректировка рабочих программ профессиональных 

дисциплин и модулей с учетом результатов мониторинга. 

2. Создание авторских программ учебных практик. Практики построены на 

решении индивидуальных задач реального производства. 

3. Разработка курсовых и дипломных работ со студентами по созданию 

информационных систем, необходимых организациям г. Мариинска 

4. Оказание помощи преподавателям по внедрению информационных 

технологий в учебный процесс волонтерами отряда «Айтишник»; 
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5. Разработка программных приложений таких как «АИС классного 

руководителя», «АИС заведующего отделением» и т.д., используемых в 

управлении. 

6. Разработка и проведение занятий совместно с преподавателями 

бухгалтерского учета, бизнес-планирования, экономики, делопроизводства, 

юридических дисциплин. 

7. Разработка авторской программы по переподготовке рабочих кадров 

«Бухгалтер предприятий с различными формами собственности». По данной 

программе обучаются курсанты Мариинского, Тисульского, Чебулинского 

районов по направлению Служб занятости населения. 

4 этап. 

Инструментами мониторинга качества подготовки специалистов стали: 

 привлечение специалистов и работодателей для промежуточной и 

итоговой аттестации студентов; 

 отзывы и рекомендации работодателей при прохождении учебных 

и производственных практик; 

 данные по трудоустройству выпускников; 

 результаты государственной итоговой аттестации; 

 опрос выпускников техникума после 1-2 лет работы. 

5 этап. 

Перспективные направления проекта: 

 разработка и реализация мобильных модульных образовательных 

технологий дополнительного профессионального образования на основе 

использования современных средств компьютерной поддержки учебного 

процесса, включая дистанционную форму обучения; 

 разработка новых учебных программ, лабораторных практикумов с полным 

методическим, программным и техническим обеспечением по предложенным 

инновационным программам дополнительного профессионального 

образования; 

 долгосрочные договоры с предприятиями и учреждениями о 

профессиональной переподготовке специалистов; 

 мониторинг и формирование  базы потребителей дополнительного 

профессионального образования и переподготовки; 

 формирование коллектива преподавателей,  способных реализовать 

дополнительные программы профессионального образования по 

приоритетным направлениям с целью расширения спектра профессиональных 

возможностей специалистов; 

 дополнительное привлечение внебюджетных средств на развитие 

образовательной деятельности техникума; 

 постоянное совершенствование инфокоммуникационных образовательных 

технологий; 

 укрепления позиций техникума как центра компетенции в северном регионе в 

области инфрмационно-коммуникационных технологий; 
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 возможность подготовки специалистов по заказу работодателей, т. е. 

конкретного студента на конкретное рабочее место; 

 интеграция дисциплин в блоки, направленные на практико-орентированное 

обучение; 

 создание единого информационного пространства рынка труда, 

проектирование и поддержка информационного сайта. 

 

 

УДК 617.75 

 

Мозговая М.А., Близнюк Я.П., Беспаленкова А.Н. 

 

3D ГАЛЕРЕЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Научный руководитель Логинова О.С. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 

цифровых технологий», г. Новокузнецк 

 

Среди направлений современной социальной политики России 

приоритетное значение имеет направление, связанное с оптимизацией 

социально активной деятельности граждан, страдающих различными 

хроническими болезнями и физическими ограничениями. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 

насчитывается примерно 39 миллионов слепых и 246 миллионов 

слабовидящих людей. 

По некоторым данным количество слепых и слабовидящих в России 

составляет 210 тыс. человек (данные на 2020 год). Примерно 45 тысяч человек 

в год становятся инвалидами в связи с проблемами со зрением. Из них около 

половины – дети и подростки в возрасте до 18 лет. 

Проблема преодоления социальной изоляции людей с инвалидностью 

остается одним из приоритетов национальной социальной политики. К 

сожалению, до сих пор в работе с людьми с инвалидностью преобладали 

исключительно медико-социальные подходы, не ориентированные на 

технологии и использование какой-либо формы свободного времени. 

Культура имеет большую значимость, как для индивида, так и для 

общества. Она выступает средством хранения и передачи информации 

людьми из поколения в поколение. Человек становится частью общества, 

личностью по мере социализации. Культура человека обычно ассоциируется с 

развитыми креативными способностями, разносторонность, пониманием 

произведений искусства, свободным владением родным и иностранными 

языками, воспитанностью. Но есть люди, которым в силу их особенностей 

недоступны некоторые виды искусства. Слабовидящим никогда не увидеть 
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картин великих художников, а слабослышащими не почувствовать эмоций, 

вложенных в музыку. 

В нашей стране существует множество организаций, которые 

занимаются проблемой людей с инвалидностью. Это Всероссийское 

объединение инвалидов и различные общественные организации. Однако 

большая часть работы в основном направлена на решение не социальных 

проблем, а осуществление медицинской реабилитации. Несомненно, это 

важная задача. Люди с ограниченными физическими возможностями 

нуждаются в качественном медицинском обслуживании, возможности 

передвижения, приспособлениях для зрения и слуха, а также в доступной 

внешней среде. Но мы не должны забывать духовную сферу человеческой 

жизни.  Ведь именно в сфере культуры и искусства результаты деятельности 

человека имеют прямое отношения к состоянию его здоровья. 

Целью данной работы является разработка проекта для социализации 

людей с нарушением зрения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить теоретический материал по теме работы; 

 выбрать программное обеспечение для возможной реализации; 

 разработать структуру и механизм работы проекта. 

Галерея - место, где выставлены различные произведения искусства. 

Одной из причин публичной демонстрации произведений искусства является 

получение эстетического удовольствия, продвижение культуры и 

коммерческие цели. В рамках мира искусства художественные галереи имеют 

значительную роль в поддержании сети связей, которые определяют 

изобразительное искусство. 

Зрячий человек может спокойно зайти в любую галерею и без 

посторонней помощи наслаждаться искусством, в то время как человек с 

нарушением зрения лишен этой возможности. 

Разработка данного проекта способствует созданию комфортных 

условий и активизации граждан с нарушением зрения в культурной сфере 

общества.  

Данный проект предлагает создать объёмные картины для 

слабовидящих и слепых, разместить их в различных картинных галереях и 

музеях, чтобы люди с ограниченными возможностями также могли 

прикасаться к культуре. 

За основу идеи взята галерея Уффици во Флоренции. Там рядом с 

обычными картинами размещены их объемные версии. 

Существуют похожие аналоги, которые находятся в России. Например, 

в Кремле расположены реалистичные 3D-модели Царь-пушки и Царь-

колокола, Успенского и Архангельского соборов, которые можно ощупать 

специально оборудованной Темной комнате. 

Сложность реализации подобных проектов заключается в том, что, для 

создания объемной картины из камня или дерева, необходимо умение 
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работать с этими материалами. Такая работа занимает годы и очень дорого 

стоит.  

Для реализации проекта предлагается использование программных 

продуктов (для преобразования 2D картины в 3D) и 3D принтера (для 

создания объемной фигуры). 

Сравнив все плюсы и минусы различных программ, были выбраны 

следующие программные решения: 

 сайт Imagetostl, который преобразовывает 2D картинку в 3D. 

Принцип работы приложения прост: после преобразования изображения в 

оттенки серого в стандартном режиме инструмент приложения проверяет 2D 

изображения в формате PNG и JPG (карта высот) и на основе яркости каждого 

пикселя создает соответствующий 3D пиксель, где высота пикселя 

определяется яркостью пикселя. Черный пикселя будет иметь высоту 0 мм и 

не будет включен в конечную 3D модель, однако белый пиксель будет иметь 

ту высоту, которая указывается после загрузки изображения. 

Такая 3D модель нуждается в доработке, так как в каких-то местах 

требуется добавить объем и сгладить модель.  

 Blender. Используется для обработки полученных объектов из 

Imagetostl. Программа Blender позволяет создать трехмерную компьютерную 

графику, содержащую в себе средства моделирования, скульптинга, анимации 

и т.п. 

Воплощение данного проекта в жизнь представляет собой следующие 

этапы: 

1. На первом этапе выбирается изображение для перевода его в 3D. 

(Рисунок 1); 

 
Рисунок 1 - Выбор изображения для 3D модели 

В примере выбрана картина Николая Желнова “Черный кот”. 

2. Загрузка полученного изображения на сайт Imagetostl (Рисунок 2); 
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Рисунок 2 – Загрузка изображения 

3. Установка необходимых параметров для преобразования и 

сохранения изображения (Рисунок 3); 

 
Рисунок 3 – Установка необходимых параметров 

В параметрах добавлена база - 10 мм, чтобы у модели был постамент. 

4. Выгрузка полученной 3D модели на носитель (Рисунок 4); 

 
Рисунок 4 – Выгрузка изображения 

5. Перенос трехмерной модели в программу Blender для дальнейшей 

обработки (Рисунок 5); 
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Рисунок 5 – Перенос модели в программу Blender 

Используется инструмент «сглаживание» для выравнивания острых 

углов, добавляется объем, где он необходим, инструментом «глина». 

6. Печать изображения на 3D принтере (Рисунок 6); 

   
Рисунок 6 – Пример готовой 3D модели 

7. Создание и пополнение галереи с объемными картинами. 

На сегодняшний день наиболее популярным и доступным является 3D-

печать посредством 3D-принтеров. 

Для реализации проекта выбрана технология лазерной стерео 

литографии SLA (StereoLithography Apparatus). 

Работа такого 3D-принтера основана на использовании 

фотополимерной жидкости, которая твердеет под силой лазера, ультрафиолета 

или инфракрасного излучения, и превращается в твердый пластик. На 

платформе по слою жидкости направляется луч, который приводит к 

затвердению и прилипанию затвердевшей смолы к платформе, и образуется 

первый слой. Так слой за слоем формируется нужный макет. 

Главные плюсы этой технологии: 

 Качественная детализация. 

 Возможность печати маленьких моделей от 1 см. 

 Бессбойная работа. 

Развитие не стоит на месте и внедрять информационные технологии 

необходимо во все сферы человеческой жизни.  

Проект можно дополнять, сохраняя непрерывный процесс выполнения 

его основного предназначения.  
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Благодаря данному проекту, люди с нарушением зрения могут без 

труда окунуться в культурную сферу нашего общества и ознакомиться с 

популярными картинами всего мира. Привыкая к этому занятию, воспитается 

новое поколение, знающее и интересующиеся культурой и культурными 

личностями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE-ФОРМ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Тайгинский институт железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПСа), 

г.Тайга 

Повысить эффективность работы преподавателя при формировании, 

развитии, совершенствовании и контроле знаний умений и навыков помогают 

онлайн-тесты. В отличие от обычных тестов онлайн-тесты помогают 

сэкономить время и бумагу. Преимуществами являются автоматизация при 

сборе ответов, возможность использовать тесты на большую аудиторию, 

удобство применения при проведении занятий в дистанционном формате. 

Таким образом, компьютерное тестирование по праву является современным 

методом преподавания иностранного языка, который позволяет в 

значительной степени автоматизировать контрольно-оценочные процедуры и 

сделать образовательный процесс более эффективным. Оно не отменяет 

индивидуальный вклад каждого преподавателя, а помогает эффективно 

организовать контрольно-оценочный процесс и обеспечить таким путем 

условия для повышения качества образования и его контроля [1, с. 58]. 
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Существует много платформ для создания тестовых заданий, но наиболее 

простой и удобной в использовании, на мой взгляд, являются Google-формы. 

Google-формы являются частью облачного сервиса Google Workspace, где 

помимо тестов можно создавать презентации, текстовые документы, таблицы, 

что тоже помогает при проведении занятий. Очень большой плюс в том, что 

система является бесплатной.  Чтобы создавать тесты и многое другое нужно 

только иметь аккаунт Google. Имея свой аккаунт, вы можете заходить в него с 

различных платформ, будь то Android, iOS, Windows или веб-приложения. Для 

прохождения же тестов обучающимся не обязательно иметь Google аккаунт 

им достаточно просто перейти по ссылке на заготовленный вами тест.  

Инструменты на данной платформе интуитивно просты и удобны. 

