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Естественнонаучное направление 

 

 

МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС 

 

Автор работы: Науман Максим, студент 1 курса  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» 

Руководитель работы: Варлашина С.Ю, Ивкина Н.И 

 

В нашей повседневной жизни мы настолько привыкли к математике, 

что даже не замечаем, что пользуемся ею постоянно. А ведь до сих пор 

многие задаются вопросом «А зачем нам нужна математика? Где каждому 

человеку математика необходима в повседневной жизни? А что будет, 

если математику совсем не знать?». Необходимость разрешения этих 

вопросов определяет актуальность нашего исследования.  

 Я, студент Пензенского колледжа транспортных технологий, 

обучаясь профессии «Машинист локомотива», решил описать свой 

обычный день студента, связав свои повседневные действия с законами 

математики. 

Объектом исследования являются математические законы и правила. 

Предмет исследования – конкретные жизненные ситуации одного 

дня студента. 

Цель работы: показать важность математики в повседневности 

«жизненного пространства» человека.  

Гипотеза исследования: знания математических законов и правил 

необходимы в повседневной жизни человека. 

Исходя из сформулированной гипотезы, для достижения 

поставленной цели работы были определены следующие задачи: 

1. Ознакомится с историей возникновения и развития математики. 

2. Выявить роль математики в повседневной жизни. 

3. Провести опрос студентов колледжа и выяснить насколько они 

осознают значимость математики в быту и повседневной жизни. 

4. Рассмотреть все виды ежедневной деятельности человека и 

показать, что математические знания применяются не только в учебно-

познавательном процессе, но и в повседневной жизни, 

продемонстрировать оптимальность применения математических знаний; 

5. Сделать выводы и сформулировать рекомендации по результатам 

исследования. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- анализ литературы по теме исследования. 

- изучение проблемы широты применения математики в повседневной 

жизни. 

- наблюдение и проведение опроса среди студентов колледжа; 
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- обработка результатов и их наглядное представление. 

Научная новизна исследования состоит в том, что проблема 

применения математических правил и законов впервые рассматривается в 

рамках одного обычного дня студента, на конкретных жизненных 

ситуациях, согласно режиму и распорядку дня. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

данной исследовательской работы могут быть использованы студентами 

для реализации исследовательского подхода при самостоятельной работе. 

Для ориентации в современном мире каждому совершенно необходим 

некий набор знаний и умений математического характера (навыки 

вычислений, элементы практической геометрии и т. д.). 

Математика в нашей жизни присутствует не только в процессе 

освоения профессии и реализации полученных знаний. Так или иначе, мы 

используем законы царицы наук практически в каждый момент времени.  

Опишем обычный учебный день студента и покажем применение 

законов математики согласно своему распорядку дня. 

Сегодня я, как обычно, проснулся в 7-00, цифры на часах будильника 

приветливо пожелали мне доброго утра и ненавязчиво напомнили, что 

сегодня я буду тщательно фиксировать всё, что связано с математикой.  

Пора приниматься за гигиенические процедуры! И здесь не обходится 

без математических «приемов». Ну, признайтесь, вы тоже считаете 

секунды, когда уже можно «сворачивать удочки» и ставить щетку обратно 

в стакан? Да, это на самом деле нудное занятие – чистить зубы. А что 

поделать? Идеальное время для данной процедуры - три минуты. По 

советам стоматологов необходимо располагать головку щетки под углом 

45 градусов к зубной поверхности. 

Приступаю к завтраку. Я съел кашу, бутерброд с маслом и выпил 

кофе. Пока ел, вспомнил, что без математики не может быть полноценного 

питания. 25% всего дневного рациона приходится на завтрак, он должен 

быть сытным, сбалансированным, чтобы не проголодаться до обеда в 

колледже.  

Вывод: математика помогает в организации правильного питания. 

Пока я ел свои 25%, посмотрел в телефоне температуру на сегодня – опять 

цифры! К сожалению, не -30 градусов, а всего -3. 

Выхожу из дома. На улице темно и неуютно – ни осень, ни зима, 

опавшие листья, наверное, романтично бы шуршали под ногами в другое 

время суток, но только не утром. А как посчитать, сколько примерно 

листьев опадает осенью с одного дерева? Пока шёл до остановки, в голову 

пришла мысль: взять маленькую веточку и подсчитать сколько на ней 

листьев (k). Потом подсчитать, сколько маленьких веточек на большой 

ветви (l), потом подсчитать сколько больших ветвей (m). Получим: N = 

k*l*m. Может, дробление стоит увеличить? - зависит от дерева. Среднее 

значение будет "несильно" отличаться.  
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Сегодня по расписанию – 2 урока математики (куда ж без неё)), два 

урока литературы, физкультура и биология. 

К концу учебного дня я был убеждён: на каком бы уроке не находился 

– так или иначе возвращались к необходимости математических знаний. 

Например, самый «нематематический» предмет- литература.  

Многие высказывания великих писателей, выраженные 

математическим языком, не потеряли своей актуальности до наших дней. 

Мне, например, очень нравится высказывание Л.Н. Толстого: «Человек 

есть дробь. Числитель это, сравнительно с другими, достоинства человека. 

Знаменатель – это оценка человеком самого себя. Увеличить своего 

числителя – свои достоинства, не во власти человека, но всякий может 

уменьшить своего знаменателя – своё мнение о самом себе, а этим 

уменьшением приблизить к совершенству». 

Вечером родители попросили помочь оплатить коммунальные услуги 

по полученным квитанциям. Итак, мне необходимо оплатить счет за 

пользование холодной водой за прошедший месяц по счётчику ХВС. Я 

снял текущее показание счётчика и вычислил разницу между текущим и 

предыдущим показаниями прибора, умножил полученную разницу на 

тариф нашего региона и получил сумму к оплате. 

Итак, завершился один мой день, обычный день, в течение которого я 

постоянно использовал математические знания, встречался с математикой 

в самых «нематематических» ситуациях. 

Очередной раз убедившись, что математика встречается практически 

на каждом шагу, я решил провести опрос студентов отделения 

железнодорожного транспорта Пензенского колледжа транспортных 

технологий и выяснить, насколько они осознают значимость математики в 

своей жизни. В опросе участвовало 66 ребят: 22 студента первого курса, 22 

второго курса и 22 студента четвертого курса.  

После анализа результатов анкеты мы сделали следующие выводы: 

число студентов колледжа, которым нравится предмет, остается 

невысоким. Студенты, которые осознают, что математика пригодится им в 

жизни, с возрастом становится больше.  

После проведенного детального «математического» анализа моих 

действий, совершенных в течение дня согласно его распорядку, я сделал 

следующие выводы:  

• математически мыслить, то есть обоснованно, четко, 

последовательно, логически правильно рассуждать; 

• нахождение способа решения требует умения внимательно 

анализировать, догадываться, воображать. Эти качества необходимы при 

решении «житейских» задач; 

• умению выделять главное и отсевать лишнее, несущественное; 

• видеть в частном и конкретном уже известное общее или в 

единичном и частном пока еще неизвестное общее;  
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• умению переключаться с прямого на обратный ход мысли 

(переходить от результата к исходным данным и наоборот). 

В моей работе были рассмотрены особенности применения 

математики в быту. Исходя из проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что математика может применяться в разных сферах 

повседневной жизни. В работе также продемонстрирована оптимальность 

применения математических знаний, что находит свое отражение в 

решении разных практических задач.  

 

 

ЗАГАДКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА – МЕЖПОЛУШАРНАЯ 

АСИММЕТРИЯ 

 

Автор работы: Кинсфатор Диана,  ученица  9 «б» класса ГБОУ ООШ 

№11г. Новокуйбышевск, Самарская область 

Руководитель работы: Хамитова И. А. учитель биологии и географии 

  

Период школьного обучения, который является важным в жизни 

ребёнка, характеризуется формированием всесторонне развитой личности. 

Поэтому неблагоприятное протекание этого периода ведёт, как правило, к 

нарушениям нормального развития ребёнка во всех сферах – физической, 

психологической, социальной. 

Процесс учения в немалой степени зависит и от особенностей ученика 

– индивидуальных характеристик его психического развития. Оказывается, 

индивидуальность личности любого человека во многом определяется 

спецификой взаимодействия полушарий мозга. Различия между 

левополушарными и правополушарными учащимися очень велики, а 

современная система образования больше ориентирована на 

левополушарного ученика. 

Проблема исследования характеризуется тем, что в практической 

работе педагогов и психологов школьных учреждений в процессе 

обучения и воспитания довольно редко учитываются данные о 

функциональной асимметрии мозга ребёнка, по которым можно 

определить особенности протекания ряда психических процессов.  

Актуальность исследования. Я считаю, что свои особенности 

межполушарной асимметрии мозга должен знать каждый человек, эти 

знания способствуют достижению высоких результатов, как в учебе, так и 

в любой другой трудовой и творческой деятельности. Повысят интерес к 

личностному развитию.  

Цель проекта:  выявить и изучить типы функционального 

доминирования полушарий головного мозга у обучающихся  8 Б  класса. 

Зaдaчи проектa:  

1.Выяснить, что такое межполушарная асимметрия мозга, типы 

функциональной организации двух полушарий мозга. 
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2.Выявить особенности межполушарной асимметрии мозга у 

учеников 8Б класса. 

3. Дать рекомендации по формированию индивидуального стиля 

учения для учеников с разной степенью выраженности функциональной 

асимметрии. 

4.Подготовить комплекс упражнений для развития творческого 

(наглядно-образного) мышления (правое полушарие) и абстрактно-

логического мышления (левое полушарие). 

Гипотеза: Знания о межполушарной асимметрии, помогут ученикам 

сформировать индивидуальный стиль учения, что так же поможет  быть 

более успешными в учебной и других видах деятельности.  

Межполушарная асимметрия – одна из фундаментальных 

закономерностей организации мозга, она проявляется не только в 

морфологии мозга, но и в асимметрии психических процессов. 

Функциональная межполушарная асимметрия является единственной 

уникальной особенностью деятельности мозга человека, отличающей ее от 

деятельности мозга животных. 

Каждое полушарие обрабатывает информацию специфическим 

образом. Логическое полушарие (левое) имеет дело с точным счетом, 

обработкой языка и линейным анализом. В противоположность этому 

гештальт-полушарие (правое) обрабатывает информацию цельно, имеет 

дело с образами и  эмоциями. 

Термины «логическое полушарие» и «гештальт-полушарие» более 

точны, их используют, чтобы различать полушария функционально, а не 

топографически. Но мы будет использовать термины «правое» и «левое» 

полушарие как наиболее часто встречаемые. 

С функциями левого и правого полушария у человека связаны два 

типа мышления: абстрактно-логическое и пространственно-образное. 

Основные различия в работе полушарий головного мозга человека впервые 

обнаружил американский ученый, лауреат Нобелевской премии Р.Сперри. 

Существует три типа функциональной организации двух 

полушарий мозга: 

1) доминирование левого полушария – словесно-логический характер 

познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению 

(инженеры, математики, философы, лингвисты. Они рациональны и 

рассудительны. Легко запоминают длинные тексты, речь их грамотная и 

правильна);  

2) доминирование правого полушария – конкретно-образное 

мышление, развитое воображение (правополушарные люди среди них 

много литераторов, журналистов, деятелей искусства, организаторов. Это 

люди – открыты  в выражении чувств, доверчивы,  общительны и 

контактны. Часто действуют по настроению.) 

3) отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий 

(равнополушарные люди - амбидекстры).  
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Функциональная асимметрия мозга определяет особенности 

восприятия, запоминания, стратегию мышления, эмоциональную сферу 

человека. Зная тип межполушарной асимметрии,  можно объяснить 

нетерпеливым родителям и преподавателям, почему их не лишенный 

способностей первоклассник не радует успехами. Например, праворукий, 

но левоглазый ребенок запаздывает в развитии на ранних этапах, так как 

до 9–10 лет нервные пути, соединяющие два полушария, окончательно не 

сформированы. Такие дети, запаздывая в младшем школьном возрасте, 

потом обязательно догонят сверстников в своем развитии, а став 

взрослыми, будут иметь более высокий интеллект. Для формирования 

мотивации к учебной деятельности у левополушарных учащихся 

необходимо делать упор на познавательные мотивы. Их привлекает сам 

процесс усвоения знаний. Им свойственна высокая потребность в 

постоянной умственной деятельности.  

Трудности для учащихся с преобладающим правополушарным стилем 

мышления возникают в работе без наглядной опоры. Именно для этих 

учащихся необходим «перевод» словесной информации в визуальную 

форму, например: словесное объяснение логических заданий 

воспринимается хуже, чем рисунок или чертеж, схема, график.  

Заметим, что равнополушарные ученики (без выраженной 

межполушарной асимметрии), как правило, не нуждаются в особых 

рекомендациях и вырабатывают комбинированный стиль учения. Эти 

обучающиеся показывают хорошие и отличные результаты в обучении по 

всем предметам. 

Знания о межполушарной асимметрии мозга имеют смысл в том 

случае, если человек начнет их внимательно изучать – лично для себя. Эти 

знания, прежде всего, необходимы  ученику, чтобы сформировать 

индивидуальный стиль учения для достижения высоких результатов. Эти 

знания смогут помочь при выборе профессии, а так же сориентируют 

выпускников при  выборе профиля дальнейшего обучения. 

 

 

ДЕНДРОФЛОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА ГОРОДА КАМЕНКА 

 

          Автор работы: Лягина Наталья Олеговна,  студентка 2 курса                                                                                              

           Руководитель работы:  Кортышкова С. А. 

 

В настоящее время большая часть населения живет в городах. Человек 

стремится изменить окружающую среду с целью создания для себя 

комфортных условий. Однако такие изменения имеют отрицательные 

последствия.  

Дерево и человек – дети природы. Наличие растительного мира 

оказывается обязательным условием всей жизни на Земле. Огромное 
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значение деревьев и листьев для сохранения водных ресурсов и защиты от 

почвенной эрозии, для чистоты и оздоровления воздуха в городах. Не 

меньшее значение для отдыха и здоровья людей имеют зелёные участки, 

покрытые парками и лесами. Зелень и, прежде всего, деревья очень важны 

в эстетическом отношении, они способствуют душевному оздоровлению и 

хорошему настроению человека. Сохранение лесов для будущих 

поколений оказывается прямой нашей обязанностью.  

Работа имеет непосредственную практическую значимость, так как 

наше исследование ориентировано на улучшение качества окружающей 

среды и жизни людей. 

Цель работы – изучение дендрофлоры Центрального парка культуры 

и отдыха города Каменка.  

Задачи работы: 

1. Собрать информацию, выделить видовой состав древесных 

растений, исследовать основные заболевания зелёных насаждений.                                                                   

2. Оценить жизненное состояние деревьев, основываясь на 

собственных исследованиях и дополнительных источниках информации.  

3. Анализ и мониторинг представленных результатов, включая 

статистическую обработку. 

4. Разработка рекомендаций по улучшению экологической ситуации и 

посильное участие в их осуществлении.    

Гипотеза нашей работы состоит в попытке непредвзято и 

объективно, опираясь на научные материалы и собственные исследования, 

оценить экологическое состояние Центрального парка культуры и отдыха 

города Каменка.   

Актуальность работы: 

- ориентация на оздоровление среды обитания людей и получение 

научно-       практического результата; 

- сочетание экологических и социальных аспектов; 

- повышение осведомленности людей о проблемах 

загрязнения городской среды. 

Методы исследования: лихеноиндикационные.  В качестве субстрата 

используются различные деревья. 

Базой работы являются мониторинговые точки наблюдений 

(экспериментальные площадки) в различных частях парка города  

Каменка. 

Достигая поставленных целей и определяя пути решения 

сложившейся проблемы, автор по – новому заставляет взглянуть на 

зелёные насаждения в городской среде.  

Сбор информации начал производиться летом и продолжился осенью 

и зимой 2018-2020 годов. Для оценки состояния дендрофлоры парка были 

заложены несколько экспериментальных площадок 10х10 м. 

(мониторинговых точек) в различных частях парка (приложение 3, рисунок 

1).                                                                                                                                                                 
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Участок № 1 – северо-западная окраинная часть парка (вдоль ул. 

Спортивная); 

Участок № 2 – центральная часть ЦПКиО; 

Участок № 3 – юго-восточная окраинная часть парка (вдоль ул. 

Гражданская). 

Участок №1 характеризуется преобладанием берёзы бородавчатой над 

тополем. Поскольку эта часть парка наиболее открытая для солнца, 

плотность деревьев небольшая, постепенно тополь вытесняется берёзовым 

сообществом (приложение 4,рисунок  2). 

Оценка жизненного состояния деревьев визуальным методом при 

наличии различных повреждений показала, что очень часто встречаются 

растрескивающаяся и повреждённая кора,  искривленный ствол, начальная 

стадия формирования дупел, вышедшие на поверхность корни, грибы 

(шляпочные, из-за запылённости и загрязнённости стволов), «шишки» - 

почки, которые начали своё развитие и образовали наплывы, капы 

(приложение 11, фото №8,9).  В нормальной стадии почки просыпаются 

только после отмирания основных ветвей. Ранний рост этих почек связан с 

неблагополучной экологической ситуацией. Кроме этого видно и 

антропогенное воздействие: мусор, пластиковые бутылки, полиэтиленовые 

пакеты, надписи на коре. 

Участок №2 имеет явное преобладание тополя над берёзой, причём 

другие виды здесь не встречаются (приложение 4, таблица 1). 

Особенностью этого участка является то, что тополя самые крупные, а 

молодые тополя и берёзы не встречаются вообще, т.е. для подроста 

условия неблагоприятны. При оценке жизненного состояния деревьев 

отмечается отсутствие шляпочных грибов, а антропогенное воздействие 

минимально. Однако на этом участке часто встречаются трутовые грибы, 

скукоженность листьев.  

Участок №3 характеризуется большим количеством подроста 

(рябины, вяза, клёна) и преобладанием берёзы бородавчатой. Это 

объясняется тем,  что участок №3 является окраиной парка и здесь только 

ещё начинает формироваться устойчивое сообщество. В целом он 

представлен более молодыми особями. Болезни и повреждения деревьев 

малы, однако антропогенная нагрузка очень велика. 

     Общей особенность всех трёх участков является произрастание 

эпифитных лишайников. Скальпелем были взяты пробы. С помощью 

дополнительной литературы было выяснено то, что из лишайников в парке 

произрастают: ксантория постенная (стенная золотнянка) - Xanthorua 

Paruetuna (приложение 8), фисция припудренная – Physcia pulverulenta, 

фисция серая — Physcia grisea, фисция звездчатая — Physcia stellaris 

(приложение 9), пармелия борозчатая – Parmélia sulcáta, цетрария сизая - 

Cetraria glauca (приложение 10). 

Распространено мнение, что эпифитные лишайники поселяются на 

старых, ослабленных деревьях. Действительно, в ряде случаев это так. На 
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старых экземплярах тополей более богатый видовой состав лишайников. 

Однако лишайники часто растут и на молодых, хорошо развитых деревьях. 

Известно, что видовое разнообразие и обилие лишайников находится в 

прямой зависимости от загрязненности воздуха окисями серы, окислами 

азота, тяжёлыми металлами, фторидами, сернистым ангидридом. 