Создавать и проверять  тесты получается довольно быстро. В Google-формах 

имеется возможность создания различных типов заданий: выбрать один или 

несколько правильных ответов, установить соответствия, написать ответ 

самостоятельно, отметить на шкале и др. Ответы учащихся находятся в 

отдельной вкладке и представлены в различных видах, например, в 

диаграммах и графиках, что очень наглядно позволяет оценить, какие вопросы 

вызывают максимум затруднений, проанализировать в каком направлении 

выстроить деятельность по работе над ошибками.  Так же ответы каждого 

студента можно просмотреть по отдельности. Это позволяет установить 

пробелы в знаниях индивидуально каждого студента и разобрать с ним 

ошибки. Осуществляя контроль, преподаватель получает информацию как о 

результатах работы обучаемых, так и о результатах своей учебно-

педагогической деятельности. Следовательно, это позволяет повысить 

мотивацию студентов, изучающих иностранный язык, поскольку полученная 

отметка свидетельствует об их уровне владения языком. С другой стороны, и 

сам преподаватель, ознакомившись с результатами контроля в группе, может 

судить о своей учебной работе и вносить определенные изменения в учебные 

программы по иностранному языку [2, с. 277]. В настройках можно сделать 

так, чтобы студенты видели правильные ответы после прохождения теста, что 

важно, например, при самостоятельном выполнении тренировочных заданий. 

А можно и скрыть ответы, например, в случае контрольной проверки знаний. 

Минусом является невозможность установить таймер для контроля времени 

прохождения. Тест нужно закрывать вручную кнопкой «Ответы не 

принимаются». Минусом также является то, что посредством Google-форм не 

представляется возможным проверка собственно коммуникативных умений и 

навыков, а именно «говорение». Также полной уверенности не может быть в 

том, что студенты, выполняя онлайн тесты, не пользуются поиском ответов в 

Интернете, не используют переводчик и другие помощники.  

 В Google-формах имеется возможность создавать разделы, например в 

рамках одного теста можно создать раздел «Грамматика», «Лексика», 

«Чтение», «Письмо»  и т.д. Имеется возможность импортировать вопросы из 

различных уже ранее созданных вами тестов. Таким образом, можно создавать 

тесты различного уровня сложности.  
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Возможность использования и редактирования одного теста другими 

преподавателями также присутствует. В «Настройках доступа» есть функция, 

позволяющая делиться своими наработками с коллегами, что позволяет 

экономить учебное время и не разрабатывать тесты на одну и ту же тему 

нескольким преподавателям.   

Приведу несколько примеров из своего опыта применения Google-форм 

на занятиях иностранного языка. К примеру, если взять аспект речевой 

деятельность «Аудирование», то его проведение возможно как в классе, так и 

самостоятельно. В Google-формах есть возможность прикрепить ссылку на 

аудиофайл (для этого он должен быть предварительно загружен на ваш Google 

диск или же он должен быть в свободном доступе в Интернете). После 

прослушивания обучающиеся выполняют задания. В данном случае мной 

самостоятельно были разработаны вопросы (Рисунок 1) по заданию на 

аудирование из учебника Planet of English авторов Г.Т. Безкоровайновой, Н.И. 

Соколовой, Е.А. Койранской, Г.В. Лаврик по теме «Хобби» [4, с. 63] 

 

Рисунок 1. Фрагмент теста по аудированию в Google-формах. 

Моим студентам, а особенно первокурсникам, зачастую бывает сложно 

воспринимать английскую речь на слух, поэтому перед прослушиванием 

записи мы разбираем вопросы: прочитываем их вслух и переводим. Это 

позволяет обучающимся вслушиваться в звучащую речь уже более 

целенаправленно и вдумчиво.  

После того, как все студенты прислали ответы, мы приступаем к анализу 

результатов. В целях повышения мотивации изучения английского языка 

необходимо для начала выявить наиболее удачные моменты, похвалить, 

поощрить тех, студентов, кто справился наиболее лучшим образом, затем 

приступить к разбору ошибок. На рисунке 2 мы видим фрагмент полученных 

ответов. Серым цветом на графике показано, где студенты чаще всего 
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допускают ошибки. Мы слушаем запись еще раз и останавливаемся на 

моментах, вызвавших эти затруднения.  

 

Рисунок 2. Фрагмент ответов обучающихся. 

 На рисунке 3 мы видим ошибки отдельного студента, что позволяет нам 

выставить оценку и отслеживать индивидуальный прогресс.  

 

Рисунок 3. Фрагмент ответов отдельного пользователя.  

Подведем итог. Использование Google-форм в качестве онлайн 

тестирования это: 1) бесплатно; 2) быстро и удобно; 3) позволяет охватить 

большую аудиторию студентов вне зависимости от их местонахождения; 4) 

возможность составлять и корректировать тесты в совместном доступе с 

коллегами; 5) возможность наглядно проанализировать «пробелы» в знаниях и 

скорректировать свою работу. Из минусов: 1) нет возможности установить 

ограничение времени по прохождению тестов; 2) нет возможности работы с 

записью речи.  
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СЕКЦИЯ 8. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Мыза М.М. 

 

УСПЕШНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк 

 

Образование является предметом размышлений и исследований в 

течении всей истории общественной мысли.[1] 

Современный мир характеризуется активной трансформацией в 

абсолютно всех сферах жизни деятельности. Присутствие данного изменения 

формируют социальный заказ на новый тип личности: творческий, 

продуктивно и эффективно мыслящей, способной принимать быстрые, но 

взвешенные решения в новой, неповторимой и нестандартной ситуации, 

готовой без страха к внедрению и созданию инноваций. Это дает нам новые 

ориентиры к содержанию, методам и средствам организации образовательного 

пространства и успешной деятельности обучающихся.  

Статические исследования показывают, что представители нынешнего 

молодого поколения нередко рассеяны, не могут сконцентрироваться на 

каком-либо занятии, не проявляют творчество и фантазии при решении 

учебных и жизненных задач, демонстрируют сниженную познавательную 

активность. Кроме того, в век развития цифровых технологий, учащиеся 

нацелены на получении готового результата без затраты больших 

интеллектуальных усилий, то есть «нажатием одной кнопки».[2] 

На этой стороне важность приобретает поиск успешных способов 

организации образовательного процесса путем мыслительной деятельности 

обучающихся, в основе которых будет стоять побуждение их интереса к 

обучению, создание мотивации к познанию нового. Для этого образовательное 

учреждение должно не только «впихивать» в учащегося глубокие знания, но и 

«учить учиться», развивать готовность и способность употребить полученные 

знания и навыки в любой ситуации. 

Важная часть современного обучения — это знакомство молодого 

поколения с высокотехнологичной, быстродействующей техникой в 

предметном обучении в среднем профессиональном образовании. 
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Если говорить про организацию деятельности и способам преподавания 

учебной дисциплины «Информатика», то должен быть реализован 

целенаправленный отбор материала прикладного характера в соответствии с 

представлениями о структуре техносферы и структуре ее отдельных 

составляющих. 

Занятия информатики в средних профессиональных учреждениях сильно 

отличаются от занятий по другим предметам, поскольку студенты в основном 

работают за компьютером. С методологической точки зрения реальная задача 

практических занятий по информатике – это развитие навыков и умение 

пользоваться техническим оборудованием. 

Важнейшая часть этой работы является формирование общих навыков, 

позволяющих обучающимся адаптироваться к самостоятельному обучению. 

Какую же успешную стратегию возможно применить для организации 

учебной деятельности? 

Планомерно должны внедряться современные образовательные и 

информационные технологии, которые позволяют отработать глубину и 

прочность знаний, закрепить умения и навыки, развить технологическое 

мышление и самое главное грамотно спланировать свою самообразовательную 

деятельность. 

В своей организации учебного процесса ведущую роль отвожу 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. Основная задача 

проектной и учебно-исследовательской деятельности направлена на 

практическое применение предметных знаний, которая предусматривает не 

просто достижение той или иной цели, оформленной в виде конкретного 

практического выхода, но и организация процесса достижения этого 

результата определенными методами и приемами. С точки зрения 

обучающегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе или самому, максимально используя все цифровые технологии. 

Результатом такой деятельности является развитие познавательных навыков, 

формирование умений ориентироваться в информационном пространстве, 

анализировать, самостоятельно выдвигать гипотезы, принимать решения по 

поводу направления и методов поиска решения проблемы, развития 

критического мышления, умений исследовательской, творческой 

деятельности. Правильно организованная проектная и учебно-

исследовательская деятельность оказывает большое влияние на реализацию 

требований к подавляющему большинству личностных и метапредметных 

результатов.[3] 

Таким образом, занятия по информатике в учреждениях среднего 

профессионального образования способствуют развитию у обучающихся 

интеллектуальных и практических навыков, а также самостоятельно 

определяют цели, выдвигают гипотезы, сопоставляют и анализирует 

результаты, формируют выводы и обобщения. Арсенал современных 

технологий форм работы на занятиях по информатике настолько широк, что 

педагог может выбирать на собственное усмотрение те или иные методы и 

средства, которые в наибольшей степени соответствуют решаемой задаче и 
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поставленной цели. Указанный метод может трансформироваться, 

дополняться и модернизироваться в процессе педагогического творчества. 

Следует иметь в виду, что использование современных образовательных и 

информационных технологий должны быть системными, но при этом 

дозированными. Важные принципы при выборе метода, которые должны 

соблюдаться это доступность и посильность для обучающихся. 
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Решение многих математических, в том числе и прикладных задач, 

требует умения оперировать со степенями. В настоящее время в 

математическом сообществе общеизвестны определения степени с 

натуральным, нулевым, отрицательным и дробным показателями, 

сформулированы свойства степеней, значительно упрощающие расчеты [1]. 

Однако, длительное историческое их появление связано с именами многих 

известных математиков, которые решая возникающие практические задачи 

формулировали новые понятия.  
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Так, нулевой показатель упоминается впервые в начале XV века 

практически одновременно в трудах ученых ал-Каши и Н. Шюке. Последний 

также ввел определение отрицательного показателя степени. 

Основоположником дробного показателя считается французский математик Н. 

Оресм (XIV в.), однако основная идея была сформулирована задолго до него 

[2].  

Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении исторических 

предпосылок возникновения степени с рациональным показателем.  

В настоящее время в России и в мире широко распространены 

микрозаймы – краткосрочные кредиты, которые, как правило, выдают 

финансовые организации под большой процент. Однако, зарождение 

прибыльной идеи кредитования относят еще к древнему миру. Тогда займы 

называли ростовщичеством, при чем в качестве процентов брали не только 

деньги, но и скот, зерно и т.д. [3]. Представителей разных сословий 

разнообразные непредвиденные обстоятельства (неурожай, пожар, разорение 

и др.) вынуждали обратиться к ростовщику с условиями вернуть на 

следующий год сумму, значительно большую, чем взятая в долг. Так, в 

Древнем Вавилоне ростовщики брали по 20% лихвы в год. При этом, если 

должник не мог возвратить долг на следующий год, ему надо было платить, 

проценты не только с занятого капитала, но и с выросших за год процентов. 

Поэтому через два года приходилось уплачивать не 40%, а 44% лихвы, так как 

1,2
2
 = 1,44. За пять лет сумма долга увеличивалась в 1,2

5
 раз, т. е. почти в 2,5 

раза, а за 10 лет - более чем в 6 раз. Как правило, большинство заемщиков 

оказывались неплатежеспособными и если и выплачивали сумму основного 

долга, то еще долгое время выплачивали деньги за накопившиеся проценты, 

либо оказывались в конце концов рабами кредитора.  

Позднее (в XIV-XV вв.) в Западной Европе появились банки, которые 

выдавали деньги под проценты князьям и купцам, финансируя дальние 

путешествия и завоевательные походы. Идея расчета суммы долга с учетом 

процентов и привела к понятию степени с дробным показателем. 

Предположим, банком была выдана заемщику сумма в х рублей на n 

лет под р% годовых. Тогда уплачиваемая сумма, определяется по формуле:  
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Если показатель процента годовых постоянен, то в данном случае 
n

p









100

1 является  функцией от n, где n показатель степени. Но очевидно, что 

займы не всегда брали на целое число лет. Например, срок займа - два года и 

пять месяцев, тогда расчет суммы долга усложняется.  Если в качестве n взять 

среднее арифметическое сумм долга за 2 года и 3 года, то получится весьма 

приближенное значение.  
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Предпочтительнее рассуждать так: если через 2,5 года сумма  х  

обратится в хt , то через следующие 2,5 года она увеличится еще в t  раз и 

станет равной 2хt . Но через 5 лет сумма х должна обратиться в 
5
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Поэтому 
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xt , следовательно, 
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t . Через 2,5 года сумма 

долга будет равна 
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. Таким образом, в общем виде можно записать 
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1 , что полностью соответствует определению дробного 

показателя степени [1, 4]. 

Рассмотренная идея возведения чисел в степени с дробными 

показателями только спустя полтора тысячелетия была сформулирована 

Оресмом и нашла широкое применение в математических расчетах и 

преобразованиях.  
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Мы подумали и решили, что самой главной экологической проблемой 

нашего края – это загрязнение водоемов, загрязнение воздуха, вырубка лесов, 

сброс отходов. 

Водоёмы загрязняются минеральными и органическими веществами, а 

так же путём сброса отходов от промышленных предприятий вблизи с 

городом в реки и озёра. Решение этой проблемы – полный переход на 

безопасные технологии, очистка и обеззараживание стоков, очистка стоков от 

последствий автотранспорта, очистка сливов и рек. 

Наиболее неблагоприятным по качеству воды можно считать период 

зимней межени и первую половину паводка, во время таяния чрезвычайно 

загрязненного снежного покрова в Кузнецкой котловине. Несколько 

улучшается качество воды во второй половине паводка (конец мая – июнь), 

когда происходит таяние более чистого снежного покрова в горах. 

А вот самая грязная река Кузбасса – Аба, она вбирает в себя на всем 

своем протяжении в 71 км стоки Киселёвска, Прокопьевска и части 

Новокузнецка. Площадь водосбора – 872 кв. км – в основном тоже с 

неблагополучных территорий. И все же самый грязный водоем Кузбасса – 

большое озеро у так называемого шестого километра в Новокузнецке. В 

сентябре 1996 г. концентрация мазута в нем превысила предельно допустимый 

уровень в 278 раз, фенолов – в 5 раз. На каждого кузбассовца в год приходится 

по 230 кубометров загрязненных вод, что в полтора раза больше, чем в целом 

по России 

Загрязнение воздуха  

Под атмосферными загрязнениями понимается поступление в воздух 

паров, газов, твердых и жидких веществ, которые неблагоприятно влияют на 

экологическую обстановку региона в целом, на живые организмы и 

растительность в частности. Среди основных вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, выделяют твердые (угольная и породная пыль, 

зола, сажа) и газообразные (сернистый ангидрид, сероводород, оксиды азота и 

углерода, углеводород). Основным источником загрязнений атмосферы 

пылью является ведение открытых разработок, а также сортировка и 

транспортировка угля. Газовое же изменение состава воздуха происходит в 
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основном из-за поступления вредных ядовитых примесей, содержащихся в 

горном массиве, в атмосферу во время подземных окислительных процессов, 

рудничных пожаров и взрывов метана. Так, атмосферные выбросы шахты 

«Абашевская» в городе Новокузнецк практически не фильтруются (доля 

улавливания вредных веществ менее 50%) и составляют 51,097 тыс. тонн в год 

Вырубка лесов 

Лес является основным компонентом природных комплексов, который 

способствует сохранению других жизненно важных компонентов биосферы – 

воды, воздуха, почвы. Количественные возможности трансформации лесом 

основных абиотических факторов среды и масштабы его сред 

преобразующего влияния связаны в первую очередь с размерами занимаемой 

площади (лесистостью территории), концентрацией в лесных сообществах 

живого органического вещества (биомассой), формой поверхности и 

характером пространственного размещения. 

Леса области в прошлом очень сильно вырубались Развитие 

угледобычи, жилищное строительство потребляли миллионы кубометров 

древесины, большая часть которой заготавливалась в ближайших 

транспортно-доступным районах области. 

Леса области практически уже не имеют существенного 

лесоэксплуатационного значения, как источник получения деловой 

древесины. Конечно, годичный прирост древесины, образно говоря “урожай 

леса”, достаточно большой и позволяет создание крупных 

лесозаготовительных предприятий. Однако это возможно только при условии 

включения в рубку перестойных лиственных (преимущественно осиновых) 

древостоев с низкой товарностью, что требует организации новых технологий 

по глубокой переработке древесины, а также строительства густой сети 

лесовозных дорог. И то, и другое в настоящее время маловероятно. 

В атмосферу Кемеровской области попадает более 2 млн. тонн вредных 

промышленных выбросов, и чтобы прекратить загрязнения атмосферы, 

необходимо: производить очистку выбросов в атмосферу от вредных и 

газообразных веществ; использовать экологически чистые виды энергии; 

применять малоотходные и безотходные технологии; добиваться уменьшения 

автомобильных выхлопных газов. 

Кемеровская область по объему образующихся отходов занимает 

первое место среди субъектов РФ. По данным государственной 

статистической отчетности [1], в 2012 г. на территории области 

образовалось 2,642 млн. т отходов производства и потребления, из них: 

– использовано – 1,290 млн. т; 

– обезврежено – 0,109 млн. т; 

– размещено на объектах – 1,326 млн. т (в т.ч. на хранении 1,313 млн. т 

и на захоронении – 0,013 млн. т) 

Уменьшению количества отходов способствует применение 

технологических процессов, в которых образуется мало, или совсем не 

образуется, отходов. Это трудновыполнимое условие. В настоящее время 

заслуживает внимания и другой подход к решению проблемы безотходности – 
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рециклинг отходов [4, 5], их переработка, когда из отходов получают 

продукцию, имеющую потребительские свойства не хуже, чем у полученной 

из первичного сырья. В этом случае в конце технологического цикла отходы 

отсутствуют, поскольку из них изготовлена определенная продукция. Такую 

технологию можно назвать «квази-безотходной». 

Управление отходами должно происходить на основе реализации 

иерархического подхода: главный приоритет отдается стремлению избежать 

образования отходов (безотходные технологии), далее идет выбор, 

заключающийся в том, что если они образуются, то необходимо стремиться к 

их минимизации (малоотходные технологии), далее рассматривается 

возможность изготовления из отходов (вторичного сырья) готовой продукции, 

следующий уровень – обработка отходов с целью утилизации энергии при 

минимизации вторичных отходов и, наконец, захоронение отходов. 

В год 7 млн. гектаров лесов вырубают просто, чтобы отвезти в другие 

страны и продать. Леса также исчезают из-за: расширения пахотных земель и 

пастбищ, роста заготовки древесины. С целью защиты создаются заповедники, 

национальные парки и другие охраняемые территории, на которых 

категорически запрещена хозяйственная деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод: Кузбасский регион нуждается в 

провидении серьезных мер по улучшению экологической обстановки. Однако 

стоит заметить, что первые шаги в этом, без сомнений, нелегком деле уже 

были предприняты. Так, в Новокузнецке в 2011г. состоялась областная 

конференция «Экологическая безопасность Кузбасса. Проблемы и пути 

решения», на которой представители молодежных движений и общественных 

организаций, обеспокоенные судьбой родного края, обсуждали возможности 

преодоления сложившихся проблем в экологии Кемеровской области. Кроме 

того, на территории региона уже несколько лет успешно функционирует 

государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», а также 

историко-культурный природный музей-заповедник «Томская писаница». 

Данные зоны обеспечивают сохранение естественной природной среды 

посреди бурно развивающейся и разрастающейся Кемеровской области. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что экологическая обстановка в 

Кузбассе действительно требует внимания. Решение проблем экологической 

безопасности связано с активной деятельностью как на уровне предприятий, 

загрязняющих природную среду, так и на образовательном уровне. 

Необходимо не только модернизировать промышленное оборудование для 

уменьшения доли ядовитых выбросов в окружающее пространство, но и 

формировать экологическую культуру населения. Экологическое образование 

поколения - насущная задача. Наука говорит, что нельзя безнаказанно влиять 

на природу, так как последствия такого воздействия непредсказуемы и могут 

оказаться катастрофическими. 

И только если каждый из нас будет бережно относиться к природе, 

беречь ее водные, лесные богатства, думать о последствиях любого 

совершенного по отношению к нашему общему дому поступка, мы сможем 

избежать экологического бедствия и сохранить природную гармонию. 
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Озоновый слой — это самый легкий и тонкий слой в атмосфере, 

который содержит относительную концентрацию озона (до 0,001%). 

Озоновый слой защищает нашу планету от опасного ультрафиолетового 

излучения, которое способно причинить значительный ущерб жизни на Земле. 

 

https://animals-wild.ru/main/1339-ekologicheskie-problemy-kemerovskoy-oblasti-nashey-mestnosti-i-puti-ih-resheniya.html
https://animals-wild.ru/main/1339-ekologicheskie-problemy-kemerovskoy-oblasti-nashey-mestnosti-i-puti-ih-resheniya.html
https://urok.1sept.ru/articles/411213
https://www.yabloko.ru/files/kuzbass.pdf
https://scienceforum.ru/2016/article/2016020712
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Главная задача озонового слоя — оберегать планету от опасной 

солнечной радиации. Долгосрочное воздействие солнечного 

ультрафиолетового излучения на человека может спровоцировать развитие 

острых и хронических заболеваний кожи, глаз и иммунной системы. 

Солнечные ожоги случаются в результате долгого влияния УФ-излучения на 

кожу. Оно способно вызвать дегенеративные изменения клеток кожи, 

фиброзной ткани и кровеносных сосудов. Рак кожи и катаракта — самые 

серьезные и нередкие последствия облучения ультрафиолетом. Озоновый слой 

служит естественным щитом Земли и спасает человечество от 

ультрафиолетовой радиации, которая также вызывает мутации ДНК. 

Ученые подсчитали, что при уменьшении толщины слоя всего лишь на 

1%, в тысячи раз увеличится число случаев заболеваний рака кожи. И это 

только один пример, поэтому давайте попытаемся остановить разрушение, тем 

более что альтернативы существуют. Вместо разрушающих озон веществ 

можно использовать: нетоксичные пропан и углекислый газ, аммиак (один из 

лучших хладагентов), природный газ изобутан (как хладагент, вспенивающий 

агент), циклопентан. 

Причиной повреждения и истончения озоносферы Земли были 

признаны синтетические и искусственные вещества, образованные в 

результате промышленной деятельности.  

Причина разрушения озона — хлорфторуглерод, группа органических 

соединений, включающих атомы фтора, хлора и углерода. Эти соединения не 

токсичны, стабильны и, взаимодействуя с воздухом, не образуют 

взрывоопасных веществ. 

Естественные факторы 

Без солнечного излучения озон не может образовываться. В период 

полярных ночей ультрафиолета нет, следовательно, не может образовываться 

О3. Между тем, процессы его разрушения сохраняются. Озоновый слой 

истончается из-за атмосферных вихрей, стратосферных облаков. 

Антропогенные факторы 

Озон истончается по причине выбросов в атмосферу 

хлорфторуглеродов. Для человека эти вещества неопасны. Однако они 

способствуют разрушению молекулы О3. 

Фреоны используются в производстве холодильной техники, для 

получения аэрозолей. Они не ядовиты и устойчивы при высоких 

температурах. Вещества не встречаются в природе. 

Молекулы фреонов содержат атомы хлора, способные разрушать 

нестабильный озон. В течение ста лет (именно столько времени существует 

атомарный хлор) один его атом способен уничтожить до ста тысяч молекул 

О3. Ранее ученые считали, что именно фреоны являются виновниками 

ослабления защиты от ультрафиолетового и космического излучения. Сегодня 

же очевидно, что возникновению аномалии способствуют другие факторы. 

Запуск спутников и ракет 

Двигатели ракет-носителей выделяют огромные количество газов, 

разрушающих озоновый экран. Подсчитано, что 330 запусков ракеты «Шаттл» 
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хватило бы для того, чтобы полностью уничтожить его. Особую опасность 

представляют ракетные двигатели на твердом топливе: они выбрасывают 

соединения хлора. 

Использование авиатранспорта на больших высотах 

Гражданские самолеты летают на высотах до 13 км. Еще выше 

поднимается военная авиация. Во время работы двигатель самолета выделяет 

соединения азота. Поскольку самолеты летают в стратосфере, недалеко 

нижней границы образования озонового экрана, газы немедленно реагируют с 

нестабильным озоном, разрушая его. 