Нами был применён метод сеточек - квадратов. На каждой площадке 

с помощью квадрат-сетка10 х 10 см, представляющие собой рамки, на 

которые через каждый сантиметр натянуты продольные и поперечные 

тонкие проволочки,  определяется покрытие лишайников-эпифитов на коре 

дерева. Для этого квадрат-сетка накладывается на ствол дерева в том 

месте, где слоевище лишайников расположено наиболее обильно, 

покрытие рассчитывается в процентах от площадки квадрат - сетки. Для 

более точных результатов измеряется диаметр ствола и удаленность 

квадрат - сетки от почвы. Экспозицию расположения слоевища 

определяется с помощью компаса. Расселение лишайников на стволе 

зависит в основном от освещенности.  В результате исследования 

выяснилось, что все участки отличаются друг от друга по степени 

встречаемости лишайника на стволах деревьев (приложение 5, 

таблица№4). 

На участке №1 степень встречаемости ксантории 55%, фисции 

12%,пармелия- 8%,  при удалении от проезжей части в центральную зону 

парка (участок №2) степень встречаемости увеличивается: ксактория-75%, 

фисция-19%, пармелия- 10%,   На участке №3, наиболее приближенном к 

проезжей части с большим автомобильным потоком, степень 

встречаемости резко снижается до 15% - ксантория, 6% - фисция, 4% -

пармелия. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что улицы 

с интенсивным движением транспорта наиболее подвержены загрязнению 

атмосферы, как химическому (окислы серы, угарный газ),  так и 

тепловому. В конечном итоге вредные вещества влияют на состояние 

флоры, фауны и человека. В целом, можно сказать, что наличие 

достаточно большой площади, занимаемой лишайником, свидетельствует 

о благоприятной экологической обстановке. 

После обработки результатов можно сделать следующие выводы: 

1. В озеленении ЦПКиО города Каменки преобладают тополь 

чёрный, специально посаженный и берёза бородавчатая, 

распространившаяся самосевом,  и на окраинах вытеснившая тополь. Реже 

встречаются клён, рябина, вяз. 

2. Посадка деревьев произведена рационально: рядовые посадки 

тополя, групповые -  рябины, одиночные - берёзы. 

3. По жизненному состоянию большинство деревьев находится в 

неудовлетворительном состоянии. Это связано с тремя основными 

причинами: 

- с возрастом деревьев; 
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- с большой антропогенной нагрузкой (предприятия, большая 

плотность населения, близость дорог с оживлённым транспортом); 

- со специфическими городскими условиями. 

Для решения существующей проблемы мы предлагаем следующие 

меры:                         

1. Уменьшение загрязнения окружающей среды за счет перевода 

транспорта на сжиженный газ (экологически и экономически более 

выгодно), рациональная организация движения транспорта.                                                                                                            

2. Строительство пылегазоуловителей на предприятиях, разработка и 

внедрение малоотходных процессов.                                                                                                                           

3. Увеличение площади зеленых насаждений, замена старых деревьев 

молодыми посадками, использование устойчивых к загрязнению пород – 

липа, береза, белая акация, тополь канадский, боярышник. 

4. Очистка городского парка от мусора. 

   Не случайно мировое сообщество придает гармонизации 

взаимоотношений человека и природы статус проблемы выживания. 

Новый тип цивилизации потребует воспитание нового человека, 

заботящегося об окружающей среде. Каждый из нас должен задуматься 

над вопросом: ”А что я могу сделать для блага природы?..”                                                                                                              

Данной работой мы хотели обратить внимание на изменение 

окружающей среды в городе Каменка, как неотъемлемой части России. И 

верим, что у человечества есть великий разум, а значит, есть и будущее. 
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КАПУСТЫ К 

ЧЕШУЕКРЫЛЫМ ВРЕДИТЕЛЯМ 

 

Автор работы: Килеева Т.Р., студентка 2 курса, ГАПОУ ПО  

«Пензенский агропромышленный колледж» 

Руководитель работы: Воронкова С.В. преподаватель биологии 

 

Актуальность работы: в последний период времени значительно 

увеличились требования к качеству получаемой сельскохозяйственной 

продукции. В связи с этим разработка и усовершенствование систем 

защиты растений от вредных насекомых является актуальной и значимой 

проблемой. Ее решение может быть основано на изучении и 

использовании биоценотических связей и взаимоотношений, 

существующих в агроценозе и определяющих динамику популяций 

фитофагов, на тщательном обосновании применения химических средств 

защиты растений. 

Цель исследования: усовершенствование элементов защиты капусты 

от чешуекрылых вредителей за счет исследования биологических 

параметров развития насекомых. 

Для решения поставленной цели были определены следующие 

основные задачи: 

 изучить биологические параметры основных видов вредных 

чешуекрылых на различных сортах капусты 

 выявить сорта капусты, обладающие выраженной устойчивостью к 

вредным чешуекрылым  
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Объект исследований: различные сорта капусты, чешуекрылые 

вредители 

Предмет исследований: устойчивость семейства капустных к 

фитофагам 

 

Факторы иммунитета растений к вредителям подразделяются на 3 

группы:  

1 - выбор или отвергание растения вредителем;  

2 - неблагоприятное воздействие растения на вредителя;  

3 - выносливость растений к повреждениям  

Групповая устойчивость - это устойчивость растений к вредителям 

или возбудителям заболеваний нескольких видов, а комплексная 

устойчивость - это устойчивость, как к вредителям, так и к возбудителям 

заболеваний и другим стресс-факторам биотической и абиотической 

природы.  

 

Материалы и методы исследований. 

Исследование проводили летом в 2021 г на коллекционном участке 

ГАПОУ ПО ПАК. Для исследования использовали следующие сорта 

капусты: брокколи F1 Гераклион, белокочанная позднеспелая Колобок, 

белокочанная раннеспелая Казачок. 

В исследовании определяли видовой состав вредителей, пищевую 

избирательность и вредоностность. Учет численности вредителей 

проводили в течение всего вегетационного периода (2 раза в неделю).  

В качестве основных показателей устойчивости капусты к вредителям 

относились: 

1. Динамика выживаемости вредителей в природных условиях 

2. Степень избирательности капусты бабочками для откладки яиц. 

 

Капустные культуры характеризуются специфическим комплексом 

вредителей, приспособленных к питанию именно этими растениями. Среди 

листогрызущих чешуекрылых вредителей наиболее значимыми являются 

капустная совка, капустная белянка, репная белянка и капустная моль;  

 

 
Капустная совка 

 
Капустная белянка 

 
Капустная моль 

 

В начале вегетационного периода развития капусты, повреждение 

вышеназванными вредителями, приводят в основном к количественным 
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потерям урожая, а во второй половине – как к количественным, так и к 

качественным потерям. 

Первыми в весенний период появляются бабочки репной белянки, 

немного позднее – бабочки капустной белянки (конец мая). Чуть позднее 

появляется капустная моль. Вылет бабочек капустной совки начинается 

ближе к концу мая.  

Прежде чем начнется откладка яиц, самки дополнительно питаются на 

цветущей растительности. Поэтому, если участок с капустой будет засорен 

сорной растительностью, то вероятность появления вредителей 

увеличивается. 

Кладки репной белянки и капустной моли одиночные. Капустная 

белянка и капустная совка имеют групповые кладки, содержащие иногда 

более 100 яиц. Первое поколение репной белянки проходит в основном на 

сорной растительности. На капусте в массе гусеницы капустной и репной 

белянок встречаются во второй половине лета (второе поколение). 

Наиболее значимыми в период наших исследований были капустная 

совка и капустная моль. 

Капустная совка - способна повреждать многие растения, является  

вредителем-полифагом, питается на более чем 70 кормовых растениях, 

относящихся к 22 семейства. Вредоносность капустной совки зависит в 

значительной степени не от числа отложенных яиц, а от количества 

гусениц 4-6-го возраста, которые, внедряясь в кочан, загрязняют его 

экскрементами. Это приводит к снижению массы кочана за счет удаления 

поврежденных листьев, а как максимум – к загниванию кочана. 

Капустная моль – один из самых опасных вредителей капустных 

культур, который иногда вызывал до 90% потери урожая. Капустная моль 

– олигофаг, гусеницы данного вида питаются только на растениях 

семейства Капустные, отличающихся наличием горчичного масла и 

гликозида.  

 

 
Повреждение капустной совкой 

 
Повреждения капустной 

молью 

 

Капустные растения относятся к семейству Капустные. Это в 

основном двулетние растения, выращиваемые в первый год вегетации для 

получения продуктов питания, а на второй – для получения семян.  



19 
 

В биохимическом составе капусты содержатся белки, в т.ч. многие 

незаменимые аминокислоты, витамин С (до 50 мг %), витамины В, РР, К, 

углеводы и др. соединения. В капусте имеется тартроновая кислота, т.е. 

липотропный компонент, сдерживающий усвоение сахара, который входит 

в состав жиров в организме человека. Особенностью белокочанной 

капусты является наличие в ней противоязвенного витамина U, многих 

ферментов, горчичных масел и клетчатки. Кроме того, капуста богата 

многими различными неорганическими солями.  

 

Результаты исследований. 

 

В 2021 г основными чешуекрылыми вредителями на капусте были 

капустная совка и капустная моль, меньше всего встречалась капустная 

белянка. Для анализа полевых исследований были составлены таблицы  

 

Таблица 1. Выживание капустных вредителей на гибриде  

белокочанной капусты Колобок 

 

Стадия Капустная моль Капустная совка 

Кол – во 

живых 

особей 

Кол – во 

погибших 

особей 

Кол – во 

живых особей 

Кол – во 

погибших особей 

 

яйцо 705 89 246 20 

Г1 616 278 226 86 

Г2 338 217 150 73 

Г3 121 24 77 19 

Г4 97 12 58 13 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшая смертность капустной моли и 

совки наблюдалось в личиночной стадии: гусеницы 1 и 2 возрастов.   

При этом было установлено, что при питании на неблагоприятном 

кормовом источнике многие особи погибают. Факторы смертности мы не 

определяли. 

Степень предпочитаемости  кормового растения, зависит от 

избирательности растений самкой  для откладки яиц.  

Анализ динамики численности вредителей показал, что на видовом 

уровне наиболее заселяемыми  капустной совкой оказались растения 

капусты брокколи, а наименее – белокочанная капуста Казачок, Колобок. 

 Численность капустной моли была выше, чем численность совки. И 

так же капустная моль больше распространялась на брокколи, чем на 

белокочанной капусте. Это связано с тем, что в белокочанной капусте 

содержится большое количество горчичных масел, которые влияют на 

вкусовые качества капусты. 
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Кормовое растение может влиять и на дальнейшее развитие 

популяции вредителей, в частности, на соотношение полов в популяции. 

Обычно в популяции капустной совки соотношение самок к самцам близко 

к 1.  

Как видно из таблицы 2, при прохождении репродуктивного периода 

на гибридах Колобок, (ранее было установлено, что эти гибриды 

относительно устойчивы к капустной совке), наблюдается сдвиг в сторону 

самцов, напротив, в вариантах Казачок – в сторону самок. 

  

 

Таблица – 2. Соотношение полов в популяции капустной совки 

 

Вариант Количество 

самок 

Количество 

самцов 

Соотношение 

(самки : самцы) 

Колобок 14 31 1 : 2 

Казачок 25 13 2 : 1 

Брокколи 31 29 1:1 

Таким образом, исследования показали, что основные характеристики 

популяций капустной совки и капустной моли (продолжительность 

развития и выживаемость гусениц, пищевые предпочтения гусениц, 

выживания популяций капустной моли и капустной совки на различных 

гибридах капусты) вполне возможно использовать как инструмент для 

оценки устойчивости кормовых растений к фитофагам. 
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ФИЗИКА В ПАССАЖИРСКОМ ВАГОНЕ 

Автор работы: Гусак П.А., студентка 2 курса ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж транспортных технологий» 

Научный руководитель: Буглова М.В. 

 

В настоящее время в современных пассажирских вагонах 

применяются системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Знание 

законов физики при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования поможет нам обеспечить безопасность перевозки 

пассажиров, сохранить их здоровье и повысить качество нашей будущей 

работы.  

Цель нашего исследования: на примере системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха показать связь роль физики в пассажирском 

вагоне. Исходя из цели работы, были определены следующие задачи:  

1) рассмотреть основы системы вентиляции и кондиционирования в 

пассажирском вагоне; 

2) обозначить условия эксплуатации вентиляции и 

кондиционирования пассажирского вагона; 

3) показать необходимость изучения физических процессов при 

процессах вентиляции и кондиционирования пассажирского вагона. 

1.1 Естественная вентиляция 

 (Через открытые окна) является наиболее простым способом. Однако 

использование этого способа связано с существенными недостатками: 

возможность осуществления только в теплое время, отсутствие средств 

защиты от проникновения в вагон пыли, невозможность использования во 

время дождя, появление сквозняков и др. 

 Совершенным средством вентиляции вагона являются специальные 

вытяжные устройства — дефлекторы, которые могут использоваться в 

течение круглого года. 

Дефлекторы устанавливают на крыше и действуют по принципу 

эжекции (отсасывания воздуха) при обдувании наружным потоком. 

Верхняя рабочая часть дефлектора устроена так, что в ней под действием 

протекающего потока воздуха происходит разрежение, благодаря чему 

воздух из вагона всасывается в трубу и уходит наружу. 

1.2 Принудительная механическая вентиляция.  

Одно из важнейших условий обеспечения необходимого комфорта 

пассажиров в вагонах - качественное состояние воздуха в нем.  

Существует 2 вида вентиляции: естественная и механическая. 

Наружный воздух с двух сторон вагона засасывается вентилятором через 

заборные жалюзи и фильтры, а затем через диффузор, калорифер и 

конфузор нагнетается в воздуховод, откуда через вентиляционные решетки 

подается в помещение вагона. Отработанный воздух удаляется через 

дефлекторы. Система вентиляции должна быть постоянно включена в 

автоматическом режиме. При механической приточной вентиляции воздух 
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подается в вагон при помощи вентиляционного агрегата, а удаляется 

естественным путем через дефлекторы, не плотности, открытые двери и 

окна. 

В связи с ограниченными возможностями системы вентиляции для 

обеспечения комфорта пассажиров в пассажирских вагонах применяется 

кондиционирование воздуха, которое позволяет в более широких пределах 

изменять температуру, влажность и некоторые другие параметры воздуха. 

Вагонные кондиционеры рассчитаны на работу при значениях 

температуры наружного воздуха от +32 до -40 С. 

8Важнейшие явления составляющие процесс вентиляции и 

кондиционирования это: движение воздуха у приточного отверстия, 

движение воздуха у вытяжного отверстия, циркуляция воздушных масс в 

пассажирском вагоне, распространение в вентилируемых помещениях 

тепла, газообразных примесей и пыли. 

Компрессорная холодильная установка – закрытая система, где все 

узлы и агрегаты соединены между собой трубопроводами. Для охлаждения 

всей установки под вагоном имеется вентилятор. 

1. Ресивер – заполняется жидким хладоном, в вагонах 

используется только хладон-12. 

2. Компрессор – служит для сжатия и перекачки хладагента; 

3. Конденсатор – служит для превращения хладона в жидкость; 

4. Регулирующий вентиль – служит для автоматического 

регулирования подачи хладона в испаритель, в котором испаряется 

хладон; 

5. Испаритель (охладитель) – находится в воздуховоде. 

6. Фильтр-осушитель 

Вентиляция воздуха предназначена для удаления воздуха из 

помещений вагона и замена его чистым наружным воздухом.  

Кондиционирование воздуха в пассажирских вагонах позволяет в 

более широких пределах изменять температуру, влажность и некоторые 

другие параметры воздуха.  

Проводник должен знать не только принципы работы и устройство 

вентиляции  и кондиционирования воздуха, но и физические законы по 

которым они работают. Для этого будущему проводнику приходится 

изучать множество дисциплин, из них физика играет не малую роль. Ведь 

именно её законам подчиняется столь сложный и опасный механизм 

вагона. 

Вышеперечисленные явления мы впервые изучали на уроках физики в 

разделе «Механика». Поэтому физика и её законы играют большую роль в 

моей будущей профессии. 

В своём исследовательском проекте я максимально постаралась 

раскрыть связь физики с вентиляцией и кондиционированием воздуха 

пассажирского вагона. 

 

http://images.myshared.ru/7/831812/slide_8.jpg
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ГАПОУ ПО ПКАС 

 

Автор работы: Раков А.В., студент 1 курса ГАПОУ ПО  

«Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

Научный руководитель: Долганова М.В. 

 

«Здоровье – наивысшее благо», - говорили древние. Нельзя с этим не 

согласиться.  

Диагностика здоровья требует комплексной оценки субъективного 

состояния человека и объективного состояния жизнеспособности его 

организма, т.е. объективного динамического состояния, в основе которого 

лежит гармоничное соотношение взаимосвязанных функций и структур. 

В ходе работы нами были использована методика В.П. Войтенко. Для 

определения биологического возраста следует проводили 

предварительную диагностику по следующей схеме: 

1. Измерить массу тела (МТ) в кг 

2. Определить индекс самооценки здоровья (СОЗ, в баллах) по анкете. 

3. Провести тест с задержкой дыхания (ЗДВ). 

4. Исследовать статическую балансировку на состояние 

вестибулярного аппарата (СБ в сек.) 

5.Выполнить тест на внимание и быстроту переработки информации. 

6. Выполнить тест на возрастные изменения зрения. 

7. Измерить артериальное давление (АД): систолическое (АДС) и 

диастолическое (АДД); определить величину пульсового (АДП) давления. 

8. Произвести расчеты биологического возраста: фактического и 

должного. 

Определение биологического возраста служит для выявления 

соответствия календарного возраста человека популяционной норме. 

Биологический возраст (БВ) рассчитывается  по формуле: 

для мужчин БВ = 27,0 + 0,22 АДС - 0,15 ЗДВ + 0,72 СОЗ - 0,15 СБ  

для женщин БВ = -1,46 + 0,42 АДП + 0,25 МТ + 0,70 СОЗ - 0,14 СБ, 

где МТ - масса тела (кг),  СБ - статическая балансировка (сек),  
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СОЗ - индекс самооценки здоровья (по анкете Войтенко) - кол-во 

ответов «да»,  

АДС - артериальное систолическое давление (мм рт.ст.),  

АДП - пульсовое давление, 

ЗДВ - время задержки дыхания после глубокого вдоха.  

Биологический и календарный возраст могут не совпадать.  

В зависимости от величины отклонений биологического возраста от 

календарного выделяют пять групп:  

 1 группа – отклонение от –15 до –9 лет;  

 2 группа – отклонений от –8,9 до –3 лет;  

 3 группа – отклонение от –2,9 лет до +2,9 лет; 

 4 группа – отклонение от +3 до +8,9 лет;  

 5 группа – отклонение от +9 до +15 лет.  

Исследования были проведены на базе ГАПОУ ПО ПКАС г. Пенза. 

Было обследовано 65 студентов первого курса в возрасте 16-18 лет. 

Для определения биологического возраста учащихся использовались 

данные антропометрии. Из множества антропометрических признаков 

выбрали основные:  

1.соматометрия – измеряли массу тела;  

2.физиометрия – измеряли артериальное давление, время статической 

балансировки на левой ноге, время максимальной задержки дыхания на 

выдохе. 

Массу тела измеряли при помощи десятичных медицинских весов. 

Взвешивание производили без обуви с точностью до 50 г. 