Возможные последствия истончения озонового слоя Озон задерживает 

значительную часть вредного и убийственного ультрафиолета, поступающего 

от Солнца. При этом страдает все живое на планете. Последствия разрушения 

озонового слоя катастрофичны. Резкое снижение количества озона или его 

полное отсутствие сделали бы жизнь на планете невозможной. 

Для экологии уменьшение защитных свойств озонового экрана 

повлечет следующие катастрофические последствия: 

а) Будет подавлен фотосинтез. 

б) Снизится плодородие почв из-за отмирания почвенных бактерий. 

в) Уменьшится биологический ресурс морей и океанов. 

г) Размножатся сине-зеленые водоросли, губительные для рыб и человека. 

д) Вымрут мигрирующие виды животных из-за потери адаптивных качеств. 
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Город Кемерово крупный промышленный центр Кузбасса, узел 

шоссейных и железнодорожных линий. 

Расположен на юге Западной Сибири, на обоих берегах рек Томь и 

Искитимки, в северной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса). 

Город Кемерово является одним из самых загрязнённых городов в 

России. Причиной сильного нарушения экологии является действие 

крупнейших предприятий и заводов химической промышленности. 

Ежедневно они выделяют в воздух токсичные вещества, предприятия 

химической промышленности по производству аммиака, азотных удобрений, 

синтетических смол, пластических масс, красителей, капролактама, 

коксохимический завод, мелкие бытовые и промышленные котельные, 

автотранспорт. В результате постоянного выделение дыма от заводов, над 

городом образуется тяжелый воздух, который не проходит долгое время и 

сильно затрудняет нормальное дыхание людей. 

 

  

На данный день загрязнение атмосферного воздуха представляет собой 

особую опасность. Воздействие загрязняющих веществ атмосферы также 

загрязняют поверхностные воды, почву, нарушают естественные процессы. 
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Так же есть не мало важная проблема города Кемерово это 

выбрасывание отходов. Разрешенных свалок и мест для переработки отходов 

горожанам не хватает.  

Основным водоёмом кемеровчан является река Томь, которая на 

данный момент сильно загрязнена. Загрязнение реки происходит за счёт слива 

в неё химических отходов с промышленных предприятий. 

Купание в Томи официально запрещено, а пить эту воду нельзя. В воде 

реки были обнаружены опасные бактерии, из-за чего ей присутствует статус 

«очень загрязнённая». Недостаточно очищенные сточные воды проходят 

дополнительную проверку на очистных сооружениях. Острой проблемой 

Кемерово является недостаток таких сооружений и их неэффективная работа, 

в итоге чего горожанам поступает вода плохого качества. На сегодняшний 

день проблема недостатка очистных сооружений в Кемерово не находит 

решения.  

Химические заводы сильно загрязняют водоёмы и воздух города. 

Добыча угля также сильно отражается для Кемеровской области. 

На месте бывших шахт, где добыча уже не производится, остаются не 

зарытые карьеры и разрезы земной поверхности. Это сильно нарушает самые 

глубокие слои почвы на огромной территории, делая её непригодной для 

сельскохозяйственного использования в будущем. Наличие открытых 

карьеров и разрезов земли представляют опасность и для горожан. Бывали 

случаи, когда люди попросту проваливались в эти карьеры и погибали. 

Для Кемерово характерен резко-континентальный климат. Зимой здесь 

обычно бывает 25-30 градусов, в некоторых случаях понижения температуры 

до 45 градусов по Цельсию. Лето в городе теплое, но короткое. Температура в 

жаркое время года достигает 40 градусов тепла. Климат Кемерово отличается 

высокой влажностью воздуха, что является не  благоприятным для людей, и 

требует привыкания к такому климату. 

Еще одной из немало важных проблем города Кемерово является 

выхлопные газы автомобилей в окружающую среду. С каждым годом 

количество автотранспорта увеличивается. Выхлопные газы заполняют город 

все больше и больше. Это стало основным источником химического 

загрязнения воздуха который наносит непоправимый вред здоровью человека. 

Угарный газ выхлопов бесцветен и не имеет запаха. Заполняя дыхательные 

пути, вызывает отравления организма. 

Таким образом можно сделать вывод, что экологическая обстановка в 

Кузбассе требует внимания. Решение проблем экологической безопасности 

связано с активной деятельностью загрязняющих природную среду. 
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Необходимо не только изменить промышленное оборудование для 

уменьшения ядовитых выбросов в окружающую среду, но и решить  

экологическую культуру населения. Ядовитые выхлопные газы вредны для 

окружающей среды и человека. Они содержат большое число отравляющих 

веществ. Их объем ежегодно увеличивается, усугубляя проблему 

загрязненности. Для сохранения здоровья нужно принимать меры 

предосторожности и знать, как защититься от вредных веществ. 

И только если каждый из нас будет бережно относиться к природе, 

беречь ее водные, лесные богатства, мы сможем избежать экологические 

проблемы и сохранить природную гармонию. 

 

Биографический список : 

1. Геннадий А. Мингазов. Химкомбинат «Азот» – главный загрязнитель 

Кемеровсой области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://news.bcm.ru/ecology/2011/1/27/21283/1. 

2. Горное дело и окружающая среда: Учебник. Изд–во Логос.: М, 2001. – 

272С. 

3. Индекс экологической эффективности. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index/info. 

4. Кемеровская область. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кемеровская_область. 

 

 

 

 

УДК 507.7 

Васькина А.Е., Иванова Е.Е. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 

Научный руководитель Пинчук Марина Леонидовна 

Тайгинский Институт Железнодорожного Транспорта (филиал 

ОмГУПСа), г. Тайга 

 

 

Глобaльное потепление - это постепенное повышение среднегодовой 

темперaтуры поверхностного слоя атмосферы Земли и океанов по многим 

причинaм (увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, 

изменение вулканической или солнечной активности и др.) в XX и XXI веках. 

В конце двадцатого века проблема изменения климата в сторону 

глобального потепления стала самой важной и тревожной для мирового 
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сообщества. Повышение температуры воздуха Большинство ученых-

климатологов связывают это с растущими промышленными выбросами в 

атмосферу углекислого газа, метана и других газов, вызывающих парниковый 

эффект.  

Понятие "парниковый эффект" часто используется как синоним 

глобального потепления, но между этими понятиями есть разница. 

Парниковый эффект - это повышение среднегодовой температуры 

поверхностного слоя атмосферы Земли и океанов, что приводит к увеличению 

концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, таких как углекислый газ, 

метан, водяной пар и т. д.  

В настоящее время основными причинами изменения климата 

являются: 

1) изменение солнечной активности; 

2) изменение угла оси вращения Земли и ее орбиты; 

3) виновником изменения климата является океан; 

4) вулканическая активность; 

5) неизвестные взаимодействия Земли с Солнцем и планетами 

Солнечной системы; 

6) человеческая деятельность; 

Ученые до сих пор не уверены на 100% в том, что вызывает изменение 

климата. Многие теории и предположения представлены как причины 

глобального потепления. Главные, заслуживающие внимания, гипотезы. 

Гипотеза № 1. Причиной глобального потепления является изменение 

солнечной активности. Солнце является основным источником жизни на 

нашей планете и является причиной глобального потепления. Активность 

Солнца проявляется в появлении солнечных пятен. Солнечные пятна - это 

мощные магнитные поля, которые появляются во время повышенной 

солнечной активности. 

Гипотеза № 2. Изменение угла оси вращения Земли и ее орбиты. 

Такие орбитальные изменения положения и движения планеты 

вызывают изменение радиационного баланса Земли и, следовательно, ее 

климата. Изменение климата, вызванное изменениями орбиты Земли, обычно 

происходит в течение десятков или даже сотен тысяч лет. Относительно 

быстрое изменение климата, наблюдаемое в наше время, является результатом 

действия других факторов. 

Гипотеза №3. За глобальное изменение климата отвечает океан.  

Океаны-это огромная инерционная батарея солнечной энергии. Он во 

многом определяет направление и скорость движения теплых океанических и 

воздушных масс на Земле, которые влияют на климат планеты. На данный 

момент мало что известно о природе циркуляции тепла в толще океанской 

воды. 

Гипотеза№4.Вулканическая активность. 

Вулканическая активность является одним из источников аэрозолей 

серного ангидрида и огромного количества углекислого газа в атмосфере 
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Земли. Серный ангидрид реагирует с водяным паром, в результате чего 

образуется густой туман, который может оставаться в стратосфере годами.  

Этот туман отнимает часть солнечной радиации, но еще больше отражается в 

космосе. Происходит повышение температуры стратосферы и охлаждение 

тропосферы. Если извержение достаточно сильное, этот эффект может 

длиться несколько лет, а это, в свою очередь, является эффектом воздействия 

на погоду. 

Гипотеза №5. Неизвестные взаимодействия между Солнцем и 

планетами Солнечной системы. 

В любой системе есть связи между ее компонентами. Следовательно, 

возможно, что взаимное положение планет и солнца влияет на распределение 

и силу гравитационных полей, солнечной энергии и других видов энергии. Все 

связи и взаимодействия между Солнцем, планетами и землей еще не изучены, 

и возможно, что они оказывают огромное влияние на процессы, происходящие 

в атмосфере и гидросфере Земли. 

Гипотеза №6. Деятельность человека. 

Высокая скорость изменения климата в последние десятилетия 

действительно может быть объяснена растущей интенсификацией 

антропогенной деятельности, которая влияет на химический состав атмосферы 

нашей планеты с целью увеличения содержания в ней парниковых газов.  

Если ничего не изменится, в ближайшем будущем будут последствия. 

1.Засуха  

Засуха может достигать от 20% до 35% поверхности суши. 

Кроме того, тропические леса Амазонки, источник 10% всего 

Кислорода на планете, могут погибнуть из-за засухи. Результатом его гибели 

станет выброс в атмосферу огромного количества углекислого газа, появление 

новых проблем. 

2. Цунами 

Если Земля продолжает нагреваться и температура повышается как 

минимум на 2 градуса, эти 2 градуса могут привести к 25-метровому цунами. 

3. Лесные пожары 

Изменение климата вызывает необратимые изменения в экосистемах и 

увеличивает вероятность лесных пожаров. Потепление влияет на леса по-

разному в зависимости от области, в которой они растут. 

В свою очередь, пожары также способствуют климатическому кризису, 

потому что леса накапливают огромные запасы углерода и при сжигании 

выбрасывают огромное количество парниковых газов в атмосферу. 

4. Извержение вулкана 

Глобальное потепление заставляет ледники отступать, в результате 

огромное давление, которое они оказывают на поверхность Земли, 

уменьшается.   

Все это, согласно выводам исследователей, может способствовать 

ускорению некоторых процессов, происходящих в мантии, и проникновению 

значительного количества магмы в разломы земной коры с последующим 

увеличением риска извержений вулканов. 
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5. Вымирание животных 

К 2055 году глобальное потепление и изменение климата могут 

привести к исчезновению более миллиона видов животных и растений. Белые 

медведи не смогут найти пищу, до 50% рыбных ресурсов Карибского бассейна 

исчезнут с увеличением на 2 градуса. Животные на суше не могут найти место 

для эмиграции. 

6.Наводнение во всем мире 

По расчетам ученых, при нынешних темпах таяния арктических льдов 

уровень Мирового океана будет повышаться на 1м каждые 100 лет. Кроме 

того, после таяния ледяного покрова уровень моря повысится почти на 70 

метров. 

7.Глобальное похолодание 

Отступающий лед оставляет большие участки открытой воды, которая 

интенсивно поглощает солнечную радиацию и нагревается. Потепление 

воздуха из вод Северного Ледовитого океана увеличивает вертикальную 

циркуляцию. Нижние слои атмосферы теряют стабильность и изменяется 

сезонное распределение атмосферного давления. Вместо теплых влажных 

воздушных масс из Атлантики холодный сухой арктический воздух поступает 

в Западную Европу. 

Способы предотвращения глобального потепления: 

Продвинутые умы уже думают о том, как устранить глобальное 

потепление. Предлaгaются методы предотвращения глобaльного потепления, 

такие как создание новых сортов рaстений и видов деревьев, листья которых 

имеют более высокое aльбедо, покраска белых крыш, установка зеркaл на 

орбите Земли, укрытие от солнечных лучей ледников и т. д. много усилий 

затрачивается на замену традиционных форм энергии, основанных на 

сжигaнии углеродного сырья, на нетрадиционные, такие как производство 

солнечных пaнелей, ветряных мельниц, строительство ПЭС, 

гидроэлектростaнций, aтомных электростaнций. 