Измерение артериального давления проводили в состоянии покоя 

после предварительного отдыха в течение 10‒20 минут в сидячем 

положении. 

Статическую балансировку определяли при стоянии на левой ноге без 

обуви. Глаза были закрыты, руки опущены вдоль туловища. Статическую 

балансировку проводили без предварительной подготовки, учитывая 

лучший результат из трех попыток, проводимых с интервалом 1‒2 мин. 

Тест с задержкой дыхания определяет испытание устойчивости к 

кислородному голоданию. После обычного вдоха необходимо было 

задержать дыхание, зафиксировав время до непроизвольного 

восстановления дыхания.  

Необходимо было определить индекс самооценки здоровья 

подростков по анкете, которая содержит 25 вопросов. Ответы «ДА» 

считаются неблагоприятными. 

Несоответствие истинного и расчетного биологического возраста, и 

календарного возраста свидетельствует о степени старения организма.  

Для определения степени тревожности использовалась методика Ч.Д. 

Спилбергера -Ю.Л. Ханиным. 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 



25 
 

 до 30 баллов – низкая,  

 31 – 44 балла  –  умеренная; 

 45 и более - высокая. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны 

воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 

тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого 

высокий показатель личностной тревожности, то это дает основание 

предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных 

ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и 

престижа.  

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство 

уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке 

задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное 

планирование по подзадачам.  

Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение 

активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 

возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности 

в решении тех или иных задач.  

Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность 

оценить индивидуальную значимость стрессовой ситуации для 

испытуемого.  

Данные оценки биологического возраста были проанализированы, 

статистически обработаны и полученные результаты. 

 

 Таблица 1. Результаты БВ по балловой системе обработки 

исследования: 

Группа Кол-во  

 

15-19 

лет 

20-24 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-37 

лет 

21ост03 15 чел. 3 чел. 8 чел. 3 чел. 1 чел. - 

21ост06 15 чел. - 2 чел. 5 чел. 5 чел. 3 чел. 

21ост15 20 чел. 2 чел. 3 чел. 8 чел. 5 чел. 2 чел. 

21ост16 15 чел. - 6 чел. 7 чел. 2 чел. - 

Итого: 65 чел. 5 чел. 19 чел. 23 чел. 13 чел. 5 чел. 

 

Таблица 2. Результаты БВ, согласно представленной формуле расчета 

(Войтенко): 

 

Группа Кол-во 

 

Среднее значение 

БВ 

21ост03 15 чел. 32,3± 3,6 

21ост06 15 чел. 45,62±2,8 
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21ост15 20 чел. 42,4±3,56 

21ост16 15 чел. 37,28±5,22 

Итого: 65 чел. 39,4±3,8 

Разница между фактическим биологическим возрастом и должным 

составила в среднем 22,4 условных лет у студентов. Только у 8 % 

учащихся, принявших участие в исследовании, биологический возраст 

соответствует календарному, у 29 % - ускоренный темп старения, у 

подавляющего большинства (63 %)- резко ускоренный тип старения. 

В целом биологический возраст студентов опережает календарный, 

что говорит о преждевременном старении. Результатом преждевременного 

старения могут стать ухудшение самочувствия, снижение 

работоспособности. 

  В результате исследования ситуативной тревожности большее 

количество студентов (46%) имеют умеренный уровень тревожности. 

Высокий уровень тревожности составляет 31 %, а низкий – 23%.  

По личностной тревожности большее количество студентов (43%) 

имеют умеренный уровень тревожности. Высокий уровень тревожности 

составляет 33 %, а низкий – 24%.  

 При обработке результатов были разработан комплекс рекомендаций 

по поддержанию и улучшению состояния здоровья для студентов 1 курса 

нашего колледжа, материал представлен в приложении.  
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QR – КОД. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА 

КОЛЛЕКЦИОННОМ УЧАСТКЕ 

 

 

Автор работы: Шейкин А., студент 1 курса, ГАПОУ ПО  

«Пензенский агропромышленный колледж» 

Руководитель  работы: Халак Е.А. , преподаватель информатики 

 

В последнее время в сфере сельского хозяйства все чаще появляются 

условия и прилагаются значительные усилия по внедрению 

информационных технологий.  Я решил предложить свой вариант 

модернизации коллекционного участка Агропромышленного колледжа. 

Здесь студенты-агрономы проходят практические занятия, сеют культуры, 

изучают их морфологию. Для того, чтобы теоретическая часть по 

изучению культур была более доступной, я предлагаю установить QR-

коды на участке. Быстрый доступ к информации сократит время 

преподавателей и студентов для изучения о том или ином виде растений. 

Я решил самостоятельно создать QR код при помощи языка 

программирования Python. 
Цель: создать QR код с помощью языка программирования Python с 

практическим применением на базе колледжа «Пензенского 

агропромышленного колледжа». 

Задачи: 

 изучить методы шифрования информации в QR коде; 

 изучить этапы составления QR-кода; 

 создать QR-коды на языке программирования Python, содержащие в 

себе информацию о культурах, высаживаемых на участке 

Агропромышленного колледжа. 

Гипотеза: QR – код удобный способ кодирования, с помощью 

которого можно легко и быстро получить нужную информацию. 

Объект исследования: QR-код. 

Предмет исследования: технология QR-кодирования. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме 

проекта, аналогия индукция, дедукция, конкретизация, синтез, обобщение 

информации. 

Итак, используя свои знания и умения написании программ на языке 

программирования Python, я самостоятельно написал программу по 

созданию QR кода. 

Библиотека qrcode позволяет быстро настроить создаваемый QR код, 

чем я и воспользовался. Затем настроил параметры выходной картинки, 

записал данные. С помощью библиотеки cv2 выведена цифровая картинка 

QR кода. 

import cv2 

import qrcode 
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qr = qrcode.QRCode( 

 version=1, 

    error_correction=qrcode.constants.ERROR_CORRECT_L, 

    box_size=10, 

    border=4,) 

qr.add_data ('Чайно-гибридные розы имеют невысокие кусты (60— 80 

см), листья крупные, состоящие из 5-7 листочков, красивые, различных 

оттенков. Цветки разнообразной красивой окраски, с отличным ароматом, 

крупные (в среднем 10-12 см в диаметре), махровые, одиночные или чаще 

собраны в небольшие соцветия. Цветение продолжается 30-35 дней, затем 

наступает перерыв от 15 (у ранних сортов) до 30 дней (у поздних), после 

чего цветение возобновляется и уже не прерывается до поздней осени. 

Также они используются для среза, пригодны для зимней выгонки под 

стеклом. Для большинства сортов чайно-гибридных рост основной 

характеристикой является наличие удлиненных остроконечных бутонов и 

махровых цветков красивой бокаловидной формы.') 

qr.make(fit=True) 

img = qr.make_image(fill_color="black", back_color="white") 

img.save("qrcode2.jpg", "JPEG") 

 

Пример созданных QR кодов на участке колледжа: 

 

 
Туя                                                                   Чайно-гибридные розы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В УСТРОЙСТВЕ И 

ОБОРУДОВАНИИ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА И РАБОТЕ 

ПРОВОДНИКА 

 

Автор работы: Кочкина Дарья Владимировна, студентка 2 курса, 

ГАПОУ ПО ПКТТ, г. Пенза 

Руководитель работы: Зюзина Е.Н. 

 

На железной дороге используется большое разнообразие 

конструкционных и отделочных материалов, имеющих различный 

химический состав, структуру и свойства. Основные из них – сплавы 

металлов, полимерные материалы, резина и каучуки, неметаллические 

материалы, электролиты, топливо, краски, эмали, лаки и др. В связи с этим 

современному специалисту-железнодорожнику необходимо иметь 

актуальные знания о химических веществах и материалах на их основе, 

применяемых при строительстве подвижного состава, оборудовании и 

отделки вагонов для их безопасной эксплуатации. 

Цель нашей работы - показать области применения химических 

веществ и материалов на железной дороге, их физические и химические 

свойства, знание которых необходимо для безопасной эксплуатации и 

организации перевозок. 

Задачи:  

1.Изучить состав и свойства химических веществ и материалов, 

используемых для устройства и оборудования пассажирских вагонов, 

систем водоснабжения, электрооборудования. 

2.Познакомиться с веществами и материалами, применяемыми для 

внутренней отделки вагонов, съемного и несъемного инвентаря и уборки 

помещений. 

3.Показать необходимость изучения химических и физических 

свойств используемых на железной дороге материалов для их безопасной 

эксплуатации, и соответственно роль химических знаний и умений в 

будущей профессиональной деятельности. 

Актуальность и практическая значимость темы. В настоящее 

время на железнодорожном транспорте применяется огромное количество 

химических соединений в качестве конструкционных и отделочных 

материалов. Знание химических свойств материалов поможет нам 

обеспечить безопасность перевозки пассажиров, сохранить их здоровье и 

повысить качество нашей будущей работы. 

Единицей подвижного состава, предназначенной для перевозки 

пассажиров, является пассажирский вагон. Все вагоны независимо от 

назначения и типа состоят из четырех основных узлов: кузова, ходовых 

частей, ударно-тяговых устройств, тормозного оборудования. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1PCAnnmVhjzz0mKAzxVroeZ__2A
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Ходовые части служат опорой кузова и направляют движение вагона 

по рельсовому пути с необходимой плавностью хода. Для изготовления 

ходовых частей вагонов применяется сталь марки ОсВ.  

ОсВ — конструкционная углеродистая качественная сталь, основу 

которой составляет железо (Fe) с содержанием не менее 97,5%. 

Обязательно в сплаве ОсВ присутствуют марганец (Mn), углерод (C), 

кремний (Si). Цельнокатаные колёса изготавливают из похожей по составу 

стали марки ОсЛ. 

Для изготовления деталей небольших и средних размеров (втулки, 

валики, оси, мелкие зубчатые колеса, кулачковые муфты, поршневые 

пальцы и др.)  применяют стали хромистые (Cr), хромованадиевые (Cr-V), 

хромоникелевые (Cr-Ni); для изготовления пружин вагонов - кремнистые 

стали.  

Для обеспечения безопасного перехода пассажиров из одного вагона 

в другой, пассажирские вагоны оборудуют упругими переходными 

площадками из морозостойкой резины в виде цилиндрических резиновых 

баллонов. Резина – продукт вулканизации каучука (С5Н8)n.  

Для кузова вагона в основном применяются низколегированные 

стали. Стали 09Г2Д и 09Г2СД используются для изготовления рам и 

подкрепляющих элементов стен и крыши, а сталь 10ХНДП — для обшивки 

кузова. 

Наряду с применением сталей ведутся работы по внедрению в 

вагоностроении алюминиевых сплавов, т.к. они имеют малую массу (почти 

в 3 раза меньше, чем у стали), высокую прочность, повышенную 

коррозионную стойкость. Но алюминиевые сплавы имеют относительно 

высокую стоимость. 

В вагоностроении также применяют и неметаллические материалы: 

некоторые виды пластмасс, древесину, ДСП и ДВП плиты и фанеру. 

Для системы отопления применяется арматура с корпусами, 

изготовленными из стали, ковкого чугуна или цветных сплавов (латунь, 

бронза). Латунь – сплав меди и цинка (Cu+Zn). Бронза – сплав меди и 

олова (Cu+Sn). 

Трубы для системы отопления изготовлены из полиэтилена (C2H4)n.  

Для обеспечения пассажиров кипяченой водой предназначен 

кипятильник комбинированный. Кипятильник изготовлен из нержавеющей 

жаропрочной низколегированной стали, легирующими добавками служат 

молибден (Mo), никель (Ni), ванадий (V). 

В современных пассажирских вагонах для изготовления многих 

деталей и узлов систем водоснабжения и водяного отопления все более 

широкое применение находят пластмассы.  

Пассажирский вагон должен быть оборудован тремя 

огнетушителями: один - самосрабатывающий, установлен в электро-

шкафу, и два переносные (один - воздушно-пенный, второй – порошковый 

или углекислотный). 
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Для внутренней отделки пассажирских вагонов уже давно 

применяются пластические массы. Наибольшее распространение получили 

различные слоистые пластики преимущественно на основе меламина 

C3H6N6, полихлорвиниловых, эпоксидных и полиэфирных смол. В качестве 

наполнителей для них используются бумага, ткани, стекловолокно и 

стеклоткани. Слоистые пластики на основе меламина, характеризуются 

высокой износостойкостью поверхности и приятным внешним видом. 

Подоконные, боковые вагонные столики, вагонные полки, мебель 

изготовляют из древеснослоистых фенопластов – продуктов 

поликонденсации фенола с формальдегидом.  

 
Изделия из таких пластиков отличаются высокой прочностью и 

стойкостью к различным внешним воздействиям (влага, кислоты, щелочи, 

масла и др.). 

Детали вагонных вытяжных вентиляторов, электроплафоны, 

светильники, вешалки, кронштейны, поручни, ступеньки на вторую полку, 

дверные ручки изготовляют из фенопластов с волокнистыми и 

порошкообразными наполнителями. 

Матрацы и подушки, кресла, диваны изготовлены из полиуретана – 

гетероцепного полимера. Постельное белье, скатерти, салфетки 

изготовлены из хлопчатобумажной ткани на основе целлюлозы 

(C₆H₁₀O₅)n.  

В нашей работе представлены только основные области применения 

химических соединений в пассажирском вагоне. На самом деле, все 

оборудование, начиная, от крупных агрегатов и узлов и заканчивая 

болтами, гайками и т.д. изготовлено из химических веществ, не говоря уже 

о внутренней отделке вагона.  

Таким образом, химия неразрывно связана с нашей будущей 

профессиональной деятельностью и служит базой для усвоения целого 

ряда тем и вопросов общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин.  

Знание химии подразумевает знание свойств различных веществ, 

которые используются в поездах. Знание полимеров необходимо для 

понимания их электрозащитных свойств, горючести (в том числе при 

пожаре), прочности, износостойкости. Свойства металлов необходимы для 

понимания химической и электрохимической коррозии, защитных свойств 

покрытий. Знание физико-химических свойств перевозимых веществ 

(кислот, топлив, реагентов и др.) может спасти жизнь работникам 

железной дороги в экстремальной ситуации, а также заранее предупредить 

такие ситуации. 
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 Алкоголь, табак, наркотические вещества - это средство воздействия 

на людей, снижающее их физические и умственные кондиции, 

разрушающее нравственность. И относиться к ним надо как к оружию 

направленному против всей нации в целом. Проблема токсикомании в 

последние несколько лет становится все более распространена и является 

очень важной проблемой для общества. В наше время токсические 

вещества становятся все доступнее, что позволяет людям начинать свой 

путь наркомана с малых лет. В этом заключается актуальность выбранной 

нами темы исследования. 

Цель нашей работы состояла в том, чтобы выявить механизм 

воздействия 

токсических веществ на клетку, т.к. это основная структурная единица 

любого живого организма, проанализировать пути влияние этих веществ 

при попадании в организм человека. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1) исследовать влияние   наркотических веществ через клетку на 

ткани и органы человека; 

2) дать развернутую картину пагубного влияния токсинов на 

клеточном и организменном уровне и предупредить возможность 

сознательного потребления человеком и особенно подростками 

токсических веществ;  

3) отобрать и систематизировать материалы по данной теме 
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Гипотеза:  исследовать возможности использования полученных 

результатов для проведения тематических классных часов. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана клетка кожицы 

лука. 

Методы исследования: лабораторные опыты, статистические 

исследования. 

Материалы и оборудование: микроскоп, препаровальные иглы, 

предметное стекло, покровное стекло, химический стакан на 50 мл , 

пипетки, препараты кожицы лука. 

Реактивы: 

1.  Раствор синтетического клея (2ч. л. на 1/2 стакана воды.) 

2.  96% этиленовый спирт 

3. Жидкость для снятия лака 

Ход работы: 

Нанесли на предметное стекло каплю воды и поместили в неё кожицу 

лука. Рассмотрели под микроскопом (приложение: рис.1 здоровая клетка). 

В клетке просматриваются ядро, метахондрии, аппарат Гольджи, 

лизосомы, эндоплазматический ретикулум, цитоплазма, вакуоли. 

Отчетливо видно оболочку клетки. Приготовили дополнительно 7 

препаратов кожицы лука, каждый из которых поместили в приготовленные 

растворы токсичных веществ. Снимали наблюдения через 5 минут после 

начала эксперимента. 

На препарате №1 (раствор синтетического клея) мы наблюдали 

следующие изменения (приложение: рис.2); через 5 минут ядро 

приобретает светло - зеленую окраску, что является свидетельством 

поступления токсинов в ядро. Далее ядро становится темно-зелёного 

цвета, что говорит о возрастании концентрации токсических веществ и 

начале разрушения ядра. Вслед за ядром начинает разрушаться клеточная 

оболочка. 

Ha препарате №2 (96% этиловый спирт) через 5 минут наблюдали 

сильное сужение клеток. Потеря тургора. Следом происходит полное 

обезвоживание клеток и их гибель (приложение: рис. 3). 

На препарате №3 (жидкость для снятия лака) происходит видимое 

поступление капель жидкости через оболочку клетки в цитоплазму и далее 

в ядро (приложение: рис.4). Ядра увеличиваются в размерах в 10-15 раз. 

Цитоплазма отходит от оболочки, наблюдается уменьшение размеров 

клетки и разрушение ядра. 

Итак, подводя итоги нашей работы, мы можем сделать следующие 

выводы: 

 время гибели клеток от 1 минуты до 15 минут (водные растворы табака: 

раствор спирта 40%); 

 распад начинается либо с цитоплазмы, либо с ядра, либо с оболочки; 

 каков бы ни был механизм и время распада результатом является гибель 

клеток. 
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Главный вывод можно сделать об опасности токсических веществ для 

человека, так как клетка растения и человеческая имеют сходное строение 

и поэтому влияние токсинов на клетку человека будет протекать 

аналогично. 
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    В настоящее время нарушение целостности природных экосистем и 

сохранение имеющегося биоразнообразия являются важнейшими 

проблемами биологии. Чтобы решить данные проблемы, нужно изучить 

биотопы интересующих нас районов и сделать выводы о необходимых 

мерах защиты конкретных видов или сообщества в целом. 

Цель работы: изучить видовой состав пресноводных моллюсков и 

экологическую ситуацию в разнотипных водоемах городской среды. 

Задачи работы: 

1. Выявить видовой состав пресноводных моллюсков на территории г. 

Пенза 

2. На основе полученных данных определить трофический тип и 

сапробность исследуемого водоема. 

3. Оценить экологическое состояние водоемов г. Пенза 

     Актуальность работы: Пресноводные моллюски – один из 

важнейших компонентов водных экосистем (Старобогатов, 1994). В 

водоемах они служат природными биофильтрами, улучшают кислородный 

режим и являются незаменимым звеном в пищевой цепи многих животных 

(птиц, рыб и т.д.). Моллюски малоподвижны, поэтому их качественный и 

количественный состав можно достаточно легко и достоверно определить, 

после чего судить по этой информации о степени загрязненности 

изучаемых водных ресурсов.  

    Научная новизна и практическая значимость исследования: 

Малакофауна Приволжской возвышенности изучена весьма слабо, на 

территории г. Пенза подобные исследования проводятся впервые. 