Особенное внимание уделяется рaциональному использованию 

энергетических ресурсов. 

Для снижения выбросов CO2 в aтмосферу повышается эффективность 

двигателей, выпускаются гибридные автомобили. 

В дaльнейшем планируется уделить пристальное внимание уловке 

парниковых газов при выработке электроэнергии, а также непосредственно из 

атмосферы, закапывая рaстительные организмы, используя искусственные 

деревья, перекачивaя углекислый газ на многие километры глубины океана, 

где он растворится в толще воды. 

Особое внимaние уделяется разработке законодательства, 

направленного на сокращение выбросов парниковых газов. В настоящее время 

многие страны мира приняли Рaмочную конвенцию Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 
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Введение 

Железнодорожный транспорт — вид транспорта, перевозка грузов и 

пассажиров на котором осуществляется по рельсовым путям. 

Понятие железная дорога (устар. железянка) обозначает 

оборудованную рельсами полосу земли либо поверхности искусственного 

сооружения (тоннель, мост, эстакада), которая используется для движения 

рельсовых транспортных средств. Железная дорога может состоять из одного 

пути или нескольких. Железные дороги бывают с электрической, дизельной, 

турбинной, паровой или комбинированной тягой. Особый вид железных дорог 

— зубчатые. Обычно железные дороги оборудуются системой сигнализации, а 

железные дороги на электрической тяге — также контактной сетью. 

Различают железные дороги общего пользования, промышленные 

железные дороги (подъездные пути предприятий и организаций) и городские 

железные дороги — метрополитен и трамвай. 
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Термин железная дорога также используется для обозначения 

транспортной железнодорожной системы по перевозке пассажиров и грузов 

вообще. 

Железнодорожный транспорт в России — одна из крупнейших 

железнодорожных сетей мира, существующая с 1837 года и насчитывающая 

86 тыс. км железнодорожных путей, из которых около половины — 

электрифицированные. По общей протяжённости железнодорожных путей 

Россия занимает 2-е место, уступая только США (194,7 тыс. По 

протяжённости электрифицированных дорог (43 тыс. км) Россия занимает 1-е 

место в  

Деятельность железнодорожного транспорта оказывает воздействие на 

окружающую природную среду всех климатических зон и географических 

поясов нашей страны. Но по сравнению с автомобильным неблагоприятное 

воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду 

существенно меньше. В первую очередь это связано с тем, что железные 

дороги – наиболее экономичный вид транспорта по расходу энергии на 

единицу работы. Тем не менее, перед железнодорожным транспортом 

серьёзно стоят проблемы уменьшения и предотвращения загрязнения 

окружающей среды. 

 

Воздействие железнодорожного транспорта на экосистемы 

 

Любая железная дорога представляет собой отчужденную у природной 

среды полосу, искусственно приспособленную к движению поездов с 

заданными техническими и экологическими показателями. Для экологической 

системы, для природного ландшафта железная дорога является чужеродным 

элементом. 

Чем плотнее сеть дорог, тем выше интенсивность движения по ним, 

тем большую озабоченность проявляет общество в отношении их воздействия 

на условия человеческого обитания. На долю железнодорожного транспорта 

приходится 80% грузооборота и 40 % пассажирооборота транспорта общего 

пользования РФ. Такие объёмы работ связаны с большим потреблением 

природных ресурсов, и соответственно, выбросами загрязняющих веществ в 

биосферу. 

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку 

весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, 

водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. 

Успешное функционирование и развитие железнодорожного 

транспорта зависит от состояния природных комплексов и наличия природных 

ресурсов, развития инфраструктуры искусственной среды, социально-

экономической среды общества. 
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Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами 

железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству 

железных дорог, производству подвижного состава, производственного 

оборудования и других устройств, интенсивности использования подвижного 

состава и других объектов на железных дорогах, результатов научных 

исследований и их внедрения на предприятиях и объектах отрасли. 

Каждый элемент системы имеет прямые и обратные связи друг с 

другом. При развитии и функционировании объектов железнодорожного 

транспорта следует учитывать свойства природных комплексов – 

многосвязность, устойчивость, коммутативность, аддитивность, 

инвариантность, многофакторную корреляцию. 

 

Оценка воздействия объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду 

 

Оценка воздействия объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду является обязательным элементом планирования и 

проектирования строительства или развития объектов железнодорожного 

транспорта для определения характера и степени всех потенциальных видов 

влияния на природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и 

связанных с ней экологических, социальных и экономических последствий. 

При оценке воздействия объектов железнодорожного транспорта на 

окружающую среду предусматривается проведение следующих работ: 

а) сбор и анализ информации о намеченной деятельности объекта и 

характере его воздействия на окружающую среду, о состоянии окружающей 

среды в регионе на момент проектирования, определение источников, видов и 

объектов воздействия; 

б) прогнозирование изменения состояния природной среды методами 

сравнительного анализа, экспертных и других видов исследований, 

определение вероятности аварийных ситуаций и их последствий; 

в) оценка экологических, социальных и экономических последствий 

от реализации проекта; 

г) рассмотрение альтернативных вариантов проекта, включая нулевой 

(не реализован проект), их сопоставление по экологическим и экономическим 

показателям и выбор рационального варианта; 

д) разработка способов снижения отрицательных воздействий на 

окружающую среду и здоровье людей. 

Воздействие железнодорожного транспорта на природу и людей 

оценивается не только по количественным показателям загрязнения (в 

единицу времени, за период эксплуатации), но и по интенсивности 

загрязнения и пространственным границам распространения загрязняющих 
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веществ в атмосфере, водной среде и почве. Анализ результатов оценки 

воздействия объекта на окружающую среду и сопоставление их с 

допустимыми уровнями воздействий позволяют разработать научно 

обоснованные природоохранные мероприятия по устранению или ослаблению 

негативного влияния хозяйственной деятельности до нормируемых уровней. 

Ответственность за проведение такой оценки несет заказчик. 

Результаты оценки согласуются с органами санитарно-эпидемиологического 

надзора и представляются на заключение в Государственную экологическую 

экспертизу. Наличие положительного заключения – обязательное условие для 

финансирования работ по реализации проекта. 

 

Источники и виды загрязнений ж/д транспортом 

 

Влияние железнодорожных трасс на экологическую безопасность 

сказывается в случаях, когда они пересекают сложившиеся пути миграции 

животных, при изъятии под железнодорожные пути земель 

сельскохозяйственного назначения, при воздействии шума от подвижного 

состава на людей, а также при недостаточной прочности дорожных 

сооружений. 

Протяженность железных дорог России составляет 85 тысяч 

километров и, несмотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает 

наименьшее влияние на окружающую среду, его доля в загрязнении остаётся 

высокой. 

Загрязнения бывают: 

а) механические – инертные пылеватые частицы в атмосфере, твердые 

примеси в воде, не вступающие в химические реакции; 

б) химические – газообразные, жидкие и твердые химические 

соединения и вещества, взаимодействующие с природной средой и 

изменяющие ее химические свойства; 

в) физические (энергетические) – тепло, шум, вибрация, ультразвук, 

световая энергия, электромагнитные и радиоактивные излучения, изменяющие 

физические характеристики окружающей среды; 

г) биологические – разнообразные микроорганизмы, бактерии, вирусы, 

появившиеся в результате деятельности человека и наносящие ему вред; 

д) эстетические — нарушение пейзажей, появление свалок, плохой 

дизайн, отрицательно влияющие на человека. 
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Загрязнения атмосферного воздуха 

 

На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных 

веществ в атмосферу являются объекты производственных предприятий и 

подвижного состава. Они подразделены на стационарные и передвижные. Из 

стационарных источников наибольший вред окружающей среде наносят 

котельные, в зависимости от применяемого топлива при его сгорании 

выделяются различные количества вредных веществ. При сжигании твёрдого 

топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, 

сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми 

газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания 

ванадия. 

Путевая техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами 

выделяют оксид серы, углерода, азота, альдегиды. 

 

Очистка сточных вод предприятий ж/д транспорта 

 

Производственные сточные воды железнодорожных предприятий 

представляют собой сложные системы, содержащие органические и 

минеральные вещества, состав которых определяется характером техногенных 

процессов. 

Очистка сточных вод предприятий железнодорожного транспорта 

осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, 

биологическими и другими методами. Для предварительной очитки сточные 

воды пропускают через решетки, затем отстойники для осаждения из сточных 

вод примесей в песколовках, отстойниках, гидроциклонах и осветителях. 

Песколовки применяют для предварительного выделения минеральных и 

органических загрязнений. Эффективность отстаивания достигает 60%. 

Для очистки сточных вод от основной массы нефтепродуктов 

применяются нефтеловушки. Всплывающую нефть собирают поворотными 

трубами, а твердый осадок удаляют через донный клапан. Для выделения из 

сточных вод жидких веществ, применяется фильтрование с сетчатыми 

элементами. 

Для механической отчистки сточных вод от нефтепродуктов 

применяются гидроциклоны и центрифуги. Гидроциклоны применяются 

взамен песколовок или отстойников при недостатке площади их размещения. 
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Заключение 

 

На железнодорожном транспорте создана своя система охраны 

окружающей среды. Начало которой было положено более 20 лет назад. Как 

раз в то время, когда экологические вопросы стали влиять на экономику и на 

развития транспорта. 

В период с 1991 по 2002 год на федеральном железнодорожном 

транспорте действовали три комплексные экологические программы. 

Внедрение природоохранных мероприятий позволило на 65,4 тыс. тонн 

сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на 2,2 млн 

кубометров в год уменьшить объем сбрасываемых в водные объекты 

загрязненных сточных вод, с 44,1 до 47% увеличить долю оборотной и 

последовательно используемой воды. Выполнен значительный объем научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по природоохранной 

тематике. 

Сегодня практически на каждой железной дороге созданы отделы 

охраны природы. 

Остается надеяться, что под руководством Президента, обозначившего 

проблемы экологии как первостепенные, специалисты Госсовета и других 

федеральных структур найдут оптимальное решение и экология начнет 

улучшаться именно по причине чуткого отношения к природе каждого 

человека в нашей стране. 
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Россия омывается одним замкнутым морем и 14 морями, 

принадлежащими трем океанам; кроме того, южная часть восточного берега 

Камчатки, восточные и юго-восточные берега большинства Курильских 

островов омываются непосредственно Тихим океаном, той его частью, 

которая ни в одно море не входит. Три моря относятся к Атлантическому 

океану, шесть – к Северному Ледовитому, три к Тихому океану и еще одно 

замкнутое море, омывающее Россию. 

 

Основные причины экологических проблем: 

а) загрязнение воды промышленными, сельскохозяйственными и 

бытовыми стоками; 

б) разлив нефтепродуктов на поверхности воды; 

в) несанкционированный вылов рыбы в больших количествах и в 

сезоны нереста; 

г) сооружение водохранилищ; 

д) слив пестицидов в море; 

е) загрязнение воды химическими веществами; 

ж) выброс мусора в море отдыхающими на побережье людьми; 

з) строительство различных сооружений вдоль берега акватории. 

 

Загрязнения, которые поступают в воду, классифицируются как: 

а) химические - это изменение свойств воды вследствие увеличения 

содержания вредных примесей органической и неорганической природы; 

б) физические - этот вид загрязнения вызывают болезнетворные 

бактерии и вирусы, а также организмы, способные бродить; 

в) биологические - этот тип загрязнения обусловлен сбросом тепла и 

радиоактивных частиц. 

 

Засорение морей влечет за собой такие негативные последствия: 

а) уменьшение количества вырабатываемого кислорода; 

б) рост температуры воды в морях, что приведет к глобальному 

потеплению; 

в) исчезновение некоторых видов морских животных и растений, что 

нарушает пищевую цепочку; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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г) возрастание числа природных катастроф. 

На рисунке 1 указана степень загрязнения вод в России. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экологическая карта морей России 

 

В таблице 1 указаны экологические проблемы морей России, чем они 

опасны и решение этих проблем. 

 

Таблица 1 – Экологические проблемы морей и их решение 

Экологические 

проблемы 

Чем опасны экологические 

проблемы 

Решение экологических 

проблем 

1 2 3 

Скопление 

мусора в море 

Гибель обитателей морских 

глубин (мусор в морях 

оседает на дно); 

гибнут водоросли, рыбы, 

глубоководные 

млекопитающие (не 

пропускает солнечный свет 

в толщу воды); 

токсины, вырабатываемые в 

ходе разложения пластика, 

попадают в пищу морских 

обитателей тем самым 

влияют на здоровье 

человека 

Переработка пластика, 

снижение выбросов 

мусора в моря; 

также в процессе 

разработки робот-

черепаха, назначение 

которого уборка мусора. 

Сброс Вода содержит большое Реализованы различные 
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балластовых вод количество чужеродных 

организмов, которые могут 

спровоцировать ущерб 

водным жителям, 

обитающих на данной 

акватории 

стратегии управления 

балластными водами с 

использованием как 

физических 

(механических), так и 

химических методов. 

 

Продолжение таблицы 1. 

 

1 2 3 

Акустическое 

загрязнение 

Двигаясь, суда создают 

шумы, которые могут 

распространяться на дальние 

расстояния, препятствуя 

нормальной жизни морских 

животных. К примеру, 

чрезмерный уровень шума 

препятствует нормальной 

ориентировке в пространстве 

китов и может привести к 

массовому выбросу китов на 

берег 

Шум может изменять 

поведение, физиологию и 

репродуктивную 

функцию морских 

млекопитающих и рыб; 

из-за громких 

посторонних звуков, 

рыбы и морские 

млекопитающие могут 

покидать привычные 

места питания и 

размножения, что наносит 

вред численности 

популяциям 

Столкновение 

млекопитающих 

с судами 

Существует возможность 

столкновения морских судов 

с морскими 

млекопитающими, что влечёт 

за собой их гибель 

Морские млекопитающие, 

такие как киты и 

ламантины, рискуют 

столкнуться с кораблями, 

вследствие чего животные 

погибают 

 

Охрана морской среды 

В течение многих лет вопросы защиты и сохранения морской среды 

вызывают все большую озабоченность. Был достигнут существенный 

прогресс в области контроля традиционных источников загрязнения морской 

среды (например, сбросов отходов и захоронений) и сокращения объема 

уровня наиболее опасных загрязняющих веществ (например, свинца, ртути и 

нефти). Тем не менее большинство выявленных в прошлом проблем до сих 

пор не решены, а новые угрозы (например, чрезмерная эксплуатация 

возобновляемых ресурсов; глобальное потепление; изменение среды обитания 

и сокращение биологического разнообразия; распространение организмов, 

перевозимых с балластными водами; бесконтрольное развитие прибрежных 

районов; разведение рыбы и развитие аквакультуры, гидрологические 

изменения и туризм) оказывают на экологическое состояние морской среды 

еще более сильное негативное воздействие. 



168 

Одним из важнейших направлений сохранения морской среды является 

нормирование качества морской среды внутренних морских вод и 

территориального моря в целях охраны окружающей среды и сохранения 

природных ресурсов. Поддержание морской среды внутренних морских вод и 

территориального моря в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям, обеспечивается посредством установления и соблюдения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты, целевых 

показателей качества воды в водных объектах, нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также требований в области охраны окружающей 

среды, определенных законодательством РФ. 

Действуют Правила разработки и утверждения нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно 

допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется борьбе с загрязнением нефти. 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 г. касается 

вопросов о наземных источниках загрязнения, о захоронении, о 

сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью и иными вредными 

веществами в чрезвычайных условиях. 

Предусмотрено также осуществление государственного экологического 

мониторинга внутренних морских вод и территориального моря. 

Каждый год в Мировой океан сбрасывается в общей сложности около 

15 миллиардов тонн загрязняющих веществ. И каждый из нас, не зная, вносит 

свой вклад в загрязнение моря. 

Для борьбы с загрязнением гидросферы необходимо: 

а) отказаться от приобретения пластиковой тары; 

б) заменить пластиковые пакеты матерчатыми сумками; 

в) сортировать мусор, чтобы пластик утилизировался на 

мусороперерабатывающих заводах, а не попадал на полигоны, в реки, моря, 

океаны. 

Эти простые шаги позволят сократить образование новых мусорных 

островов в мировом океане. 
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Город Новокузнецк, с населением  549,403 тыс. Человек, состоит из 

шести районов: Заводского, Кузнецкого, Куйбышевского, Новоильинского, 

Орджоникидзевского и Центрального. Он занимает второе место по 

численности населения Кемеровской области. 

Новокузнецк занимает 7-е место в России по объему образования 

отходов и химическому загрязнению воздуха. В городе 42 компании по 

загрязнению воздуха. 

Рисунок 1 - Кузнецкий металлургический комбинат 

 

Экологическая ситуация в Новокузнецке характеризуется 

неблагоприятной. Воздух в городе сильно загрязнен. 

Июль 2022 года выявил самый высокий уровень загрязнения среди 

городов Кузбасса. По городу она характеризуется как высокая. 

Загрязняющими веществами в воздухе Кузбасса, южной столицы, являются:  

1) Формальдегид при стандартных условиях это бесцветный газ с 

резким неприятным запахом. Является   канцерогеном. Ядовит (в больших 

концентрациях)  — высокий уровень загрязнения зарегистрирован в 

Орджоникидзевском районе ; 

2) Фтористый водород это бесцветный газ с резким запахом, при 

комнатной температуре существует преимущественно в 

виде диммера  бесцветная подвижная жидкость. Хорошо растворим в воде в 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/400079
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любом отношении с образованием фтороводородной (плавиковой) 

кислоты.  — повышенный уровень загрязнения зафиксирован во всех районах 

города, кроме Куйбышевского; 

3) Сероводород бесцветный газ со сладковатым вкусом, 

обеспечивающий характерный неприятный тяжёлый запах тухлых яиц 

(тухлого мяса). Бинарное химическое соединение водорода и серы.  — 

повышенный уровень загрязнения воздуха зарегистрирован в Центральном и 

Куйбышевском районах; 

4) Взвешенные вещества конденсированное вещество 

или смесь таких веществ, способное при определённых условиях под 

влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся 

химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества 

тепла и газообразных продуктов. — повышенный уровень загрязнения воздуха 

ими зарегистрирован в Центральном районе ; 

5) Взвешенные частицы РМ10 крупные молекулы или летучие 

соединения, состоящие из живых организмов или их производных. 

Повышенный уровень загрязнения  зафиксирован в Центральном районе. 

 

Предприятия являющие основной причиной загрязнения воздуха:  

А) Шахта «Абашевская» — угледобывающее предприятие — 10 % 

Б) Кузбасский филиал ОАО"Кузбассэнерго"(Кузнецкая ТЭЦ) – 9 % 

В) ОАО ЗСМК Западно-Сибирский металлургический комбинат — 6 %  

Г) Акционерное общество «Новокузнецкий алюминиевый завод», — 6 % 

Д) Новокузнецкий металлургический комбинат (Кузнецкий металлургический 

комбинат) — 4 % 

Е) АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Абагурская фабрика— 4 % 

Ж) Акционерное общество «Кузнецкие ферросплавы»— 3 % 

 

Вода реки Томь, протекающей через город, отличается высокой 

степенью загрязнения. Сточные воды характеризуются повышенным  

содержанием железосодержащих веществ, меди, магниевых элементов и 

нефтепродуктов. Через центральный район протекают реки Томь и Абба. 

Побережье реки Томь имеет пляжные зоны, характеризующиеся низким 

уровнем чистоты. Река Абба мелкая и грязная. 

В последние годы загрязнение воздуха стало серьезной проблемой из-

за увеличения количества автомобилей. Пробы воздуха содержат угарный газ 

CO, диоксид серы SO2, диоксид азота NO2, фтористый водород H2F2, 

формальдегид CH2O, сажу C, фенол C6H6O и даже уксусную кислоту 

CH3COOH. Экологическая ситуация усугубляется еще и особенностями 

климатических условий и географическим положением города. Горы, 

окружающие Новокузнецк, способствуют «мягкой» погоде, что приводит к 

образованию смога. Эта "подушка" с запахом. 

В последние годы основной причиной загрязнения воздуха в городах 

стало значительное увеличение количества автомобилей. Пробы воздуха 

отличаются наличием оксида углерода, диоксида серы и азота, фтористого 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/255
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/255
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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водорода, формальдегида, взвесей сажи, фенола, уксусной кислоты. 

Особенности климатических условий и уникальное географическое 

положение города еще больше усугубляют неблагоприятную экологическую 

ситуацию.  

Территория Новокузнецка окружена гористой местностью, что 

способствует образованию смога от вредных и загрязняющих веществ в 

городе. 

 

Усилия по улучшению экологической ситуации  

В Новокузнецке есть проблемы с обработкой и утилизацией отходов. В 

городах регулярно появляются нелицензированные свалки. 

В городе систематически убирают мусор с газонов и открытых 

пространств, проводят санитарную обрезку деревьев и корневых почек. 

Ухаживают за травой и клумбами, а весной высаживают рассаду цветов. 

Для привлечения внимания общественности к решению экологических 

проблем используются различные методы, проводятся специальные 

мероприятия, способствующие снижению антропогенного воздействия на 

природные объекты.  

Систематически проводится рейд по выявлению и привлечению к 

ответственности лиц, сбрасывающих мусор. 

Правительство Новокузнецка уделяет особое внимание экологическому 

просвещению, обучению и развитию общественных экологических движений. 

 

 
Рисунок 2. -Основная доля загрязняющих веществ в общей массе выбросов  
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В настоящее время актуальна проблема загрязнения окружающей 

среды. Удушающий воздух, плохая почва, грязная вода – все это наносит 

огромный вред всему живому. Проблема загрязнения воздуха является одной 

из самых серьезных глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Опасность загрязнения воздуха состоит не только в том, что в чистый воздух 

попадают вредоносные для живых организмов вещества, но и изменение 

климата Земли, вызванной загрязнением. Основной причиной загрязнения 

воздуха является попадание необычных физических, химических и 

биологических веществ, а также изменение их естественной концентрации. 

Крошечные невидимые частицы в воздухе проникают глубоко в наши 

легкие и кровь. Эти загрязнители являются причиной примерно трети смертей 

от инсульта, хронических респираторных заболеваний и рака легких. 

Загрязнение воздуха является серьезной угрозой не только здоровью 

населения, но и окружающей среде. Это уменьшает содержание кислорода в 

наших океанах, уменьшает биоразнообразие и способствует изменению 

климата. [1] 

https://school-science.ru/7/2/40259
https://school-science.ru/7/2/40259
https://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ngs42.ru/text/ecology/2021/08/09/70068449/
https://ngs42.ru/text/ecology/2021/08/09/70068449/
https://ngs42.ru/text/ecology/2021/08/09/70068449/
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Главной причиной загрязнения воздуха являются пять видов 

деятельности человека: сельское хозяйство, транспорт, промышленность, 

утилизация отходов и домашние хозяйства. Сельское хозяйство является 

основным источником метана – углеводорода, являющегося одним из 

компонентов образования тропосферного озона – смога. Метан является не 

только одним из факторов изменения климата, но и опасным загрязнителем 

воздуха, вызывающим астму и другие респираторные заболевания. Выбросы, 

связанные с транспортом, также служат причиной преждевременной смерти 

людей. Несмотря на глобальное прекращение использования этилированного 

опасного бензина, транспортные средства продолжают выбрасывать в 

атмосферу мелкие частицы, сажу и диоксид азота.  

Вторую позицию в списке территорий с наиболее загрязненной 

атмосферой занял Новокузнецк. Согласно документации областного 

Минприроды, в 2021 году в Новокузнецке отобрано 39 468 проб воздуха, в 837 

случаях эксперты обнаружили превышение ПДК разных веществ. Если в 2020 

году в Новокузнецке предельно допустимая концентрация была превышена 

только по бензапирену, то в 2021 году добавилось еще три примеси. [2] 

 

 

 
Рисунок 1-Загрязнение воздуха 

 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха г. Новокузнецка за пять лет 

проводился по загрязнителям, источникам загрязнения, видам экономической 

деятельности, административным районам. Плановая реализация 

утвержденных мер национального проекта «Экология» позволит к 2024 году 

снизить загрязнение атмосферного воздуха в городе более чем на 20%, что 

соответствует федеральному проекту «Чистый воздух». С учетом 

планируемого производственными предприятиями города разработаны 

экологические программы с мониторингом их выполнения специалистами-

экологами городской администрации и с участием общественного контроля. 