Водных моллюсков собирали в 2017–21 гг. традиционными методами 

(Жадин и др.). В р. Сура по две пробы взяты до плотины ТЭЦ-1 (Пл1) и 

после нее (Пл2), а также до городских очистных сооружений (Ос1) и после 

них (Ос2) (рис. 1). На всех станциях в большей или меньшей степени 

развита прибрежная растительность. До плотины, в затоне (Пл1), скорость 

течения ниже, чем на остальных.  
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Рис. 1. Станции исследования моллюсков. 

озеро Кривое – К, река Старая Сура в р-не Барковки – Б и в  р-не 

фабрики «Маяк» – М, Дп, Дл, Г, ручей Прокоп – П, озеро Шуист – Ш, река 

Сура в р-не ТЭЦ – Пл1, Пл2, а также до очистных сооружений – Ос1 и 

после них – Ос2. 

 

    В р. Старая Сура пробы взяты вблизи впадения старицы в р. Суру 

(Дп, Дл, М, П, Г) и выше по течению в районе Барковки (Б), а также в 

озерах Шуист (Ш) и Кривое (К). Станции Дп и Дл расположены ниже 

дамбы рядом с фабрикой «Маяк», СТО, частными постройками и дачами. 

Скорость течения на первой станции выше. Выше дамбы образовалось 

небольшое водохранилище из которого берут воду для технологических 

нужд фабрики. Станция Г расположена ниже выпуска сточных вод 

фабрики, а М и П – на некотором расстоянии. Река Старая Сура в р-не 

Барковки (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5) представляет собой большой водоем, 

находящийся вблизи частных домов, сильно заросший, вследствие чего 

осталось около 10 «пятен» водного зеркала, которые сообщаются между 

собой. Некоторые водоемы совсем мелкие с обильной осокой и 

кустарниками, другие же довольно глубокие и открытые.  

    Для характеристики сообществ моллюсков использовали такие 

показатели, как видовой состав, встречаемость (отношение числа проб, где 

вид был обнаружен, к общему числу проб).  Индикаторную значимость 

отдельных видов моллюсков брали из книги Сладечека. Данные 

обрабатывали с помощью программ MS Excel 2010 и Past 2.15. 

    Всего обнаружено 47 видов моллюсков, принадлежащих к 2 

классам 10 семействам 25 родам. Чаще других в водных объектах 

отмечены (частота встречаемости >50%) эврибионтные виды: 

Bathyomphalus contortus (Linne, 1758), Planorbarius corneus (Linne, 1758), 
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Lymnaea stagnalis (Linne, 1758), L. corvus (Gmelin, 1791), L. peregra (O.F. 

Müller, 1774), Bithynia tentaculata (Linne, 1758), Opisthorchophorus troschelii 

(Paasch, 1842). Разнообразие моллюсков богаче на станции Пл2, в связи с 

переносом некоторых видов из затона Пл1 и в пунктах М, П и К, течение 

которых ниже, чем в р. Суре (рис.2). На этих участках сказывается 

меньшее влияние предприятий. Самое низкое число видов на станциях во 

фрагментированных зарастающих водоемах р. Старая Сура (Б1–Б5), а в 

связи с этим заболачивающихся. 

 
Рис. 2. Распределение видов в разнотипных водных объектах. 

Обозначение см. рис.1. 

 

Среди выявленных видов моллюсков индикаторов состояния водных 

объектов менее половины (15). Эти виды являются в основном β-

мезосапробами, т.е. обитают в средне-загрязненных водах с 

незначительным дефицитом кислорода. Только Sphaerium corneum, S. 

rivicola и Costatella acuta α-мезосапробы, живут в среде с большим 

содержанием органики. Первый вид отмечен на 4-х станциях (Пл1, Пл2, М, 

Дп) в 2-х водоемах, а второй и третий – в р. Суре после очистных 

сооружений (Ос2). 

Таким образом, самый низкий видовой состав моллюсков в 

небольших по объему водоемах р. Старая Сура в р-не Барковки. Эти 

водоемы из-за обильного поступления органического вещества зарастают 

и заболачиваются. Заросли макрофитов – рай для брюхоногих, но есть 

риск промерзания зимой до дна, а также возможность возникновения 

дефицита кислорода. Поэтому ряд видов, которые характерны для местной 

фауны, выпадают в этих водоемах. В более крупных водных объектах с 

замедленным течением видовое разнообразие выше в 3 раза. При этом на 

станции (Г), расположенной ближе всего к месту выпуска фабрики 

«Маяк», т.е. где самое сильное загрязнение видовой состав ниже. И, 

наконец, в более многоводной р. Суре с постоянным водотоком много 

видов двустворчатых моллюсков сем. Unionidae. Брюхоногие моллюски, 
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напротив, встречаются реже, в прибрежных участках, где появляются 

макрофиты, поэтому биоразнообразие среднее. Среди видов-индикаторов 

все моллюски α- и β-мезосапробы, которые свидетельствует о том, что 

водоемы в черте города умеренно загрязненные и загрязненные. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПЕСЧАНЫХ 

СТЕПЕЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АРДЫМ 

 

Автор работы:  Журавлёва Олеся Сергеевна 

ученица 11 «А» класса МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное 

Научный руководитель: Макуев Вильдан Камилович,  учитель 

географии высшей квалификационной категории 

 

Актуальность работы заключается в том, что нами был описан 

участок «Ардымские степи» с естественной растительностью (менее 1 

км2), в которых происходит процесс восстановления песчаных степей.  На 

территории нашего региона данный тип степной растительности является 

уникальным и описание новых точек представляет собой поле для 

ботанических исследований. Исследуемый участок расположен на правом 

крутом склоне долины реки Ардым (приток р. Суры второго порядка) в 

верхнем течении. Ландшафтные и геоботанические полевые исследования 

данного участка позволяют сделать предварительные выводы о его 

экологической значимости, в этом и состоит новизна исследования 

(описание нового участка песчаных степей на территории региона). 

В 2020/21 годах нами исследовался растительный покров данной 

территории.  

Цель работы - изучение растительный покров участка «Ардымские 

степи». 
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В ходе изучения нами решались следующие задачи: 

1. проанализировать научную литературу, определив особенности 

восстановления песчаных степей на территории Пензенской области; 

2. проанализировать природные условия территории близ села Колюпановка 

Пензенского района; 

3. сделать выезды, провести геоботанические исследования изучаемой 

территории; 

4. провести камеральную обработку данных; составить экологическую 

характеристику описываемых участков, сравнить растительность пробных 

площадок и выявить особенности процесса восстановления естественной 

растительности в зависимости от местоположения. 

5. картировать территорию; 

Гипотеза. Влияет ли хозяйственная деятельность и природные 

условия территории на восстановление песчаных степей в Пензенской 

области? 

Объект исследования –песчаные степи Пензенской области. 

Предмет исследования –  растительность долины реки Ардым, 2,5 

км. южнее села Колюпановка Пензенского района Пензенской области. 

Исследуемая территория расположена в пределах ландшафта Пенза-

Няньга, ландшафтный рисунок которого образуют верховья малых рек – 

притоки рек Пензы и Няньги (Приложение 6.1.). 

В ходе исследований был заложен профиль на крутом склоне реки 

Ардым юго-западной экспозиции, который включал всего 9 

геоботанических описаний, на которых прослеживается смена 

растительных ассоциаций снизу-вверх с изменением экологических 

условий (Приложение 6.2). 

На каждой из площадок размером в 4 м² проведено геоботаническое 

описание с указанием видового состава растений, их высоты, фенофазы и 

проективного покрытия по видам (Приложение 6.4). Дальнейшая 

обработка включала в себя определение видов растений по определителям 

(Алексеев Ю.Е., Вехов В.Н., и другие, 1971г., Новиков В.С., Губанов И.А., 

1991г., Быстров А.А., Круберг Ю.К., 1951г., Губанов И.А., Кисилева К.В., 

Новиков В.С., Тихомиров В.С., 1995 г.) (Приложение 6.3) их 

классификацию по экологическим группам (Приложение 6.5). 
 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПЛОЩАДОК 
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Приложение 5. СООТНОШЕНИЕ   ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

Таким образом, анализируя исследованные площадки можно сделать 

следующий вывод: 

1. Территория характеризуется большим видовым разнообразием, 

характерным для песчаных степей. 

2. На южных и юго-западных склонах долины реки Ардым 

происходит восстановление растительности уникальных для региона 

песчаных степей; 

3. Растительность исследуемой территории представлена в основном 

ксерофитными и ксеромезофитными видами, что подтверждает 

восстановление псамммофитных степей на разных стадиях развития 

4. Процесс восстановления растительного покрова происходит как на 

склонах долины реки так и на водораздельных участках, но темпы 

восстановления на водоразделе более замедленные в связи с тем, что 

территория испытывает антропогенную нагрузку и используется в 

сельскохозяйственном производстве.  

Следовательно, гипотеза о том, что природные условия и 

хозяйственная деятельность влияют на процесс восстановления песчаных 

степей в регионе потверждается. В целях сохранения уникальной степной 

растительности рекомендуем принимать меры по созданию на данном 

участке памятника природы регионального значения. 
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Гуманитарное направление 

  

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ В РОМАНЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

«ВАДИМ» 

 

 Автор работы: Якунин Р.О, студент 1 курса, ГАПОУ ПО 

«Нижнеломовский многопрофильный колледж» 

Руководитель работы: Белоусова Н.Г. 

 

В Нижнем Ломове есть святое место для нижнеломовцев – это 

Нижнеломовский  Казанский Богородицкий мужской монастырь, который 

в годы богоборчества был поруган и разрушен, но оставил заметный след в 

литературе Пензенского края и России, в частности в романе М.Ю. 

Лермонтова «Вадим». Сейчас идет возрождение святой обители. 

   Тема нашей работы:  «Нижнеломовский Казанский Богородицкий 

мужской монастырь в романе М.Ю. Лермонтова «Вадим» 

Цели нашей работы 

-пробудить интерес к прошлому родного края; 

-сохранить историческую память о памятниках культуры; 

- доказать, что в романе М.Ю. Лермонтова «Вадим» показан именно 

Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской монастырь. 

Объект исследования: Нижнеломовский Казанский Богородицкий 

мужской монастырь. 

Предмет исследования: роман М.Ю. Лермонтова «Вадим» 

Гипотеза: я согласен с мнениями пензенских краеведов Нефедовым и 

Андреевым - Кривичем в том, что в романе М.Ю. Лермонтова «Вадим» 

изображен Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской 

монастырь; для доказательства своей гипотезы проведу собственное 

расследование. 

Актуальность своей работы я вижу именно в обращении к 

прошлому, ведь через призму прошлого мы можем лучше понять 

настоящее и по возможности увидеть будущее, при этом осознав ошибки 

прошлого и не повторив эти ошибки в будущем. 

Практическая значимость данной работы: данный материал можно 

использовать в лекциях, беседах просветительного характера, на уроках 

истории, литературы, истории родного края, литературного краеведения, 

на классных часах. 

  10 сентября 1939 года в пензенской газете «Сталинское знамя» 

краевед Нефедов высказал предположение, что в романе «Вадим» описан 

Нижнеломовский Казанский  Богородицкий  мужской монастырь. 

Действительно, в детском возрасте Нижнеломовский монастырь посещал 

великий русский поэт М.Ю. Лермонтов. Его привозила сюда бабушка. 
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Помещица приезжала сюда и на моление, и одновременно на ярмарку. 

Маленького Мишу поразил сам монастырь и впечатлила картина 

Страшного суда над Святыми вратами. 

Нижнеломовский Казанский Богородицкий монастырь стал местом 

действия в неоконченном романе  М.Ю. Лермонтова «Вадим». В романе 

показаны трагические события Пугачевского бунта. Шесть раз мы 

встречаем описание монастыря.  

Немного об истории самого монастыря. В 1643 году недалеко от 

города-крепости Нижний Ломов казак Андрей Набоков в болотистой 

местности увидел на пне дерева икону Казанской Божьей Матери, о чем 

сообщил воеводе города Ивану Косагову. В итоге на месте явления иконы 

была поставлена деревянная церковь, в которую внесли икону. От иконы 

стали происходить исцеления. Царь Михаил Федорович издал Указ о 

построении на этом месте монастыря по Проекту Московского Кремля. 

Монастырь поражал своим великолепием. В монастыре было 4 храма: 

Казанский, в котором находилась чудотворная икона Казанской Божьей 

Матери, Богоявленский, в котором находилась чудотворная икона Иоанна 

Предтечи, храм Сергия Радонежского, храм Всех Святых. В монастыре 

было двое ворот: будничные ворота и Святые врата для торжественных 

случаев. 

В 1920 году монастырь был упразднен, монахи изгнаны, иконы и 

картины сожжены, колокола сняты и увезены - затем все было похищено. 

В 30-40 годах 20 века монастырь был взорван. 

Восстановление монастыря началось в 2004 году, чудотворные иконы 

были возвращены монастырю дочерью иконописца Климова Антониной 

Амплиевной в 2008 году.  

Мы провели собственное исследование. Мы следуем вслед за 

Лермонтовым по страницам его неоконченного романа «Вадим» и 

сопоставляем описания в романе с реальностью и исторической 

достоверностью. 

Случай, описанный в романе «Вадим», основан на истинном 

происшествии, о чем утверждает друг Лермонтова по юнкерской школе 

Меринский. 

1. Тут есть историческая основа: отставной поручик Н.Н. Чепкин, 

проживающий в Нижнеломовском уезде, был в рядах мятежников, потому 

что хотел отомстить соседу, помещику Левашову. 

2. Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской монастырь 

находится между селами Норовка и Монастырское, то есть на западной 

окраине города, и с территории монастыря можно видеть заходящее 

солнце, о чем написано в романе. 

3. «Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней 

деревни, лежащей под горой…» Деревня Монастырское действительно 

находится под горой. 

4. Все время обращается внимание на купола и церкви. 
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Шарообразные купола на всех храмах были из красной меди, золоченные 

«под огонь», кресты были железные, обложены листовой красной медью, 

золоченные «под огонь». Потому так ярко и красиво смотрелись купола.  

5. Монастырь был белокаменным – Вадим называет его 

белокаменной тюрьмой. 

6. В монастыре пугачевцы были пять раз:5,10,14,16,30 августа 1774 

года. 

Один раз в праздник -14 августа. Только в праздник в монастыре 

могла быть ночная служба и открыты Святые врата 

7. В монастыре перед Святыми вратами была картина Страшного 

суда, около которой часто стоял Вадим. 

8. В Казанском храме был «нерукотворенный образ Спасителя»- по 

сведениям Нижнеломовского краеведческого музея, в монастыре была 

фигура Спасителя в человеческий рост, сделанная из дерева, позолоченная, 

в годы богоборчества была взята из монастыря, дальнейшая судьба ее 

неизвестна. Лермонтов описывает образ Спасителя в своем романе. 

Таким образом, Нижнеломовский Казанский Богородицкий мужской 

монастырь в романе М.Ю. Лермонтова «Вадим» является не только фоном, 

но и средством раскрытия мыслей и чувств героя, становится 

действующим лицом.  

Нижнеломовцы гордятся своей историей. Из пятидесяти опрошенных 

нижнеломовцев не оказалось равнодушных к истории Нижнеломовского 

Казанского Богородицкого мужского монастыря. На вопрос: с какой точки 

зрения представляет интерес для вас материал? - были следующие ответы: 

-история монастыря – это часть истории города-12 

-разрушения монастыря – это уничтожение культуры, это 

уничтожение духовности и нравственного народа -8 

- монастырь связан с именем Лермонтова, и это знаменательно -30 
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БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МАСТЕР И 

МАРГАРИТА 

Автор работы: Тугушев Я., студент 1 курса, ГАПОУ ПО  

«Пензенский агропромышленный коллеж» 

Руководитель работы: Степанцева А.А., преподаватель русского языка и 

литературы 

Спустя 94 года, Произведение «Мастер и Маргарита» продолжают 

радовать своих читателей, и набирать новых. Роман «Мастер и Маргарита» 

в наибольшей степени вобрал в себя таинственное, мистическое в 

творчестве писателя. Данное произведение считалось критиками и 

бытовым романом, и философским, и любовно-лирическим и 

сатирическим. В 1930 г. писатель сообщал: «Вот одна из черт моего 

творчества: черные и мистические краски (я мистический писатель)» 

Поверим Булгакову и будем считать мистику основой романа «Мастер 

и Маргарита». Тогда героев романа и всё происходящее в романе надо 

рассматривать не с сатирической и даже не с религиозной точки зрения, а с 

оккультно-эзотерической.  Как сказал один из исследователей его 

творчества, Боборыкин: "Едва ли найдется читатель, который возьмет на 

себя смелость утверждать, что нашел ключи ко всем таящимся в романе 

загадкам". Исследователь творчества М. Булгакова М.М. Дунаев обращает 

внимание на скрытость от читателя тайных смыслов романа «Мастер и 

Маргарита», достигаемую с помощью художественных приемов.  Бегемот, 

Азазелло и Коровьев-Фагот. Сложно отрицать, что это яркие персонажи 

романа "Мастер и Маргариты". Но, к сожалению, как бы внимательно ты 

ни читал произведение. 

Булгакова, вряд ли ты до конца поймешь, кем были эти неоднозначные 

персонажи. На самом же деле, писатель представил их как инструменты 

правосудия, которые использует дьявол. 

Начнем с образа Азазелло: Это демон-убийца, демон безводной 

пустыни, которого Булгаков нашел в Ветхом Завете. Азазелло, по сути, 

падший ангел, который научил людей создавать украшения и оружие. 

Также он сделал нечто, что по библейским книгам считалось блудливым 

искусством. Он научил женщин раскрашивать свое лицо. И здесь все пазлы 

сходятся, не правда ли? Кто дал Маргарите крем и толкнул героиню на 

темный путь? Конечно, Азазелло. В романе погибает не так много героев, 

но исполнителем этих убийств всегда является именно демон. Он 

отравляет влюбленных и расправляется с предателем Майгелем. 

Следующий герой самый очаровательный, кот Бегемот. 

Вряд ли кот Бегемот мог оставить хоть кого-то равнодушным. И это не 

так удивительно, ведь Бегемот – кот-оборотень и любимый шут Воланда. 

Его прототип – мифологический зверь, которого в Ветхом Завете 

описывали как дьявола обжорства из мистических легенд. Также, когда 

Булгаков составлял образ Бегемота, он использовал информацию, 
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полученную при изучении истории Анны Дезанж. Дезанж была одержима 

семью дьяволами, и одним из них был демон из чина Престолов по имени 

Бегемот. Обычно его изображали как чудовище с головой слона и 

страшными клыками. Почему тогда Бегемот? Потому что у него был такой 

же короткий хвост, громадный живот толстые задние лапы. 

Человеком в этой компании был только Коровьев-Фагот: 

 Здесь даже исследователи точно не знают, кто он такой и откуда 

взялся. Они могут только выдвигать предположения, и одно из них это то, 

что корни Коровьева-Фагота восходят к богу Вицлипуцли. Этот ацтекский 

бог войны упоминается в разговоре Бездомного и Берзлиоза. По легендам 

про Фауста Вицлипуцли – это первый помощник сатаны, а не просто дух 

ада. 

Человеком в этой компании был только Коровьев-Фагот: 

Здесь даже исследователи точно не знают, кто он такой и откуда 

взялся. Они могут только выдвигать предположения, и одно из них это то, 

что корни Коровьева-Фагота восходят к богу Вицлипуцли. Этот ацтекский 

бог войны упоминается в разговоре Бездомного и Берзлиоза. По легендам 

про Фауста Вицлипуцли – это первый помощник сатаны, а не просто дух 

ада. 

 

Таким образом, смотря на роман, видно что библейские мотивы были 

сохранены, но не все. Два персонажа, эволюционировали. А именно сам 

дьявол, Воланд, и Коровьев-фагот. Воланд перстал быть стереотипным 

плохим демоном. Он же обрёл характер, стал тем, кто судит. 

А Коровьев, в конце произведения, стал Рыцарем. «На месте того, кто в 

драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-

Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-

фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он 

уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался 

землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.» 
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ОБРАЗ ДЬЯВОЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» И ГЁТЕ «ФАУСТ» 

Автор работы: Тебнева А.С, студентка 1 курса, ГАПОУ ПО  

«Пензенский агропромышленный коллеж» 

Руководитель работы: Степанцева А.А., преподаватель русского языка и 

литературы 

 

Сатана, Люцифер, Дьявол, Мефистофель, Веельзевул — это все имена 

одного падшего ангела, главного противника небесных сил, 

представляющего собой высшее олицетворение зла, которое толкает 

человека на путь духовной гибели и различные искушения. 

Образ дьявола в произведениях Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Воланд - персонаж романа “Мастер и Маргарита”, возглавляющий 

мир потусторонних сил. Воланд – это дьявол, сатана. 
«… ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и 

не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него 

были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером 

костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил 

на ухо, подмышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя. 

По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. 

Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. Брови чёрные, но одна выше 

другой» 
 Булгаков проводит параллель между обществом и дьяволом словами 

Волонда, «..я пью ваше здоровье…» показывая, что пока на земле 

существуют грешники будут существовать и сам дьявол.  

Образ дьявола в произведениях Гёте "Фауст". 

Мефистофель — образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения 

Северной Европы. 

Мефистофеля обычно описывают как бледного человека с темными 

волосами и очень резкими чертами лица. От заостренной бородки до 

заостренных ногтей и раскосых бровей черты демона одновременно нежны 

и угрожающи. Гёте не спорит с Мефистофелем. Конечно, смерть, как и 

время, уничтожает всё: доброе и злое, прекрасное и безобразное. Однако 

жить всё-таки стоит, ведь настоящее счастье в активной деятельности. В 

человеке всегда жил и будет жить инстинкт созидания, строительства 

новой жизни. И этому Мефистофель не может противостоять. 

  Основной смысл произведения «Мастера и Маргариты» – это борьба 

добра и зла, о чем говорится и в эпиграфе к роману.  

    М. А. Булгаков склоняет к читателя к мысли о том, в мире должно 

быть равновесие, состоящие из добра и зла.  Это равновесие находит 

олицетворение в Воланде и Иешуа . 
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  Зло – Воланд – предстает справедливым в романе. Добро и зло 

переплетаются в душе человека. Также в произведении прослеживается и 

смысл человеческой борьбы. 

Произведение «Фауст» Гёте призывает всех прикоснуться к истинной 

жизни. Автор настоятельно советует замечать прекрасное, которое нас 

окружает.  Человек — лишь частица в неизведанном огромном мире. И в 

финале произведения Фауст, наконец, осознал подлинную цель 

существования  в этом мире  только пройдя через трудно человек обретает 

истинное счастье. 

Сходства: 

Само имя «Волонд» взято Булгаковым из «Фауста» Гёте. Слово 

«Воланд» близко стоит к более раннему «Фаланд», означавшему 

«обманщик» или «лукавый». Из «Фауста» же взят в булгаковском переводе 

и эпиграф к роману, формирующий важный для писателя принцип 

взаимности добра и зла. Это слова Мефистофеля: «Я - часть той силы, что 

вечно хочет зла и вечно совершает благо». 

Различия: 

   Воланд и Мефистофель - два образа одного героя, но, тем не менее, 

с первых секунд видна разница между ними. 

Ситуация, в которой оказался Мефистофель доказывает его 

несостоятельность. Всего лишь рисунок пентаграммы запер его в клетку. 

Подобное никак не ассоциируется с Воландом. Он слишком умен, 

слишком состоятелен, он - хозяин, пусть не всего мира, но темной его 

части. В нем чувствуется властность уже при первой встрече. 

Таким образом, Мефистофель это, скорее всего дьявол, какой он 

представляется в еврейской мифологии: всего лишь «выражение злого 

начала, борющегося с добром». А Воланд это Люцифер - «величественное 

изображение Князя Тьмы, созданное в Средние века». 

Таким образом мы приходим к выводу, что для  нас для людей образ 

дьявола всегда ассоциируется именно с чем то запретным, мерзким и злым. 

Этот образ передаётся из поколения в поколения многие века и люди 

привыкли перекладывать свои грехи, ошибки и вину на лукавого. Что и 

выражает бестелесный образ Мефистофель в произведении Иоганна Гёте  

«Фауст». 

А Булгаков создал новый образ борющийся с застоявшимся мнением 

общества. У него дьявол представлен уставший от бесконечного хода 

времени, от изменения внешнего мира и неизменности людской души. 

Воланд является одним из справидливийших судей, ведь ему безразличен 

«человеческий фактор» он делает, что считает правильным, не деля мир на 

черное и белое.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ: 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

Автор работы: Дмитриев А.А., студент 1 курса, ГАПОУ ПО  

«Пензенский колледж транспортных технологий» 

Руководитель работы: преподаватель Каграманян И.А. 

 

В данном исследовании рассмотрим профессионализмы, а конкретнее 

-  профессиональную лексику железнодорожной отрасли. Для меня это 

очень актуальная тема, так как связана с моей будущей профессией 

«Машинист локомотива». 

 Железнодорожная лексика — важная составная часть 

общетехнической терминологической системы русского языка. 

Железнодорожная терминология образовалась благодаря использованию 

международных терминов, заимствованных слов и интернациональной 

лексики.  

 Цель исследования: определение происхождения железнодорожной 

лексики в русском языке. 

 Объект исследования: слова железнодорожной тематики, 

заимствованные из иностранных языков (на примере английского и 

немецкого), и исконно русская лексика. 

 Предмет исследования: объективные причины появления 

заимствования железнодорожных терминов и некоторые особенности 

развития исконно русских. 

Гипотеза исследования: действительно ли  значительный процент 

железнодорожных терминов составляют слова – заимствования из других 

языков?  Возможно ли образование терминологической лексики на основе 

исконно русских слов? 

 Цель исследования: подтвердить или опровергнуть выдвинутую 

гипотезу, опираясь на материалы исследования. 

Задачи исследования: 

1) определить источник (собственно русское или заимствованное) 

слова, термина; 

2) изучить культурно-экономические, исторические предпосылки, 

способствующие проникновению заимствованной железнодорожной 

лексики в русский язык; 

3) выяснить, какие изменения претерпевали термины при переходе из 

иностранного в русский язык, а также выявить способы образования 

собственно русских терминологических понятий. 

 Методика исследования: 

 метод этимологического анализа; 

 метод сбора информации (изучение научно-популярной 

литературы); 

 анализ 
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 Практическое значение исследования: изучение особенностей 

образования железнодорожной терминологии, работа с ними и правильное 

употребление способствует формированию профессиональной личности 

специалиста, развивает лингвистическое чутье, обеспечивает успешное 

усвоение технических и научных дисциплин, формирует навыки 

профессиональной речи.  

 Сегодня трудно представить себе мир без железных дорог. За свою 

200-летнюю историю железнодорожный транспорт прошел большой и 

сложный путь развития от первых паровых рельсовых линий до 

крупнейшей транспортной системы — высокоэффективной и надежной. 

 Однако в русском языке основные железнодорожных термины и 

понятия формировались не только путем заимствования, но и применялись 

такие способы, как : 

 калькирование  

 переосмысление единиц общеупотребительной лексики 

(«станция», «поезд»). Так, слово «станция» в значении «почтовая станция 

на тракте» употреблялось с начала XVIII века, а в качестве 

железнодорожного термина в значении «пункт остановки поездов, 

курсирующих по данному маршруту» стало использоваться с 1837 года, 

т.е. с самых первых дней железнодорожного строительства.  

 создание нового термина («паровоз»). Не сразу появилось в 

русской железнодорожной терминологии наименование, обозначающее 

понятие «локомотив на паровой тяге». Согласно историческим данным, 

первоначально данное понятие обозначалось словом «пароход», и лишь 

позднее за ним закрепилось наименование «паровоз» 

 В начале XVI века в лексику английского языка из французского 

вошло слово wagon/waggon, имеющее значение «повозка любого типа для 

перевозки людей или грузов». 

 В русской терминологии это слово прошло сложный путь развития, 

заимствованное сразу в двух значениях: для обозначения открытых 

грузовых вагонов и в качестве наименования пассажирских вагонов 

низшего класса. В дальнейшем, с развитием железнодорожной отрасли, в 

русском языке сформировалось понятие вагона, как «единицы в составе 

поезда, пассажирский вагон и грузовой вагон». 

 Будучи результатом длительного исторического взаимодействия 

языков, их смешения, заимствованные слова занимают значительное место 

в лексике многих языков. Укрепление культурных и экономических связей 

между народами приводит к образованию особого фонда 

профессиональных интернациональных слов. В языках Европы основную 

часть таких слов составляют заимствования из греческого и латинского 

языков, на Ближнем и Среднем Востоке - из арабских и персидских 

языков, на Дальнем Востоке - из китайского языка. Интернациональные 

слова относятся к области специальной терминологии разных отраслей 

науки и техники. 
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 Заимствованиями из немецкого языка являются и такие привычные 

нам слова, как шлагбаум, букса, дизель, маршрут, клапан, кронштейн, 

дроссель, плацкарта, дрезина, рама и т. д. Это около 4,8% от общего 

числа заимствований.  

 Почти такой же процент заимствований специальной лексики (4,6%) 

– это термины, пришедшие к нам из французского языка: перрон, купе, 

гравий, габарит, пассажир, депо, багаж, билет, маневры, ремонт, 

резервуар, экипаж, аппарель, пост, кювет, салон и т.д. 

 Заимствования из греческого составляют 5,4% от общего числа 

единиц специальной лексики. Например, график, фонарь, металл, 

семафор и т. д. 

 Чаще всего в основе специальной терминологии лежат греко-

латинские по происхождению морфемы, ставшие международным 

терминологическим фондом и вполне освоенные всеми европейскими 

языками и русским языком науки.  

 Однако, наравне с заимствованной из европейских языков терминов, 

в русском языке образовались и исконно русские термины. В качестве 

иллюстративного материала исконных русских терминов можно 

перечислить такие слова, как дорога, перевозка, тяга, стрелка, столб, 

сеть, ось, паровоз, тепловоз, расписание, поезд, колея, плечо, колесо, 

костыль, путь, узел, отделение, груз, безопасность, ветка, гребень, 

подошва, полоса и т.д.  

 Анализ железнодорожной терминов дает возможность обнаружить 

наряду с неологизмами слова, зафиксированные чуть ли не первыми 

памятниками письменности. Например: бурав, винт, колымага (громоздкий 

экипаж), колосник (чугунная решетка для прохода воздуха под топливо), 

копи (рудник), лекало (линейка для вычерчивания кривых линий), 

набалдашник, сверло и т.п. 

 Железнодорожные термины создаются как с использованием уже 

существующих в языке наименований (звено, переезд, замок, рампа, 

лоток), так и в результате переосмысления общеизвестных слов (состав, 

передача, железнодорожная сеть, рельсовая плеть, головной вагон, 

подошва рельса, костыль, профиль пути, башмак и т. п.) и 

профессиональных наименований (серьга рессоры, тупиковый путь). 

Вовлечению их в железнодорожную терминологию способствовало 

сходство обозначаемых ими предметов и процессов с некоторыми 

явлениями в железнодорожной практике. 

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что 

выдвинутая  гипотеза подтвердилась. Основная часть специальных 

терминов, используемых в железнодорожной терминологии, являются 

заимствованиями из разных языков романо-германской группы: 

латинского, греческого, английского, немецкого, французского, 

венгерского и других языков. 
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 Однако богатый лексический состав русского языка позволяет 

применять в специализированных отраслях наравне с заимствованными 

словами, также и исконно русские слова и их модификации. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ  В КОСТЮМАХ АНСАМБЛЕЙ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор работы: Полиневская Анастасия, студентка 1 курса  
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Данная работа заключается в исследовании необходимости изучения 

национального костюма, как способа сохранения исконных ценностей и 

недостаточным освещением в теоретических трудах особенностей 

национальных костюмов, традиций и обычаев народов Пензенской 

области. Я сама родом из Беково- это частичка Пензенского края и считаю, 

что знать историю, традиции культуры нашей малой родины важно хотя 

бы для того, чтоб понимать значимость патриотизма, которого так не 

достает современной молодежи. 

Актуальность темы очевидна. 2022 объявлен  годом культуры. 

Исконные культурные традиции все больше вытесняется современными 

веяниями, насаждаемой средствами медиапространства культурой других 

стран, в то время как бесценное фольклорное наследие предается 

забвению. В этой связи особенно важно бережно сохранить жемчужины 

традиционного фольклора, который, хотя и, бесспорно, представляет собой 

значимое явление в современной культуре, все еще недостаточно глубоко 

и полно изучен.  

Мы не беремся утверждать, что существующие в настоящее время 

«пробелы» в изучении традиционной культуры Пензенской области 

вызваны недостаточностью интереса к данному вопросу, это было бы в 
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корне неверно. Многочисленные выставки, работа музеев, публикации 

СМИ, посвященные традициям Пензенской области, деятельность 

фольклорных коллективов – все говорит о том, что данная сфера 

востребована, актуальна. Фольклор Пензенской области представляет 

необычайно глубокий пласт, обширное поле для исследований, между тем, 

научное осмысление его началось сравнительно недавно.       

Не менее важным для изучения и понимания культуры нашего края 

является и традиционный костюм народов Пензенской области, так как 

именно костюм является своеобразным культурным феноменом, 

летописью жизни наших предков.  

Целью данной  работы является исследование исконных 

национальных костюмов, традиций и обычаев народов Пензенской области 

во взаимосвязи с современным сценическим воплощением песенного 

фольклора в творчестве народно-песенных коллективов. 

Задачи работы (они перед вами на экране, не буду тратить время на 

зачитывание их в целях экономии времени  моего выступления): 

 на основании изученной литературы проследить историю 

возникновения музыкального фольклора;  

 обозначить значимые для Пензенской области традиции, обряды и 

праздники; 

 осветить деятельность собирателей фольклора Пензенской области; 

 изучить традиционный костюм, как феномен культуры; 

 рассмотреть примеры сценического воплощения песенного 

фольклора в творчестве народно-песенных коллективов. 

Объект исследования – фольклор Пензенской области. 

Предмет исследования – национальные костюмы, традиции и 

обычаи народов Пензенской области.  

В процессе написания данной работы использовались следующие 

методы: исследование научных источников, синтез. 

Практическая значимость: материалы данной работы могут 

использоваться в ряде лекционных курсов, соответствующих тематике 

национального песенного фольклора, истории русского костюма, а также 

послужить основой для дальнейших исследований в направлении изучения 

фольклора Пензенской области и служить основой для организации 

классных часов. 

Научная новизна: определяется тем, что в работе впервые в 

совокупности рассмотрены как особенности фольклора Пензенской 

области (истоки, этапы изучения, основные исследования) так и примеры 

современного воплощения национальных традиций в деятельности 

фольклорных ансамблей и танцевально-песенных коллективов.  

Рассмотрение истории заселения Пензенской области важно знать, это 

имеет значение в развитии культуры и специфики костюмов народности и 

тут выделяются такие крупные периоды как период стихийного заселения 

земель и период колонизации края. В период стихийного заселения 
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Пензенского края на протяжение нескольких веков на ее территории 

обосновывались различные народы: мещера, ногайцы и хазары, славянские 

племена. Фольклор Пензенской области возник в процессе русской 

колонизации Посурья. Культура Пензенской области неразрывно связана с 

историей заселения края.  

Интерес к изучению народных традиций Пензенской области возник 

сравнительно недавно, приблизительно с середины XIX века. Отсутствие 

планомерной работы по собирательству фольклора Пензенской области, не 

помешало исследователям в значительной мере отобразить жанровое 

своеобразие краевого фольклора.  

Национальный костюм Пензенской области: становление и этапы 

эволюции – это основа исследования. Мы провели  анализ действующих 

народных коллективов и их внешней визитной карточки – костюмов. 

Яркий и поэтически выразительный вокал и хореография, которая 

сопровождает песенное исполнение вокалистов – это и есть ансамбль 

песни и танца «Казачья застава».  

Сценические костюмы коллектива – яркое отражение традиций 

казачества. Привлекают внимание женские костюмы «Казачьей заставы». 

Рассмотрим два из них.  

В первом варианте мы видим праздничный женский казачий костюм. 

Праздничную одежду традиционно шили из шёлка или бархата. Костюм 

включает в себя богато украшенную кирасу – плотно облегающую кофту с 

небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча 

присборенными, с воротничком-стойкой, застегнутую спереди на 

множество небольших пуговиц. Праздничная расклешённая юбка имеет 

внизу широкий волан брызжу, отделанный лентами и кружевами. Юбка 

украшена нарядной вышивкой. На ногах исполнительниц черные 

лакированные сапожки на каблучке. 

В другом варианте женского сценического костюма ансамбля 

«Казачья застава» мы можем видеть традиционную длинную исподнюю 

(нижнюю) рубаху с длинными рукавами. Рукава рубашки вышиты 

традиционными узорами. Поверх рубахи надета женская казачья блуза. 

Красные юбки богато отделаны золотистой тесьмой. 

Мужской сценический костюм «Казачьей заставы» состоит из 

черкески, сшитой, согласно традициям, из черного фабричного сукна. 

Покрой черкески казаки позаимствовали у горцев. Костюм дополнен 

поясом, овчинной казачьей папахой и сапогами.  

Таким образом, сценический костюм «Казачьей заставы» - это не 

просто самоподача и самопредставление для зрителя, но и народный 

колорит, сущность, народность, которая является стержнем творческой 

жизни данного ансамбля. Не менее ярким и самобытным является 

творческий музыкальный коллектив «Миряне». Рассмотрим подробнее.  

Ансамбль русской этнической музыки «Миряне» основан в 1990 году. 

Тут красочные костюмы. Женский костюм представляет собой 



55 
 

сарафанный комплекс женской одежды, издавна известный на всей 

территории Пензенского края. Широкие по всей длине рукава рубахи по 

моде начала XX века сосборены под манжеты. Платки завязаны сзади, 

благодаря чему становятся видны украшения: бусы, ожерелья. Например, в 

селе Ушинка Керенского уезда девушки носили платки завязанные таким 

образом, в летнее время.   

Основу мужского костюма составляют разноцветные рубахи. 

Согласно традициям Пензенской области, рубахи имеют туникообразный 

крой, воротник-стойку, разрез на левой стороне груди, широкие рукава. 

Подол и рукава украшены широкими, на рукавах чуть уже, узорными 

полосами. Воротник-стойка и грудной разрез выделяются кантом красного 

цвета. 

Таким образом, коллектив «Миряне» отличается от других своей 

этнической направленность. Это проявляется и в репертуаре, и в костюмах.  

Ансамбль «Злато – Серебро» создан в 2003 году. Художественный 

руководитель коллектива – Заслуженный работник культуры Пензенской 

области Наталья Мещерякова.  