Проведены различные мероприятия: введены в эксплуатацию стационарные 

автоматические станции для мониторинга загрязнения воздуха в режиме 

реального времени, приобретена мобильная лаборатория для измерения 

воздуха в городах. Для улучшения обращения с отходами в городе 
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реализуются проекты выборочного сбора. В городе существует и развивается 

экологический актив, идеи и проекты которого обще ясны и формируют 

экологическое видение среди общественности города. За период с 2014 по 

2018 год приведены тенденции валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух города Новокузнецка, даны уточнения и объяснения 

тенденций, которые наблюдаются в изменении количества выбросов. [3] 

Пути решения загрязнения воздуха требуют комплексных мер. 

Необходимы комплексные меры по решению проблемы загрязнения 

воздуха. Население может взять на себя инициативу, воспользоваться 

общественным транспортом, отказаться от своих машин. Лучшим примером 

является Швеция, где граждане стали более уважительно относиться к метро, 

оставляя свои машины в гаражах. 

Кроме того, если вы экономите энергию в квартирах и домах, вам 

нужно меньше топлива для выработки электроэнергии. 

Другие методы: 

а) сокращение отходов, использование отходов для уменьшения 

количества рециркуляции и утилизации; 

б) использование чистой энергии (солнечные панели, ветряные 

турбины, энергосберегающие дома); 

в) использование энергоемких бытовых приборов. 

 

 
 

 

Рисунок 2- Защита воздуха от загрязнений 

 

В мире предпринимаются попытки увеличить загрязнение воздуха, 

чтобы уменьшить потепление. Внедряются инновации, проводятся 

эксперименты для решения альтернативных и нетрадиционных проблем. 
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Загрязнение воздуха является одним из величайших зеркал человеческой 

глупости, и чтобы увидеть будущее, необходимо преодолеть эту проблему. [4] 
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Экологическое воспитание — это воспитание любви к природу, 

духовности, интеллекта.  Человек и природа — философы, поэты, художники 

всех времён и народов признают приоритет экологического образования. Ведь 

только научившись жить в полном балансе с природой мы сможем сохранить 

самое лучшее, что она нам дала- жизнь на Земле.  

Экологическое воспитание это - процесс непрерывного, 

систематического и целенаправленного формирования эмоционально-

нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе и 

морально-этических норм поведения в окружающей среде. 

Целью экологического воспитания является формирование нового 

мышления и ответственного отношения к окружающей среде путем 

присвоения принципов природопользования. И начинать экологическое 

воспитание нужно с дошкольного возраста, ведь именно в этот возрастной 

период усвоение экологических навыков будет наиболее продуктивным.  
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На данном этапе важную роль в формировании мировоззрения ребенка 

будет играть его окружение, социальная обстановка и его собственный взгляд 

на экологию с раннего возраста.  

На ребенка в процессе формирования мировоззрения влияет:  

а) общение со сверстниками и семье; 

б) деятельность; 

в) СМИ, литература и искусство;  

г) деятельность ребенка. 

Психологами и педагогами были разработаны принципы 

экологического воспитания, которые стремятся изучить дети:  

а) принцип человеческой расы, идея которого заключается в том, что 

каждое человеческое существо рождается индивидуумом; 

б) принцип социальной ответственности  

 Это обязательство выходит за рамки обязательств предполагает, что 

учреждения  принимают дополнительные меры для изменения своей жизни, 

такие как местное сообщество и универсальное общество.  

Сочетание науки, мышления, экологической любви и экологической 

морали –решение, которое  должно быть оправдано.  

Деятельность детей, организуемая обществом развивает личные 

впечатления и чувства, убеждения и интересы, которые отображается в 

сознании природных явлений. Однако оно происходит сразу, а под влиянием 

ее целей и задач, инструкций учителей и воспитателей.  

Не всякая деятельность способна прямо выявить эстетические свойства 

природы для школьников. Чтобы научиться оценивать красоту форм растений, 

грациозность животных, контрасты цвета и света, симметрию явлений, 

гармонию звуков, свойства пространства и времени надо участвовать в их 

познании как чувственном, так и абстрактно - логическом. А это значит, что 

учителя должны вовлекать школьников в наблюдения за свойствами 

ландшафтов, организовывать упражнения, которые развивают слуховое и 

зрительное восприятие, умения анализировать и обобщать собственные 

впечатления и оценки. 

Задача общества, который развивает эстетическое отношение к 

природе у детей, заключается прежде всего в том, чтобы помочь им увидеть в 

природе нечто прекрасное, что необходимо оберегать. Нужно разработать 

систему эстетико-познавательных задач и упражнений, организовать ряд 

эстетически воспитывающих ситуаций, которые побуждают воспринимать, 

осмысливать, оценивать познаваемые объекты как красивые, выразительные и 

т.д.  

На первый план в познании следует выдвинуть эстетические свойства 

среды, чтобы пробудить отношение именно к ним. Одновременно нужно 

глубже продумывать возможности педагогического воздействия на 

эстетические восприятия, чувства и суждения учащихся через те виды 
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деятельности, которые связаны более всего с познанием, выявлением 

потребительских (в большей мере, чем эстетических) свойств среды, это 

например, различные промыслы (сбор ягод, грибов, рыбная ловля и др.), сбор 

материалов для школьных коллекций, экспедиции по поиску местных 

стройматериалов, уход за птицами, водоемами, лесом и т.д. Чтобы выявить 

эстетические свойства явлений природы в такой деятельности, надо сделать 

составной частью каждого отдельного дела ознакомление с ними. Иначе 

говоря, в деятельности любого вида должен осуществляться педагогический 

подход. Он обеспечивает общность деятельности, а так же единство идейно 

нравственного, трудового, эстетического, физического воспитания. Таким 

образом, при воспитании эстетического отношения к природе в разнообразной 

деятельности перед учителем встает двуединая задача. 

Правильно, что природа в действиях ребенка очевидна, демонстрирует 

гениальную мысль , так что это происходит, как забота об объекте и его 

защита;  

Для реализации задач, стоящих перед нашим обществом по созданию 

благоприятных условий для жизни, необходимо своевременно прививать  

экологическую культуру, бережное отношение и любовь к ней, нести 

ответственность за ее состояние. 

Природа не может защитить себя в безразличие и агрессии против нее, 

от ее врагов- людей. Поэтому экологическое воспитание лучшее решение в 

данной проблеме 
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В данной статье говориться о проблемах взаимодействия 

железнодорожного транспорта на природу . Во - первых это связано с тем ,что 

железная дорога – это самый экономичный вид транспорта . каждый день 

железнодорожный транспорт вносит негативный вклад в экологию путем 

неблагоприятных физических , химических и биологических факторов. 

Выбросы загрязняющих веществ от подвижных источников составляют 

в среднем 1,65 млн. т в год. Основное загрязнение происходит в районах, где в 

качестве локомотивов используют тепловозы с дизельными силовыми 

установками. При работе магистральных тепловозов в атмосферу выделяются 

отработавшие газы, по составу аналогичные выхлопам автомобильных 

дизелей. Помимо выбросов продуктов сгорания топлива, ежегодно при 

перевозке и перегрузке грузов из вагонов в окружающую среду 

 

 

Рисунок 1 – Экологические проблемы на жд транспорте 

Чтобы уменьшить сброс загрязненных вод, РЖД обновит 

существующие очистные сооружения и построит новые, с современными 

технологиями водоочистки. А чтобы снизить вред от шума и вибрации, 

компания будет применять бесстыковые пути и упругие рельсовые 

скрепления, шлифовать и смазывать рельсы, высаживать вдоль путей деревья 

и устанавливать шумозащитные экраны. 
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При этом РЖД будет постоянно контролировать выбросы парниковых 

газов и других загрязняющих веществ, чтобы корректировать свою работу 

по сохранению экологического равновесия. 

 

 

Рисунок 2- экология и российские железные дороги 

Железнодорожные перевозки уже сейчас экологичнее прочих. 

К тому же РЖД, следуя мировым трендам, увеличивает долю экологически 

чистого электротранспорта и снижает объем вредных выбросов всех видов. 

Реконструкция железнодорожных магистралей не только станет вкладом 

в экономику России, но и в долгосрочной перспективе уменьшит вредное 

воздействие на экологию всего региона. 
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Рисунок 3.- Классификация стационарных и передвижных объектов 

железнодорожного транспорта, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду 

 

Шумовое воздействие на окружающую среду и качество жизни 

граждан в населенных пунктах вблизи железных дорог — еще одна тема, 

требующая внимания. РЖД реализует комплекс мероприятий, направленных 

на снижение акустического воздействия железнодорожного транспорта на 

прилегающую жилую застройку — это и шлифование рельсов, прокладка 

бесстыкового пути, строительство шумозащитных экранов. Немаловажную 

роль здесь играют инновационные решения, предложенные нашими 

сотрудниками. 

 

            Для улучшения качества жизни людей и придание дополнительного 

импульса развитию экономики Направления Экологической стратегии ОАО 

«РЖД»  

а) техническое перевооружение производств;  

б) внедрение «зеленых» технологий;  

в) решение проблем обращения с отходами;  

г) ликвидация загрязнений прошлых лет;  

д) снижение энергоемкости производств;  
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е) повышение качества сбрасываемых сточных вод в окружающую 

среду. 

Библиографический список: 
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Кузбасс – один из наиболее индустриально развитых регионов в Российской 

Федерации. Здесь находится 1560 предприятий, загрязняющих окружающую 

среду. В том числе 21 предприятие черной и цветной металлургии, 137 

предприятий угледобычи и переработки угля, 19 предприятий теплоэнергетики, 

14 предприятий химии, 88 машиностроительных и металлообрабатывающих 

предприятий, 194 предприятия стройиндустрии, а также многочисленные 

предприятия железнодорожного, автомобильного транспорта, сельского 

хозяйства и т.д. 

Общее количество выбросов в Кемеровской области составляет более 1200 

тыс. тонн. А это значит, что на каждого жителя Кемеровской области 

приходится около 400 кг выбросов.  

В связи с этим можно выделить острые экологические проблемы области: 

а) Нарушение земель вследствие угледобычи; 

б) Скопление бытовых и промышленных отходов; 

в) Очистка воды; 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018010394,2021г
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/ekologicheskie-problemy-rossijskih-zheleznyh-dorog,2022г
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/ekologicheskie-problemy-rossijskih-zheleznyh-dorog,2022г
https://baikalrail.interfax.ru/ecology.php


182 

г) Загрязнение атмосферы. 

Всё вышеперечисленное привело к экологическому кризису в Кузбассе. 

Главные экологические проблемы нашего края: 

а) загрязнение водоемов; 

б) загрязнение воздуха; 

в) кислотные дожди; 

г) вырубка лесов; 

д) воздействие угледобычи на экологию и загрязнение местности. 

Водоёмы загрязняются минеральными и органическими веществами. 

Решение этой проблемы – полный переход на безопасные технологии, очистка и 

обеззараживание стоков, очистка стоков от последствий авто транспорта и 

сельскохозяйственной техники. 

В атмосферу Кузбасса попадает более 1,5 млн. тонн вредных промышленных 

выбросов. Чтобы прекратить загрязнения атмосферы, необходимо: Производить 

очистку выбросов в атмосферу от вредных и газообразных веществ. Использовать 

экологически чистые виды энергии. Применять малоотходные и безотходные 

технологии. Добиваться уменьшения автомобильных выхлопных газов 

За последние годы в Кузбассе накапливается использования отходов 

углеобогащения, золошлаковых отходов и некоторых других. Можно создать завод 

по переработке отходов. В качестве вторичного сырья получают топливо и 

удобрение. 

Другое весьма опасное следствие вмешательства человека в развитие 

природы, по мнению ученых, - это водный кризис, который угрожает Кузбассу. 