Отдельный интерес представляет женский сценический костюм 

ансамбля «Злато – Серебро». Это длинные льняные рубахи. Вышитое 

изображение богини Макошь – женский амулет, защитник хозяйки 

домашнего очага. 

Визитная  карточка сценического костюма солистов ансамбля «Злато 

Серебро» – декоративные ручные орнаменты с изображением богов и 

богинь в красном цвете. Красный  – основа костюма.  

Марта Серебрякова и Ансамбль русских народных инструментов 

«Губернiя». Год создания ансамбля – 2014. Красочные костюмы 

коллектива отличает значительное разнообразие: это женские и девичьи 

костюмы, различные женские головные уборы, от платка до повойника, 

использование разнообразных вышитых орнаментов. Женскую часть 

коллектива можно заметить на сцене как в костюмах поневного, так и 

сарафанного типа.  

На базе ГАПОУ ПО ПКАС мы провели исследование с целью 

выявления уровня культурного знания о нашем крае у современной 

молодежи. В анкетировании приняли участие студенты 1 и 5 курса нашего 

колледжа. Общее количество – 100 человек. 

Результаты анкеты перед вами в виде диаграмм.  

Выявлено, что 60% не знают основные коллективы Пензенской 

области. 40% назвали некоторые названия: «Казачья застава» пользуется 

особой популярностью и сразу вспомнилась студентам. 

        90% студентов признались, что не присутствовали ли вы на 

концертах ККЗ с участием ансамблей. Это показатель того, что это не 

является модным веянием сейчас увы, все чаще молодежь тратит время на 

другие развлечения. 
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      Никто из них не обращал  внимания на их внешний вид, 

символику костюмов, хотя многие из них- 80% считают, что репертуар, 

костюмы ансамблей – проявление культурного наследия нашей малой 

родины. Поэтому мы и решили исследовать эту тему, потому что 

необходимость изучения культуры очевидна!!! 

Таким образом, костюм является сопровождением вокального 

исполнения солистов всех рассмотренных выше ансамблей. Это первое 

восприятие коллективов, а значит, в костюм вкладывается вся народная 

сущность, традиции нашего народа, которые передаются в деталях: в 

вышивке,  в орнаменте, в рисунках, в цветах. 

В настоящее время фольклор Пензенской области находит свое 

воплощение в творчестве народно-песенных коллективов. И костюм – это 

отражение культуры народа нашего края и это важно знать, чтоб быть 

истинными патриотами. 
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Притча о блудном сыне – один из часто воспроизводимых в 

художественной литературе эпизодов Священного писания, так как в нем 

содержится жизненная мудрость, которая отражает человеческий опыт 

взаимоотношений «отцов» и «детей» в ситуации нравственного выбора. 

Архетип блудного сына «начальный и определяющий»: «он задает ритм не 

только отдельной частной жизни, но и всей мировой истории. Все 

человечество, весь «многообразный» Адам – это блудный сын, отошедший 

после грехопадения от отца и возвращающийся к нему через муки, 

страдания, заблуждения...»[2, с. 16]. Многие писатели на протяжении веков 

брали за основу данную притчу и изменяли её, отражая своё видение в 

произведениях. 

    Рассмотрим произведение О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»  в 

его связи с библейским мотивом притчи о блудном сыне. Следует сразу 

указать, что в произведении притча получает значительную 

трансформацию, наполняясь новыми смыслами, в качестве легкой аллюзии 

(стилистический намёк на реальный литературный, исторический или 

политический факт), но не будучи основным мотивом.  

Во-первых, история начинается классически, Дориан Грей, прежде 

чем познать грех, уходит от отца. Это расщепление с отцом ложится в 

основу всех будущих блужданий Дориана Грея. [2, с. 224]. 

 В ходе повествования мы обнаруживаем мотив постепенного 

грехопадения, которое связано с тягой к гедонизму (этическое учение, где 

наслаждение есть как высшее благо и цель жизни), нежеланием героя как-

либо ограничивать себя: «Единственный способ отделаться от искушения 

– уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить 

влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный 

закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то 

сказал, что величайшие события в мире – это те, которые происходят в 

мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в 

мозгу, и только в мозгу» [4, с.58].  

Но общество слепо к тонким граням между красотой и уродством, он 

фиксирует только внешние атрибуты личности, напрочь забывая о 

внутренних. О проделках Дориана знают все, но от этого его не перестают 

любить и уважать. Кое-кто лишь трусливо опасается потерять свою 

показную добродетель, поэтому не принимает его официально. В этих 



58 
 

обстоятельствах наряду с неразборчивостью людей стоит их лицемерие и 

трусость – проблемы не менее важные. 

Кроме того, на протяжении всего произведения явственно звучит 

мотив блуждания главного героя, что говорит о невозможности найти 

себя. Это блуждание сроднимо путешествию, но Дориан Грей в отличие 

от путешествующих часто находится в состоянии душевного смятения, не 

знает, чего он хочет. 

Но чем же притча о блудном сыне отличается о «Портрет Дориана 

Грея»? 

    Когда блудный сын, согласно притче, обнищал и осознал свою 

греховность, он вернулся к отцу и стал вымаливать прощение. Отец, 

увидев искреннее раскаяние своего заблудшего ребенка, принял его с 

радостью и милосердием. Так, притча представляет образ покаяния 

грешного человека и милосердия Божия к нему. Оскар Уайльд 

трансформирует притчу таким образом, что, даже осознав свою 

греховность, герой не возвращается к прежнему образу жизни, навсегда 

утрачивая связь с обществом. Дориану Грею уже некуда вернуться, 

обманывая себя, за годы своих блужданий он старится и теряет прежний 

облик навсегда [3, с. 16]. 

Притча приобретает новое звучание, так Дориан Грей всю жизнь 

проводит в блужданиях, ведет распутный образ жизни, все глубже 

погружаясь в пороки, опиум, алкоголь, что в результате доводит его до 

самых страшных грехов – убийства и самоубийства. 

 Он отличается от блудного сына тем, что раскаяние приходит к нему 

слишком поздно, уже нет отца, к которому можно вернуться и получить 

отпущение грехов, поэтому жизнь заканчивается самоубийством: «Войдя в 

комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во 

всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди 

лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, 

увядшее, отталкивающее». Проведя жизнь, будучи погрязшим в пороках, 

Дориан Грей перестает быть молодым, проходит точку невозврата и уже не 

может покаяться, он приходит к старости и умирает без отпущения грехов.  

    Так, Оскар Уайльд показывает читателям, что станет с «блудными 

сыновьями», которые в поиске удовольствий от жизни бегут от 

действительности и пытаются продлить праздник распутства и молодость 

как лучший период для получения телесных удовольствий. 

Гедонистический образ жизни приводит к грехопадению и смерти, вот та 

новая интерпретация притчи без счастливого финала.  
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ДОРОГА В МИР КИНО 

Автор работы:   Лучкина Мария Александровна, ученица 9а  класса 
МБОУ СОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное 

Руководитель работы: Лучкина Нина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 

                                                                                                

    2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов 

России. Поэтому я решила, что именно сейчас  исследовать творческий и 

жизненный путь нашего земляка будет наиболее актуально. 

Так как я являюсь уроженкой Кондольского (ныне Пензенского 

района), мне особенно интересна тема моего исследования. Герой, чей 

жизненный и творческий путь я изучаю, родился на кондольской земле. В 

своей работе я исследую тему, связанную с  судьбой  известнейшего актера 

театра и  русского немого кино, самым одаренным профессиональным 

киноактером дореволюционной России, исполнителем около 100 ролей в 

трагедийных и комедийных фильмах, нашим земляком  - Иваном Ильичом  

Мозжухиным.  

Актуальность работы: 

Цель работы: изучить жизненный и творческий путь знаменитого 

актера. 

Задачи работы:  

- исследовать  биографию и творческий путь актера; 

- изучить информацию из различных источников; 

- показать  вклад И.И.Мозжухина  в развитие отечественного и 

мирового кинематографа; 

- через исследовательскую работу познакомить всех с творчеством  

Ивана Мозжухина.   

- проведение анкетирования среди обучающихся школы;  
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-  проанализировать полученные данные. 

Предмет исследования: творческий и жизненный путь знаменитого 

актера.  

 В работе использовались следующие методы научного исследования:  

 -наблюдение; 

-работа с архивными документами;  

-сравнение, анализ и обобщение информации. 

 Новизна работы  заключается в том, что данное исследование 

является первой попыткой дать представление о первом русском актере 

немого кино, выходце из Пензенской губернии. Ранее данной темой никто 

не занимался.  

       Следует заметить, что работа над данным исследованием 

продолжалась в течение двух месяцев. В течение этого периода я провела 

сбор и анализ информации о  жизни и творчестве И.И.Мозжухина, посетив   

единственный в мире музей Мозжухиных в с.Кондоль, а также Пензенский 

государственный краеведческий музей, Государственный архив 

Пензенской области,  провела социологический опрос «Что вы знаете об 

Иване Ильиче Мозжухине?», результаты обработала, представив их в  

форме диаграмм. 

  Интересная, выдающаяся личность, характер и бесспорный талант — 

все это наш земляк Иван Ильич Мозжухин. Но знают ли о нем наши 

школьники? 

Чтобы это понять,  я провела  социологический  опрос  учащихся  

нашей школы «Что вы знаете об Иване Ильиче Мозжухине?» ( вопросы 

Вы можете увидеть на слайде) 

 Самый известный актер немого кино, живший на пензенской земле?  

 Интересна ли Вам личность И.И.Мозжухина?  

 Интересуют ли Вас фильмы с его участием?  

 Где расположен единственный в мире музей Мозжухиных? 

В опросе приняли участие 94 учащихся, которым было предложено 

ответить на  4  вопроса.   По результатам опроса  можно сделать 

следующие выводы: 

1)  Только  12 % опрошенных  знают, кто такой И.И.Мозжухин; 

2) 58%  ребят заинтересовалось  личностью  актера; 

3) 7%  опрошенных  интересны фильмы с его участием; 

4) 23 % ребят знают, где расположен единственный в мире музей 

Мозжухиных. 

   Данные опроса свидетельствуют  о том, что малая часть школьников 

знакома с личностью и творчеством актера.  Мне хотелось бы, чтобы  как 

можно больше ребят узнало о нашем знаменитом актере, а имя Мозжухина  

не было  забыто. В ходе исследования  я изучила  туристическую карту 

Пензенской области и, к сожалению, обнаружила, что на ней не отмечен 

единственный в мире музей Мозжухиных. Я надеюсь, что в будущем этот 

объект обязательно появится на карте.  
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     Практическая значимость  данной работы заключается в   том, 

что проанализированный мною материал может быть использован на 

уроках краеведения,  истории  и  во внеклассной работе.  Отдельно хочу 

сказать, что работая над темой исследования, я  столкнулась с  

трудностями, связанными  с малым количеством информации  по теме  или 

отсутствием информации  вовсе.  Материал работы был собран буквально 

«по крупицам». Большую помощь мне оказали директор  Кондольского  

библиотечно-досугового центра Михейкина Людмила Николаевна,   

сотрудники  Краеведческого музея г.Пензы, а также сотрудники   

Государственного архива  Пензенской области. По информации  

сотрудников Государственного архива  Пензенской области  стало 

известно, что практически весь архив     Ивана Ильича    был передан в дар 

Центральному государственному архиву литературы и искусства в Москве.  

Работа по изучению творческого наследия Ивана Мозжухина  пока далека 

до  завершения. Поэтому в будущем я планирую познакомиться с 

материалами Московского архива, а также связаться с Саратовским 

государственным краеведческим музеем.    

  Работа над темой помогла мне  прикоснуться к великому искусству- 

искусству театра и кино и познакомиться с человеком, которого по праву 

можно назвать «королем экрана».  

   И я горжусь тем, что живу на Пензенской земле.  
 

Работа с архивными материалами 

 

  

 

Запись в метрической книге 
 Здание 2-й Пензенской мужской гимназии в 

Пензе (начало XX века) 
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ЯЗЫК РЕКЛАМЫ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Автор работы: Куликова В.А., студентка 1 курса, ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный коллеж» 

Руководитель работы: Степанцева А.А., преподаватель русского языка и 

литературы 

 

Жизнь в XXI веке невозможно представить без рекламы. Современная 

реклама – многоаспектное явление, привлекающее внимание специалистов 

различных областей науки: лингвистов, психологов, культурологов, 

социологов. Язык рекламы мгновенно реагирует на появление новых идей 

и событий, а изменения в любой жизненной сфере неизбежно отражаются 

в рекламных текстах. 

Реклама привлекает внимание как зарубежных (Д. Огилви; Г. Картер; 

Ф. Котлер; Дж. Сивулка; Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл; У. 

Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти), так и отечественных исследователей 

(Б.Л. Борисов; И.Л. Викентьев; Л.Ю. Гермогенова; И.А. Гольман, Н.С. 

Добробабенко; В.Л. Музыкант; Т.К. Серегина, Л.М. Титкова; В.В. 

Ученова, Н.В. Старых; О.А. Феофанов). 

Возросший интерес к рекламной деятельности вызвал, в свою 

очередь, интерес исследователей к главному продукту рекламы – 

рекламному тексту и, соответственно, языку рекламы. Изучением языка 

рекламы занимались Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кохтев; А.Н. Баранов. Были 

рассмотрены специфика рекламы в прагматическом и лингвистическом 

аспекте (Т.Н. Лившиц), речевое воздействие и манипулирование в рекламе 

(Ю.К. Пирогова), структура рекламного текста (Л.Г. Фещенко), реклама 

как интертекстуальный феномен (М.В. Терских), экспрессивные 

синтаксические конструкции в языке рекламы (Ю.Ф. Оковитая). 

Современная реклама формирует не только отношение 

предполагаемых потребителей к тому или иному товару, но и 

непосредственно оказывает влияние на язык рекламы, а именно – на 

языковые нормы. В рекламных текстах наиболее явно проявляются все 

происходящие в современном мире изменения. 

Язык рекламы – это не только система лингвистических и 

экстралингвистических средств выражения, подчиняющихся, прежде 

всего, правилам массовой коммуникации, а потом уже правилам 

общелитературным, но и языковая структура, формирующая восприятие 

определенной информации адресатом с учетом социолингвистических, 

психолингвистических и лингвокультурологических особенностей той 

языковой среды, в которой данный адресат существует. В языке рекламы 

может допускаться нарушение языковой нормы, если это необходимо для 

усиления воздействия. В языке рекламы экспрессия – норма. Нарушения 

нормы (литературной, этической, юридической и т.д.), ведущие к 

созданию экспрессии в рекламном тексте, являются характерной чертой 
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современных рекламных текстов. В языке рекламы чаще всего 

встречаются отступления от грамматической и лексической норм. 

Возросший интерес к рекламной деятельности вызвал, в свою 

очередь, интерес исследователей к главному продукту рекламы – 

рекламному тексту и, соответственно, языку рекламы. Изучением языка 

рекламы занимались Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кохтев; А.Н. Баранов. 

Реклама (франц. reclame , от лат. reclamare - выкрикивать) - 

разнообразные мероприятия, имеющие целью оповещение о чем-либо, 

например, товаров, зрелищ, услуг, оказываемых каким-либо предприятием 

и любой другой организацией. 

История рекламы исчисляется не годами, а тысячелетиями. С момента 

возникновения такой экономической категории как "товар", и 

установления товарного производства, началось развитие рекламы как 

искусства. Реклама наружная по праву считается одним из наиболее 

древних видов рекламы. 

Ее история восходит ко времени возникновения и распространения 

письменности. Сообщения коммерческого характера рисовали на скалах 

вдоль торговых путей. Во время раскопок древнеегипетского города 

Мемфиса был обнаружен один из наиболее древних образцов наружной 

рекламы - каменный столбик с высеченной надписью: "Я, Рино, с острова 

Крит, по воле богов, толкую сновидения". 

Таким образом, и в русской культуре вырабатывался богатый арсенал 

средств идейного и эмоционального воздействия, интеграция которых 

необходима для рекламой деятельности. 

Значительный вклад в этот процесс внесли народные картинки - 

лубки. Первое упоминание о них относится к началу XVII в., когда в 

царских палатах уже имелось несколько десятков таких потешных листов. 

Подобно западным образцам, русские народные картинки посвящены были 

как серьезным - религиозным и политическим - так и развлекательным, 

"потешным" темам. Это был один из ранних прорывов печатной массовой 

культуры в повседневный русский быт. Лубки в доступной форме 

доносили до широкой аудитории разнообразную информацию и идеи, 

воплощенные в броских красочных изображениях. Неудивительно, что 

рекламная функция занимала в лубочной продукции не последнее место. С 

развитием российского экономического рынка она стала успешно 

использоваться для коммерческой рекламы. У доходчивости "потешных" 

листов имелась и обратная сторона: грубость некоторых рисунков и 

текстов, как внешняя, так и содержательная. 

Дальнейшая интеграция рекламных средств порождает новые формы, 

вовлекает в поле своего влияния все более широкие сферы жизни. 
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 Социально – экономическое направление 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ОПЛАТОЙ ТРУДА 

Автор работы: Рыбачков А.М., студент 2 курса ГАПОУ ПО  

«Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» 

Руководитель работы: Сухарева Л.Г. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется оценке уровню 

доходов и расходов населения, понятию качества жизни населения, так как 

именно данные характеристики позволяют оценить эффективность 

реализации социальной и экономической политики государства. 

 Доходы населения могут формироваться из различных источников, 

наиболее весомыми являются: заработная плата, пособии, пенсии, 

стипендии, алименты, дивиденды по вкладами и прочее. Получение 

любого из перечисленных доходов позволяет повысить уровень 

благосостояние населения, так как расширяет возможности в части 

приобретения материальных благ. 

Как правило, заработная плата является преобладающим источником 

в общем объеме доходов населения. Она представляет собой форму 

материального вознаграждения за труд, поступающего наемным 

работникам организации.  

Сущность заработной платы многие ученые определяют как 

(см.рис.1): 

 

 

 

 

Рисунок 1  Сущность заработной платы 

 

Именно заработная плата, является тем источником который влияет 

на лояльность сотрудника и побуждает его работать на более высокий 

результат. Неудовлетворенность заработной платой - основная причина 

текучести кадров на предприятии, которая приводит к снижению уровня 

производительности труда, а также росту дополнительных финансовых 

издержек [3]. 
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 Работодатель может нацелить работника на результат, только в том 

случаи, если работник сочтет заработную плату достаточной для 

удовлетворения своих потребностей.  

 Как правило, при оценке уровня своих доходов работник смотрит на 

размер среднего значение по стране и по своему региону. 

 Росстат в 2022 году опубликовал данные о средней зарплате. 

Средняя зарплата в России, по итогам 2021 года, составила 56 545 рублей 

(см.рис.2). 

 

Рисунок 2  Динамика уровня средней заработной платы в России 

 

 Средний показатель зарплаты в 2022 году в Пензенской области 

составляет 33 400 рублей.  При этом разброс доходов у работающего 

населения довольно ощутимый. В 2022 году оклады работающих жителей 

региона варьируются от 15 тыс. до 130 тыс. рублей. Такой уровень 

средней зарплаты в Пензе выводит город и область на 61-е место среди 

всех регионов Российской Федерации (см.рис.3) [6]. 

 С 1 января 2022 года в Пензе и Пензенской области МРОТ 

составляет 13 890 рубля. Ниже этой отметки работодатели не могут 

устанавливать зарплату работникам. Не смотря на то, что средняя 

заработная плата в области превышает размер МРОТ, говорить о том что 

большая часть населения довольна своими доходами нельзя. Пандемия, 

колебания курса валют и другие экономические факторы оказывают 

существенное воздействие на динамику роста цен. И, если сопоставлять 

размер заработной платы, стоимость продовольственных и 

непродовольственных товаров, услуг то получается совсем не радужная 

картина. 

 В Пензенской области на 2022 год величина  прожиточного 

минимума на душу населения установлена в размере - 10038 рублей, для 

трудоспособного населения - 10941 рубль, пенсионеров - 9381 рубль, детей 

- 10402 рубля [2].  
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Средняя заработная плата в 3,3 раза превышает размер 

прожиточного минимума в Пензенской области [5]. 

Несмотря на такое превышение, население не довольно размером 

заработной платы. Многочисленные исследования в данном направлении, 

выявили основные составляющие заработной платы, которые имеют 

наибольшее значение для работника и оказывают влияние на чувство 

удовлетворенности (см.рис.4) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Основные составляющие, влияющие на чувство 

удовлетворенности заработной платой 

 

Первый критерий  «справедливость» является определяющим в 

большинстве случаев. Не каждый работник захочет продолжить выполнять 

работу если размер оплаты труда занижен и не соответствует среднему 

уровню на рынке труда по учитываемой должности и специфике работ. 

Благодаря интернет технологиям любой желающий может найти данные о 

среднем уровне заработной платы по той или иной интересующей 

специальности [4]. 

Также важным фактором «справедливости» заработной платы 

является ее размер относительно коллег и соответствие этого соотношения 

распределению обязанностей. Общаясь внутри коллектива, сотрудники 

обсуждают размер оплаты труда, как результат, не довольство своим 

уровнем зарплаты.  

Немаловажным параметром «справедливости» является ожидаемая 

заработная плата, или оплата на предыдущем месте работы. Зачастую 

фактическая оплата труда отличается от заявленной, указанной на сайте 

работодателей.  

Оплата труда, удовлетворяющая работника 

Справедливая 

Достаточная 

Другое 

 Относительно среднего уровня на рынке труда 

 Относительно коллег 

 Относительно предыдущего места работы 

 Для покрытия обязательных расходов 

 Для покрытия дополнительных расходов 

 Для накоплений («подушка безопасности») 

 Климат в коллективе 

 Карьерный рост 

 Нематериальные стимулы (подарки, совместные 

мероприятия и др.) 
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«Несправедливая» заработная плата негативно влияет на психо-

эмоциональное состояние работника, снижает его мотивацию к труду и 

лояльность к компании-работодателю.  

Второй критерий «достаточность» является неоднозначным и 

индивидуальным параметром оценки удовлетворенности человека 

заработной платой. Доходы и расходы населения разнообразны и зависит 

от многих факторов. К ним можно отнести: семейное положение, 

социальный статус, бытовые условия, личные предпочтения, наличие 

материальной базы и многое другое.   

Чем больше будет разница между заработной платой и прожиточным 

минимумом, тем выше вероятность реализации потребностей человека. В 

частности за счет появления «свободных денег» возникает возможность 

улучшить качество жизни, разнообразить варианты своего 

времяпрепровождения, расширять круг общения и т.д. Все это в 

совокупности дает большее чувство уверенности в себе и 

удовлетворенности жизнью.  

Третий критерий оценки заработной платы «другое». 

Психологический климат в коллективе, поддержка со стороны коллег и 

работодателя, возможность карьерного роста и предоставление 

дополнительных благ со стороны работодателя также позволяют повысить 

удовлетворенность от заработной платы. Совместные спортивные и 

культурно-массовые мероприятия, публичное признание и вознаграждение 

личных успехов сотрудника, профилактику заболеваний и обеспечение 

медицинским страхованием, возможность открытого взаимодействия с 

руководителями разных уровней, организацию тренингов и курсов 

повышения квалификации и т.д. Реализация таких второстепенных 

мероприятий позволяет создать благоприятные условия труда, поддержать 

интерес работника к выполняемым обязанностям, повысить 

результативность труда, а в некоторых случаях даже  восполнить 

потребность в заработной плате.  

Представленные критерии удовлетворенности размером заработной 

платой являются обобщенными, так, как каждый человек индивидуален и 

имеет свои предпочтения и желания. Но, в большинстве случаев, именно 

данный перечень составляющих во многом определяет уровень 

удовлетворенности. 

Работодатели могут использовать представленные критерии с целью 

минимизации разногласий, достижению оптимального соотношения 

объема трудозатрат с оплатой труда, повышению производительности 
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труда, сплочению рабочего коллектива, развитию практики эффективного 

делегирования полномочий и снижению текучести кадров.  

Кроме того, представленная модель может быть использована 

любым человеком для расчета своего оптимального уровня оплаты труда 

для дальнейшего личного планирования карьеры и выбора места 

трудоустройства.   
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Автор работы: Лебедева Н.Н., студентка 2 курса, ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж» 

Руководитель работы: преподаватель биологии Воронкова С.В. 

 

Основной идеей проекта является создание на базе образовательной 

организации учебно-производственной лаборатории для прохождения 

учебных и производственных практик, стажировок, курсов переподготовки 

и повышения квалификации работников аграрного сектора. А также можно 

будет осуществлять практическую подготовку и реализовывать сетевую 

форму организации между школами, центрами дополнительного 

образования. 

Инновационный характер и масштабность задач, стоящих перед 

системой профессионального образования, требуют новых подходов к 

подготовке квалифицированных специалистов с учетом образовательных, 

профессиональных и международных стандартов.  
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Переход на данные стандарты может быть обеспечен только при 

наличии материально-технической базы, соответствующей современному 

уровню развития производства. 

Создание учебно-производственной лаборатории как средства 

реализации практико-ориентированного обучения.  

Задачи: 

1. Подготовить территорию для учебно-производственной 

лаборатории. 

2. Создать питомники плодово – ягодных и декоративных культур, 

овощные зоны. 

3. Организовать практико-ориентированное обучение в учебно-

производственной лаборатории. 

Учебно-производственная лаборатория будет представлять собой 

аграрный комплекс, включающий 3 коллекционных участка:  

 плодово - ягодный участок,  

 овощеводство: закрытого и открытого грунта,  

 маточник декоративных культур.  

Технологические процессы будут осуществляться с применением 

новых технологий. Учебно-производственная лаборатория расширит 

возможности для практико-ориентированного обучения, формирования 

профессиональных компетенций, приобретения навыков эксплуатации 

современного оборудования, поможет адаптироваться будущим 

специалистам к производству, также будет хорошей базой для подготовке 

к демонстрационному экзамену, к региональным конкурсам 

«Абилимпикс» и «Worldskills». 

Для осуществления проекта был составлен план мероприятий, смета 

по реализации проекта, а также определены этапы реализации проекта.  

От реализации данного проекта предполагается получить как 

количественные, так и качественные позитивные изменения.  

Количественные изменения: 

1. создание нового учебного структурного подразделения 

колледжа; 

2. увеличение контингента слушателей курсов переподготовки и 

стажировки 

3. увеличение числа педагогических работников из аграрного 

сектора в штат педагогических работников колледжа.  

Качественные изменения: 

1. повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа, осуществляющих практико-

ориентированное обучение;  

2. повышение качества практико-ориентированного обучения; 

3. повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 
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4. совершенствование нормативно-методической документации 

по реализации практико- ориентированного обучения; 

5. совершенствование условий для профессионального 

самоопределения обучающихся; 

6. повышение эффективности работы по профориентации 

школьников; повышение качества подготовки обучающихся. 
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СОЗДАНИЕ ЛЕДОВОГО КАТКА 

В МИКРОРАЙОНЕ СПУТНИК Г.ПЕНЗЫ 

 

Автор работы: Туктаров Ильяс  Динарович, ученик 9 класса 

Руководитель работы: Курганова Елена Николаевна, учитель МБОУ СОШ 

им. М.Ю. Лермонтова 

 

 

Социологический опрос, проведенный мною, показал, что в нашем 

маленьком городке существует проблема проведения зимнего досуга 

детей. Чтобы решить эту задачу, я предлагаю рассмотреть мой проект 

создания ледового катка под названием: «ICESPUTNIK» (АйсСпутник). 

Моё предложение очень актуально и решит не только проблему 

организации досуга детей, но и станет местом для семейного отдыха и 

поддержания здоровья. 

Хотелось бы, чтобы дети и взрослые нашего микрорайона вели 

активный здоровый образ жизни, больше двигались, проводили время на 

свежем воздухе и как можно чаще встречались и общались между собой.  

Для осуществления этой мечты предлагается данный проект. 
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Цель: Привлечь внимание общественности к организации досуга 

молодежи,  в том числе учащихся МБОУ СОШ им.М.Ю.Лермонтова с. 

Засечное Пензенской области. 

Задачи: 

Изучить литературу по данной тематике и опыт других районов 

г.Пензы по созданию ледовых катков. 

Провести социологический опрос среди жителей моего городка. 

Охарактеризовать основные этапы создания бизнес-плана. 

Познакомить с проектом специалистов данной области, выслушать их 

мнения и скорректировать работу. 

Расширить свои знания в области предпринимательства, чтобы 

приносить пользу обществу. 

Мой проект поможет учащимся моей школы, всей молодежи моего 

микрорайона отвлечься от компьютера и начать заниматься спортом, что 

позволит улучшить успеваемость в школе, поддержать здоровье. 

Объект исследования: создаваемый ледовый каток. 

Предмет исследования  

Разработка бизнес - проекта ледового катка. Теоретической основой 

данной работы являются труды отечественных и зарубежных ученых в 

области стратегического планирования значимых для общества проектов. 

Целевая аудитория 

Демографические показатели 

 Пол: женский, мужской 

 Возраст: от 6 лет и более 

 Семейное положение: все категории 

Социальные показатели 

 Положение в социуме: малыш, учащийся, студент, работник, 

пенсионер 

 Уровень дохода семьи: от 20 000 руб. и выше 

Географические показатели 

 Жилой микрорайон - город Спутник Пензенской области  

Психологические показатели 

 Интерес к спорту, здоровому образу жизни 

Социальная значимость проекта 

Мой проект направлен на решение социальных проблем населения г. 

Спутник, среди них: 

 улучшение здоровья 

 организация досуга 

 повышение успеваемости в школе 

 предотвращение появления пагубных привычек (курение, 

алкоголь и др.) 

 создание позитивного настроения 

Богатство нашего государства составляют не только природные 

ресурсы или материально-культурные ценности, хотя они, несомненно, 
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важны; в первую очередь – это еще и люди, населяющие Россию, их 

продолжительность жизни и здоровье.  

Самые полезные и доступные виды спорта зимой – это коньки и 

лыжи. Они приносят самые положительные эмоции, которые укрепляют 

здоровье: радость, удовлетворение, чувство отдыха от пребывания на 

свежем воздухе. 

Двигательная активность, положительные эмоции, занятость детей 

после уроков, совместный досуг – всем этим современным требованиям 

как раз и отвечает мой проект ледового катка «ICESPUTNIK». 

Методы исследования 

Экономика начинается с потребностей людей, соответственно мне 

следовало изучить и убедиться в том, что спортивные услуги 

востребованы. Для выявления потребности я провел социологический 

опрос (анкетирование). Мною была разработана специальная анкета для 

учащихся моей школы, а также проведено интервьюирование родителей. В 

ходе беседы с родителями в непринужденной обстановке выяснилось, что 

родители относятся позитивно к созданию спортивного объекта (ледового 

катка). 

В анкете было опрошено 150 школьников и 76 родителей, которые 

отвечали на вопросы по поводу открытия ледового катка около школы. 

Мною было проведено структурное исследование рынка с целью 

выявления конкурентов. Определив ключевые факторы успеха, я сравнил 

свое положение с другими конкурентами и выделил главные 

преимущества моего проекта по принципу 7P: 

7 P Описание действий 

1. Product (продукт) Спортивные услуги  (катание на коньках,  

аренда спортивного оборудования и др.) 

2. Price (цена) (за час) От 6 до 12 лет – бесплатно, от 12 до 60 лет – 250 

рублей, от 60 лет и более – бесплатно 

3. Place (место) г. Спутник, Пензенская область 

4.Promotion 

(продвижение) 

Интернет, сообщества в соц.сетях, 

сайт МБОУ СОШ им.М.Ю. Лермонтова и г.Пенза 

5. People (люди) От 6 лет и более 

6. Process (процесс) Каталог услуг, включающий перечень + прайс 

7.физическое 

окружение 

Комфорт, близость, доступная цена 

В результате проведенных исследований можно утверждать, что 

район МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное– это достаточно 

подходящее место для открытия нового ледового катка. Охватываемая 
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территория – 12 многоэтажных домов и 6 дворов, где до сих пор нет ни 

одного залитого катка, ребята не имеют возможность покататься на 

коньках в свободное от уроков время, а у взрослых нет возможности 

культурно и с пользой разнообразить свой досуг на свежем воздухе вместе 

со своими детьми. 

При сегментации потребительского рынка для данного проекта  

актуальны подходы: по географическому признаку (район МБОУ СОШ им. 

М.Ю.Лермонтова  с. Засечное); по демографическому признаку 

(школьники от 6-7 до 17 лет, родители); по психографическому признаку 

(интересы, наличие свободного времени, здоровый образ жизни). 

Организационно-правовой формой моего проекта будет ИП 

(индивидуальный предприниматель). Уплата налогов производится по 

УСН. Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный 

налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на 

субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения 

налогового и бухгалтерского учета. 

Для осуществления проекта потребуется закупить спортивный 

инвентарь (коньки) и приобрести оборудование, оплатить услуги по 

заливке и шлифовке льда. Планируется привлечь спонсоров или взять 

кредит в ПАО «Сбербанк России». Это необходимо для покрытия общих 

операционных расходов, непредвиденных издержек и различных 

единовременных начальных издержек. Для реализации проекта предлагаю 

взять в аренду помещение для хранения коньков в школе и 

воспользоваться свободной площадкой на школьном стадионе. Таким 

образом, алгоритм действий таков: 

- Поиск спонсоров, решение финансовых вопросов 

- Получение лицензии на ведение предпринимательской деятельности 

- Привлечение материально-технических и трудовых ресурсов 

- Приобретение необходимого оборудования и создания ледового 

катка 

-  Проведение рекламной кампании для информирования 

общественности. 

 

Моя будущая организация предполагает следующую структуру: 

 

Управленческий состав 

 Генеральный 

директор 

 Коммерческий 

директор 

 

Операционный состав 

 Ледовары 

 Инженер 

 Маркетолог 

 Менеджер по 

продажам 

 

Поддерживающий 

состав 

 Мастер 

 Гардеробщик 

 Бухгалтер, кассир 

 Уборщик помещений 

 

 

Финансовая перспективность 
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Стартовый капитал – 6 350 000,00 рублей 

Ежемесячные расходы (аренда, налоги, заработная плата, 

коммунальные платежи, обслуживание катка и др.) – 620 000,00 рублей 

Ежемесячный доход (услуги) – 820 000,00 рублей 

Ежемесячная прибыль до погашения кредитов – 200 000,00 рублей 

Ежемесячная прибыль после погашения кредитов – 1 000 000,00 

рублей 

Срок окупаемости – 24-36 месяцев. 

Правильная стратегия и грамотный бизнес-план приведет к 

рентабельности – до 60%. 

Ожидаемое количество посещений (день/месяц) с учетом аренды 

оборудования: 

  Услуга 

 

Ноябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Январь 

2023 

1 Предоставление коньков в аренду (в день) 70 75 60 

2 Предоставление коньков в аренду (в месяц) 2100 2325 1680 

 

Таким образом, по результатам маркетинговых исследований можно 

сделать следующие выводы: 

Ожидаемое число обращений в среднем: 70 человек в день. 

Цена на прокат коньков за 1 час: 50 рублей (30 рублей для учащихся 

школ). 

Время работы катка – с 14:00 до 20:00 ежедневно. 

Риски и минусы 

 Внушительная сумма начальных инвестиций 

 Долгий срок окупаемости (до 36 месяцев) 

 Арендодатель может отказать в продлении договора аренды на 

каток 

 Выход из строя оборудования может повлечь за собой 

непредусмотренные расходы, связанные с ремонтом или полную 

остановку работы катка 

 Быстрая изнашиваемость оборудования, закупка новых коньков и 

других материалов для поддержания работы ледового катка. 

В данной работе разработан проект создания ледового катка. Для 

этого были проведены первоначальные маркетинговые исследования, 

изучена соответствующая литература, нормативно-правовые документы, 

т.е. сделан первый шаг начинающего предпринимателя. Проект носит 

социальный характер, направлен на физическое и интеллектуальное 

развитие молодого поколения, решение проблем организации их досуга, 

поэтому надеемся на поддержку со стороны общественности, учебных 

заведений, спонсоров и администрации города Пензы в развитии и 

реализации данного проекта. 
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Приложение 1. Виды коньков для потребителей катка 

«ICESPUTNIK» 

1 - фигурные 

 
2 -хоккейные 

 
Приложение 2.  Схема-проект ледового катка «ICESPUTNIK» 
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ВАРИАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Автор работы: Ефимова Наталья Александровна, студентка 3 курса 

Руководитель работы: Одинокова Вера Сергеевна, преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» 

 

Агропромышленный комплекс Пензенской области представлен 

совокупностью отраслей экономики, обеспечивающих производство 

сельскохозяйственной продукции, ее переработку и выпуск продуктов 

питания, а также реализацию их потребителям. 

 Всего функционирует около 500 сельскохозяйственных предприятий 

и более 2200 фермерских хозяйств.   Производством сельскохозяйственной 

продукции в личных подворьях занимаются более 236 тысяч семей.  

В сельском хозяйстве области выделяют шесть природно-

экономических зон:  

- I    зона зерно-свекловодческая с развитым свиноводством; 

- II   зона зерно-свекловодческая с развитым птицеводством;  

- III зона зерноводческая с развитым мясо - молочным 

животноводством;  

- IV зона пригородная с развитым производством овощей и молока;  

- V зона молочно-мясная с развитым производством картофеля и 

подсолнечника;  

- VI молочно-мясная зона с развитым производством картофеля.  

Это обусловлено территориально-географическим положением 

области: она находится на территории лесостепи.  

  Общая площадь используемых в сельскохозяйственном производстве 

земель – 3 млн. га (1,4 % от сельхозугодий России). Из них пашня занимает 

около 84 %. 

По предварительным данным общий объем валовой продукции в 

действующих ценах в хозяйствах всех категорий в 2006 году составил 18,8 

млрд. рублей или  увеличился на 8,1 %  по сравнению с соответствующим 

периодом 2005 года. В сельскохозяйственных предприятиях объем валовой 

продукции в действующих ценах составил 8,8 млрд. рублей или 

увеличился на 22,2% по сравнению с 2005 годом.  

 По темпам роста реализации мяса Пензенская область занимает 

третье место по России. 

 В 2006 году в отрасли животноводства наблюдались устойчивые 

тенденции как увеличения поголовья скота и птицы, так и производства 

всех видов животноводческой продукции. Во всех категориях хозяйств 

реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 118,4 тыс. тонн, или на 

15,4% больше, чем в 2005 году. Производство молока выросло на 2,4%, 
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яиц - на 11,2%. В том числе в сельскохозяйственных предприятиях рост 

составил: по мясу - 33,3%, молоку - 13%, яйцу - 34,3%. 