Нарушены все естественные водопритоки, в том числе и закрывающимися 

шахтами и разрезами. Нередко угольные разрезы уходят на глубину до 350 метров, 

а водоносные горизонты находятся на уровне 200 метров. 

Всего на территории Кемеровской области действует около 1,5 тысяч 

предприятий, контролируемых по выбросам загрязняющих веществ. Это 

предприятия черной и цветной металлургии, угледобычи и переработки, 

теплоэнергетики, химии, машиностроения и металлообработки, стройиндустрии, 

легкой промышленности, большое количество котельных и др. 

Всего принято по степени опасности выделять 4 класса загрязнений 

химической отросли промышленности: 

 1 класс – 0,011 тыс. тонн химических отходов 

 2 класс – 1,896 тыс. тонн химических отходов 
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 3 класс – 4,932 тыс. тонн химических отходов 

 4 класс – 16, 751 тыс. тонн химических отходов 

По результатам исследований в Кемеровской области (г. Кемерово) 

сосредоточено более 70% предприятий, отходы которых относятся к 4 классу 

опасности 

Надо быть внимательнее к природе и поведению людей. Активно выступать в 

защиту окружающей среды. Это поможет сделать нашу природу намного чище и 

красивее. 
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Разрушение озонового слоя состоит из двух взаимосвязанных событий, 

наблюдаемых с конца 1970-х годов: неуклонного спада примерно на четыре 

процента общего количества озона в атмосфере Земли и гораздо большего 

весеннего спада содержания стратосферного  вокруг полярных областей 

Земли. Последние события называют озоновой дырой. В дополнение к 

этим стратосферным событиям также происходят весенние явления 

разрушения озонового слоя в полярной тропосфере. 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016020712
https://core.ac.uk/download/pdf/53078731.pdf
https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=13678
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratospheric
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric_ozone_depletion_events
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric_ozone_depletion_events
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В следствии разрушения озонового слоя и озоновой дыры являются 

промышленные выбросы, 

особенно, растворители, пропелленты и пенообразователи, называемые озонор

азрушающими веществами (ОРВ). Эти объединения переносятся 

в стратосферу путем турбулентного смешивания после выброса с 

поверхности, смешиваясь намного быстрее, чем молекулы могут 

осесть. Оказавшись в стратосфере, они 

высвобождают атомы из галогенной группы путем фотодиссоциации, которые 

катализируют расщепление озона на кислород (O2). Наблюдалось увеличение 

обоих типов разрушения озонового слоя по мере увеличения выбросов 

галогенуглеродов. 

Разрушение озонового слоя и озоновая дыра вызвали во всем мире 

озабоченность по поводу повышенного риска развития рака и других плохих 

для здоровья человека последствий. Озоновый слой предотвращает 

прохождение вредных волн ультрафиолетового света через атмосферу 

Земли. Эти длины волн вызывают рак кожи, солнечные ожоги, переменную 

слепоту и катаракту, которые резко растут в результате разрежения озона, а 

также наносят вред растениям и животным. Эти опасения привели к 

принятию Монреальского протокола в 1987 году, который запрещает 

производство галонов и других химических веществ, разрушающих озоновый 

слой. В настоящее время ученые планируют разработать новый хладагент для 

замены старого.  

Запрет вступил в силу в 1989 году. Уровни озона стабилизировались к 

середине 1990-х годов и начали появляться в 2000-х годах, поскольку 

смещение струйного потока в южном полушарии к южному полюсу 

прекратилось и, возможно, даже обратилось вспять. Восстановление, по 

прогнозам, продолжится в течение следующего столетия, и ожидается, что 

озоновая дыра достигнет уровня, существовавшего до 1980 года, примерно к 

2075 году. В 2019 году НАСА сообщило, что озоновая дыра была самой 

маленькой с тех пор, как она была впервые обнаружена в 1982 году.  

Озон может быть разрушен 

рядом свободнорадикальных катализаторов; наиболее важными 

являются гидроксильный радикал (OH·), радикал оксида азота (NO·), 

радикал хлора (Cl·) и радикал брома (Br·). Точка - это обозначение, 

указывающее, что каждая разновидность имеет неспаренный электрон и, 

следовательно, чрезвычайно реактивна. Все они имеют как природные, так и 

искусственные источники; в настоящее время большая часть OH · и NO · в 

стратосфере происходит естественным путем, но деятельность человека резко 

повысила уровни хлора и брома. Эти элементы содержатся в стабильных 

органических соединениях, особенно хлорфторуглеродах, которые могут 

перемещаться в стратосферу, не разрушаясь в тропосфере из-за их низкой 

реакционной способности. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solvent
https://en.wikipedia.org/wiki/Propellant
https://en.wikipedia.org/wiki/Blowing_agent
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbulence
https://en.wikipedia.org/wiki/Halogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Photodissociation
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalyze
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunburn
https://en.wikipedia.org/wiki/Cataracts
https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Jet_stream
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_radical
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl_radical
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitric_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bromine
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorofluorocarbon
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Поскольку принятие и укрепление Монреальского протокола привело к 

сокращению выбросов ХФУ, концентрации наиболее важных соединений в 

атмосфере снижаются. Эти вещества постепенно удаляются из атмосферы; с 

момента достижения максимума в 1994 году эффективный эквивалентный 

уровень хлора в атмосфере снизился примерно на 10 процентов к 2008 

году. На уменьшение количества химических веществ, разрушающих 

озоновый слой, также существенно повлияло уменьшение количества 

химических веществ, содержащих бром. Эти данные свидетельствуют о том, 

что существуют значительные природные источники 

атмосферного бромистого метила (ГЛАВА 3 Br). Поэтапный отказ от ХФУ 

означает, что закись азота (N2o), которая не подпадает под действие 

Монреальского протокола, стала наиболее сильно разрушающим озоновый 

слой веществом и, как ожидается, останется таковой на протяжении всего 21-

го века.  

Согласно Шестому оценочному докладу МГЭИК, глобальные уровни 

озона в стратосфере  снижались в 1970-х и 1980-х годах и с тех пор 

увеличивались, но не достигли доиндустриального уровня. Хотя ожидается 

значительная изменчивость из года в год, в том числе в полярных поселениях, 

где истощение является наибольшим, ожидается, что озоновый слой 

восстановится в ближайшие десятилетия из-за снижения концентраций 

озоноразрушающих веществ, при условии полного соблюдения 

Монреальского протокола.  

 

Рисунок 1.1 – Стабилизация уровней озона начиная с 1990 года после           

принятия Монреальского договора. 

Ожидается, что антарктическая озоновая дыра будет сохранена в 

течение десятилетий. Концентрация озона в нижней стратосфере над 

Антарктидой увеличилась на 5-15 процентов к 2020 году и вернется к 

https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Bromine
https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_bromide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrous_oxide
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уровням, существовавшим до 1980 года, примерно к 2060-2075 годам. Это на 

10-25 лет позже, чем прогнозировалось в предыдущих оценках, из-за 

пересмотренных оценок атмосферных концентраций озоноразрушающих 

веществ, включая более широкое прогнозируемое будущее использование в 

развивающихся странах. Другой причиной, которая может продлить 

разрушение озонового слоя, является выпадение оксидов азота из стратосферы 

из-за изменения характера ветра. В 2016 году сообщалось о постепенной 

тенденции к "исцелению". В 2019 году озоновая дыра была наименьшей за 

предыдущие тридцать лет из-за более теплой полярной стратосферы, 

ослабляющей полярный ветер. 
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Большую роль в экологическом состоянии окружающей среды играет 

местоположение края и региона. Под Новосибирской областью залегает 

большое скопление газа-радон. Выбросы газа оказывают негативное влияние 

на всю природную систему края. 

Изменения в экосистеме происходят также и из-за деятельности 

человека, и развития промышленности. Внимание проблемам стало уделяться 

https://web.archive.org/web/20130305051122/http:/acdb-ext.gsfc.nasa.gov/Documents/O3_Assessments/Docs/WMO_2010/Q2_QA.pdf
http://www.sciam.com/article.cfm?id=chlorofluorocarbons-cfcs
http://www.sciam.com/article.cfm?id=chlorofluorocarbons-cfcs
http://www.sciam.com/article.cfm?id=chlorofluorocarbons-cfcs
http://www.sciam.com/article.cfm?id=chlorofluorocarbons-cfcs
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недавно, когда было уже невозможно игнорировать очевидные проблемы в 

жизни города и человека. 

 

К основным проблемам окружающей среды, на текущей момент, 

можно отнести: 

 
Рисунок 1-Проблемы окружающей среды 

 

Рассмотрим причины возникновения этих проблем и способы их 

устранения, с минимизированным вредом как самой природе, так и человеку. 

Загрязнение воздуха 

Воздушная оболочка городов Новосибирской области довольно 

загрязнена. В атмосферу здесь ежегодно выбрасывается 300–360 т вредных 

отходов. В результате концентрации отравляющих веществ в воздухе в 18 раз 

превышается допустимая норма. 

Экологи отмечают, что первое место атмосферного загрязнения – это 

выхлопные газы автомобилей, ко второму месту - относятся газы исходящие 

от уничтожения твердых бытовых отходов, а к третьему – газы исходящие от 

расположенной под землей плиты радона и газы освободившиеся при добыче 

полезных ископаемых и топливных ресурсов. Не стоит также забывать и о 

газах исходящих при отоплении частных секторах. 

К ним относятся: диоксид углерода; азот; фенол; аммиак; 

формальдегиды, природный газ и д.р. 

Загрязнение воды 

На настоящий момент воды рек загрязнены, большинство пляжей 

непригодны для купания. Риск отравиться рыбой велик. Воду, поступающую к 

городским жителям по трубам, даже прошедшую предварительную очистку в 

Новосибирском водохранилище, пить нельзя. 

Промышленные объекты спускают отработанные жидкости в реки 

области. Туда же поступают канализационные отходы. 

Все эти действия приводят к появлению и развитию инфекционных 

заболеваний, передающихся человеку через пищу.  

Загрязнение почвы 

загрязнение 
воздуха 

загрязнение воды загрязнение почвы 

вырубка леса  
добыча полезных 

ископаемых 
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Несовершенство системы сбора и удаления ТБО ведет к образованию 

неорганизованных свалок промышленных и бытовых отходов, которые 

возникают в поймах рек, в оврагах, лесных массивах, частном секторе, и т.д.  

К косвенным причинам появления данной проблемы можно отнести: 

а) неаккуратная добыча полезных ископаемых; 

б) и вырубку леса, что создает проблему распространения эрозии. 

Вырубка леса 

Вырубка деревьев в городе усугубляет экологическую проблему. Леса 

здесь – это не просто зона отдыха. Они удерживают почву, защищая ее от 

эрозии. Листва деревьев поглощает углекислый газ и выделяет кислород, 

полезные фитонциды. Не забудем что наши леса являются домом для многих 

видов животного мира. И если ситуация будет и дальше усугубляться, то 

многих представителей животного и растительного мира нам уже не увидеть. 

Добыча полезных ископаемых 

В Сибири находятся самые крупные месторождения полезных 

ископаемых. 

Тут добывают: уголь; титан; нефть; глину; торф; мрамор; золото и д.р. 

Их добыча оказывает негативное действие на окружающую среду, 

влияет на здоровье людей и животных, отравляет воду, воздух и почву. 

Во время разработок месторождений в слоях почвы образуются 

пустоты, которые тоже меняют экологию. Нефть и природный газ, 

вырвавшиеся из-под земли, не всегда удается пустить по трубопроводам в 

полном составе. Эти выбросы могут являться причинами появления пожаров. 

Для предотвращения ухудшения состояния окружающей среды 

предложим такие методы как: 

а) улучшение просвещение населения в области сохранения 

окружающей среды; 

б) строительство подземного транспорта и увеличение количества 

многоярустных парковочных мест; 

в) увеличения озеленения города; 

г) вторичная переработка пищевых, энергетических и твердых бытовых 

отходов; 

д) увеличение количества перерабатывающих заводов; 

е) использование иных средств добычи энергии, к примеру 

использование энергии ветра или солнца; 

ж) увеличения количества заповедных зон. 

Из всего вышеизложенного можно сделать такие выводы: для 

дальнейшего продолжения жизни человека в гармонии с природой 

необходимо как следует заботиться о ее состоянии и контролировать свою 

деятельность в отношениях жизнеобеспечения общества. 
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