Поголовье крупного рогатого скота, свиней и овец во всех категориях 

хозяйств увеличилось соответственно на 0,8, 14,9 и 21,9%, в том числе 

сельскохозяйственных  предприятиях на 0,1, 8,2 и 80%. В 

сельхозпредприятиях поголовье крупного рогатого скота остается на 

уровне 136,8 тыс. голов, коров - 60,4 тыс. голов. Поголовье свиней 

выросло по сравнению с уровнем прошлого года на 4,6 тыс. голов и 

составляет 68,6 тыс. голов. В целом по области впервые от каждой коровы 

надоено по 3019 кг молока.  

Осуществлялось поступательное движение вперед и в отрасли 

растениеводства. Земледельцам удалось вырастить и собрать урожай более 

1 млн. 212 тысяч тонн зерна, что больше, чем в предыдущем году на 10%. 

В среднем по области урожайность составила 17,2 ц/га, что на 1,5 центнера 

больше 2005 года. Собрано 1 миллион 163 тысяч тонн сахарной свеклы, 

рост в 1,6 раза. Урожайность составила около 285 центнеров с гектара. Это 

самый высокий показатель за всю историю области. 

Показатели сельского хозяйства приведены в приложении. 

Таким образом, анализ развития агропромышленного комплекса в 

Пензенской области показывает, что:  

 по числу крупных и средних сельскохозяйственных предприятий 

первое место занимают Белинский и Каменский районы, 

 по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

первое место занимает Бессоновский район; 

 по производству яиц в хозяйствах все категорий лидирует 

Башмаковский район; 

 по производству мяса на душу населения первое место занимает 

Бессоновский район; 

 по производству молока на душу населения первое место занимает 

Тамалинский район; 

 по реализации скота и птицы в живой массе лидирует Бессоновский 

район; 

 по реализации молока и молочных продуктов первое место 

занимает Пензенский район; 

 по реализации яиц первое место занимает Башмаковский район; 

 по  производству продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий первое место занимает Каменский район. 

Следует отметить, что для обеспечения сельского населения жильем в 

Пензенской области необходимо внедрить сельскую ипотеку. Схема 

проста: человек получает кредит, строит или покупает дом, но 

рассчитывается не деньгами, а своей продукцией. 

Так, например сельская ипотека будет работать 

 в Бессоновском районе, где жители смогли бы рассчитываться 

мясом; 
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 в Башмаковском районе, где можно рассчитываться продукцией 

животноводства, здесь хорошо развито производство яиц; 

 в Тамалинском районе, где жители смогли бы рассчитываться 

молоком; 

 в Каменском районе, где можно рассчитываться продукцией 

растениеводства. 

Для расширения занятости населения сельских территорий 

необходимо стимулирование малых форм предпринимательства в 

сельском хозяйстве, оказание услуг по внедрению сельскохозяйственной 

деятельности, поддержка создания в этих целях потребительских 

кооперативов, создание новых рабочих мест, расширение товарного 

сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах и 

организованный сбыт производимой продукции, создание условий для 

привлечения рабочей силы эффективными сельхозорганизациями, 

крестьянскими фермерскими хозяйствами.    

Таким образом, развитие агропромышленного комплекса может стать 

источником активизации и развития индивидуального малоэтажного 

строительства на селе. 

 

 

 

АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ГОР. ПЕНЗЫ 

В ЦЕЛЯХ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Автор работы: Недошивина У. Е., студентка 2 курса 

Руководитель работы: Мартышкина Т.Н., преподаватель ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж» 

 

Актуальность темы: В России происходит активное формирование и 

развитие рынка недвижимости, и все большее число граждан, предприятий 

и организаций участвует в операциях с недвижимостью.  

Более детальное внимание в своей работе я уделила сегменту жилой 

недвижимости. 

Мой выбор определило то, что  массовый рынок жилья необходим как 

для решения социальных проблем, так и для развития экономики в целом 

то есть рынок жилья является инструментом решения социальных проблем 

и одной из движущих сил развития экономики.  

Целью исследования стал процесс анализа рынка недвижимости 

города Пензы. 

Для достижения этой цели мной были решены следующие задачи:  

• Изучены основные особенности рынка недвижимости; 

• Раскрыта структура рынка недвижимости и его участники; 

• Рассмотрены функции рынка недвижимости; 
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• Сделан анализ современного состояния рынка недвижимости в г. 

Пенза; 

• Определена посредническая деятельность на рынке недвижимости; 

• Выявлены проблемы и перспективы развития рынка недвижимости в 

Пензе. 

Объектом исследования стал рынок жилой недвижимости в г.Пенза.  

В процессе исследования выявлено 5 этапов становления рынка 

недвижимости в России:  

• Начальный этап (1991-1993 годы) 

• Организационный этап (1994-1995 годы) 

• Цивилизованный этап (1996-1998 годы) 

• Стабилизационный этап (1998-2008 год) 

• Кризисный этап (с 2008 года по настоящее время) 

 

Структура рынка недвижимости г.Пенза содержит следующие  

сегменты:  

• Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, 

квартиры и комнаты): ЖК Новелла, ЖК Сурская Ривьера, ЖК Арбековская 

застава, ЖК Ампир, ЖК Радужные дворы, коттеджные поселки Дубрава, 

Тополя, Яблони парк и др. 

• Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно–

промышленные, складские здания, гостиницы, рестораны):бизнес-центры  

Лермонтовский, Московский, Велес,Рассвет, Сокол, Мечта и др; торговые 

центры Сан-и-Март, Пассаж, Коллаж, Высшая лига, Суворовский и др; 

гостиницы Держава, Альфа, АВС,Аркона, Пенза, Сура и др; рестораны  

Давыдов, Троицкий, Бочка, Нэцкэ и др. 

• Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания 

НИИ): Глобал-Нефтемаш, Пензапромарматура, Круг 21, Элетех, Мастер 

ПАК,   ПО Электроприбор, Радиозавод, Еврокран и др.                             

• Незастроенные земельные участки различного назначения 

(городские земли, сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, 

зоны разработки полезных ископаемых) 

• Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие 

ограничения по их использованию в силу специфики конструктивных 

характеристик, например церкви, аэропорт, тюрьма и др.) 

Участниками рынка жилой недвижимости являются:  

• клиенты рынка жилой недвижимости-продавцы и покупатели 

•  институциональные участники рынка жилой недвижимости 

•  профессиональные участники рынка жилой недвижимости 

Анализ рынка недвижимости  в гор. Пенза я начала с изучения 

профессиональных участников к которым относятся: 

• брокеры 

• юридические фирмы 

• маклеры 
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• риелторы 

• дилер 

• страховые компании 

• уполномоченные лица 

Одним из проф. участников рынка недвижимости являются 

застройщики и банковские учреждения.  Они показаны на карте (рис.1) 

Основными банками, которые работают с застройщиками, являются  

ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк,Росбанк, Ренессанс-кредит и 

др. 

Основные операторы недвижимости г.Пенза охарактеризованы в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Операторы недвижимости на рынке недвижимости г.Пенза 

 
Главным экономическим показателем характеризующим жилую  

недвижимость является цена за 1 кв м. Изменение цен на рынке жилой 

недвижимости с 2014г по 2020г показано на рис.2. 

 
Рис.2.Динамика цен на рынке жилой недвижимости с 2014 по 2020гг 
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На диаграмме мы видим, что с 2014 года изменения цен на первичном 

и вторичном рынках жилой недвижимости г Пензы происходило 

следующим образом : в 2014-15 году наблюдался рост цен на первичном 

рынке, при этом на вторичном рынке в 2015 произошло снижение цен. 

В 2016 году наблюдалось резкое снижение на первичном рынке и 

более медленное снижение цен на вторичном рынке  

С 2017 года начался рост цен как на первичном так и на вторичном 

рынке при этом рост цен на первичном рынке значительно опередил рост 

цен на вторичном рынке . 

В 2021 году эта тенденция сохранилась и к концу года средняя цена 

1кв м достигла 70 000 руб  

 

В 2022 году тенденция роста цен на рынке жилой недвижимости 

сохранилась. Но если в начале года  рост был незначительным и 

прогнозируемым, то в марте под влиянием политических  и экономических 

факторов произошел резкий рост на квартиры на первичном и вторичном 

рынке и снижение цен на ИЖС 

Одновременно с этим произошли изменения ипотечных ставок на 

рынке жилья.  

В марте произошел резкий рост ипотечных ставок как на первичном, 

так и на вторичном рынке он достиг 22-23% годовых  

Самый высокие процентные ставки у банков: ВТБ, Открытие, ПСБ. 

Самая низкая процентная  ставка сохранилась у Альфа - банка на уровне 

14% 

По социальной ипотеке в программе Семейная ипотека наибольшая 

процентная ставка на уровне 5% у Альфа- банка , наименьшая  - 4% у 

Росбанка . 

 

 
Рис.4. Изменение процентных ставок на рынке жилой недвижимости 

г.Пенза в первом квартале 2022г. 

Данное исследование является первым этапом анализа рынка 

недвижимости г. Пензы. 

Оно будет продолжено в отношении других участников и изменения 

социально-экономических условий.   
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СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Автор работы: Дедух Татьяна Андреевна, студентка 1 курса 

Руководитель работы: Одинокова Вера Сергеевна, преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» 

 

Целью проекта является удовлетворение спроса и нужд населения в 

городе Пензе и в Пензенской области. 

Задачи проекта: 

1.Внедрить на рынок новый  продукт; 

2.Расширить имеющееся производство. 

Сроки реализации проекта: составляет около 2 лет, с момента 

реализации проекта 

Организация собственного бизнеса в сельской местности – 

перспективная идея. В особенности это касается бизнеса по разведению 

крупнорогатого скота с целью получения молока и на мясо. 

Это может быть небольшое ИП или крестьянское фермерское 

хозяйство до 5, 10 или 20 голов, то есть семейной фермы, либо создание 

крупного производства с численностью поголовья в 100 и выше коров. В 

связи с непростой ситуацией, которая сложилась в государстве, 

инвестиции в скотоводство являются весьма актуальными. К тому же 

спрос на продукты питания в виде мяса и молока есть всегда. А в условиях 

введенных санкций, импорт замещения, поддержки государством 

аграрных предприятий по переработке молока и производства мяса они 

особенно в цене. 

Форма собственности — частная; основной вид деятельности — 

производство натуральной молочной продукции. 

Данный проект планируется реализовать без образования 

юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения 

финансовой отчетности.   

Место расположения проекта – Пензенская обл., Сердобский р-он, 

село Байка . 

Выбор данного вида деятельности, обуславливается тем, что в 

настоящее время  потребители нуждаются в качественной натуральной 

продукции по доступной цене, а также тем, что производство молочной 

продукции является традиционным занятием нашего народа . 

Кроме этого преследуется решение социальных и экономических 

проблем, таких как, доступность цен всем слоям населения. 

Дата начала реализации проекта - 01.09.2023 года.   

Валюта проекта – рубли. 

Необходимый объем финансирования – 1500 000 рублей. Срок 

окупаемости проекта –  2 года от начала поступления средств заемщика. 
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Место расположения является в выигрышном , по моему мнению, 

положении, т.к. в данной местности уже велась деятельность и имелся 

высокий спрос на изготавливаемую продукцию. 

Ожидаемые результаты: 

1) Интерес и спрос людей к натуральной народной продукции; 

2)Расширение имеющейся производственной деятельности в ИП. 

Данный проект является финансово перспективной деятельностью. 

Натуральная молочная продукция — незаменимый источник 

легкоусвояемых белков, жиров и минералов. Регулярное потребление 

таких продуктов положительно сказывается на здоровье детей и взрослых 

— укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и физическую 

выносливость, выводит из организма токсины и радионуклиды. 

Государству выгодно поддерживать фермерские хозяйства для ускорения 

процесса импортозамещения, предоставления работы местным жителям и 

облагораживания свободных земель. В 2021 году сельское хозяйство 

набирает обороты. Натуральная продукция пользуется спросом у людей и 

компаний. Последние с удовольствием сотрудничают с фермерами. 

Например, многие заводы скупают молоко в деревнях, чтобы из него 

делать другую молочную продукцию. 

Срок окупаемости проекта составляет 2 года, однако при выручке в 

130 000 рублей в месяц, мы сможем закрыть все расходы в первом году, не 

считая банковских платежей. Уже во втором году мы сможем полностью 

выплатить кредит банку и начать получать чистую прибыль от 

производства. 

Кроме того, анализ рынка показывает, что введенные санкции 

в отношении России стали толчком для развития данного сегмента 

экономики. Это, в свою очередь, повлияло на рыночную ситуацию, ведь 

в течение последних двух лет наблюдается стабильный рост конкуренции. 

Семейная ферма — довольно рентабельный вид бизнеса при правильной 

организации. На это есть ряд причин: во-первых, налоговая нагрузка в этой 

отрасли ниже, чем во многих других. Во-вторых, при желании можно 

получить субсидии на организацию бизнеса, так как государство 

заинтересовано в развитии фермерских хозяйств. В третьих, в нашей стране 

имеются необходимые природные условия для открытия своего дела в данной 

отрасли. 
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ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА ВОДОЁМАС ГОРКОЙ И КАСКАДОМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОЛЛЕДЖА К 200-ЛЕТИЮ ДАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Автор работы: Долинская Е. А., 2 курс, ГАПОУ ПО  

«Пензенский агропромышленный колледж» 

Руководитель работы: Кувардина Н.В., преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Актуальность: Создание и оформление альпинария на территории 

ГАПОУ ПО ПАК даст обучающимся возможность наблюдать, 

исследовать и трудиться. С полным правом здесь можно говорить об 

открытости, способности быстро и мобильно реагировать на изменения в 

социальной обстановке, на разнообразие потребностей и мотивов 

социума, способностей и увлечений подростков в исследовательскую и 

практическую деятельность. 

В связи с этим всё более актуальным становится формирование 

экологической культуры подрастающего поколения посредством участия 

обучающихся в разработке и реализации экологических практико-

ориентированных проектов. 

Цель проекта: Улучшение окружающей среды и создание 

комфортной ландшафтной зоны на территории Пензенского 

агропромышленного колледжа силами студентов. 

Задачи проекта: 

 продолжить ландшафтно - декоративное оформление территории 

образовательной организации; 

 создать альпинарий, водоем с горкой на территории 

образовательной организации; 

 озеленить эко-территорию новыми видами древесно – 

кустарниковой флоры, красивоцветущими однолетними растениями; 

 приобщить обучающихся к трудовой и природоохранной 

деятельности; 

 изучить и сохранить искусственно созданную экосистему вокруг 

Пензенского агропромышленного колледжа; 

Свою деятельность мы разделили на 6 этапов: 

 Делаем разметку места под водоем и горку при помощи колышков 

и веревки, выкапываем необходимого размера котлован. 

 Устанавливаем в яму садовый пруд по уровню, одновременно 

медленно наполняем его водой (корректируем по уровню) и засыпаем 

песком пространство вокруг него. Песок также необходимо поливать 

водой, чтобы он уплотнился и заполнил все пустоты.  

 Насыпаем из песка горку, укладываем камни с легким уклоном 

назад, причем визуально ряды должны быть параллельны. Постарайтесь 

придать насыпи больше естественности, линии должны быть плавными. 
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Однако если участок имеет свой уклон, то необходимость в устройстве 

насыпи отпадает, а водоем можно выкопать у подножия. Если же работы 

производятся на ровной местности, то горку лучше укрепить, например, 

подпорной стенкой из камня, кирпича. Также на этом этапе делаем 

каскад, если планируется водопад. Используют для этого плоские камни, 

которые размещают на необходимой высоте, крепят между собой 

цементом. Но можно купить готовую конструкцию. 

 Устанавливаем в водоем насос (должен быть полностью под 

водой), который будет перекачивать воду. 

 Устраиваем слой из плодородной почвы на альпийской горке, на 

которой и будут расти растения. Он состоит из компоста, песка, опилок, 

щебня. 

 Высаживаем растения в водоеме, прибрежной полосе и на горке. 

 

Реализация проекта «Устройства водоёма с горкой и каскадом на 

территории Пензенского агропромышленного колледжа», прежде всего: 

 создаст условия для проведения образовательного процесса, 

укрепления материально-технической базы нашего образовательного 

учреждения. 

 участие в социально-значимой общественной деятельности, 

предоставление дополнительных возможностей для самовыражения, 

саморазвития, самоутверждения; 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, отвлечение 

подростков от антисоциальной деятельности. 
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Профессиональное направление 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И  

КОНСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Автор работы: Гладков Е.С. , 4 курс, ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж архитектуры и строительства» 

Руководитель работы: Тамбовцева О.В. 

 

Ежедневно на сайте Zakupki.gov.ru публикуются извещения «О 

проведении закупки на выполнение работ по замене кровли», в том числе и  

Пензенском регионе. Тем самым актуальным вопросом остается 

качественное выполнение работ, связанных с ремонтом и возведением 

кровли в пределах утвержденной сметной стоимости и в установленные 

сроки. Объект  исследования  - факторы, влияющие на стоимость 

проведения кровельных работ; технологии устройства кровельных 

покрытий. 

Целью работы является обоснование экономически эффективного 

варианта производства кровельных работ с учетом организационно-

технологических решений и качественных характеристик применяемых 

материалов. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать экономически целесообразные технологии 

производства кровельных работ в зависимости от условий объекта. 

2. Обосновать эффективность кровельного покрытия 

3.  Рассчитать стоимость кровельных работ 

4. Определить эффективные варианты технологических решений 

кровельных работ на примере конкретного объекта. 

Новизна работы заключается в ориентации на новейшие 

технологические решения производства кровельных работ, использовании 

современных конструктивных элементов. 

1. Особенности технологии кровельных работ в процессе  

частичного ремонта крыши  или полной ее замены. 

 В данной работе рассмотрим один тип кровли -  скатная кровля. 

Первым фактором,  который  оказывает  влияние на определение 

стоимости производства кровельных работ,  является технология работ.  

При этом, производственные процессы возведения новой кровли в 

большей степени схожи с технологий ее капитального ремонта и состоят 

из следующих этапов: демонтаж старого кровельного покрытия; установка 

мауэрлата, лежня, стоек  из бруса, монтаж стропильных ног центральной 

части вальмовой конструкции, установка гидроизоляции и контрбруса,   
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обрешётки , капельников, кровельного покрытия, конька, монтаж фартука 

и колпака, устройство водосточной системы. 

 

Таблица 1.  

Отличительные особенности технологии текущего ремонта кровли и 

полного её возведения. 

 

Этапы производства кровельных работ Текущий 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 

1) Разбор кровельного покрытия 100% 100% 

2)Возведение деревянных конструктивных 

элементов: 

Мауэрлата; 

Лежня; 

Стропильных ног; 

Контрбрус; 

Обрешётка; 

 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

70% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

3)Установка капельников 100% 100% 

4)Устройство кровельного покрытия 100% 100% 

5)Установка конька 100% 100% 

6)Установка фартука и колпака 100% 100% 

7)Возведение водосточной системы 100% 100% 

 

Особенности технологии текущего ремонта кровли – это прежде всего 

отсутствие замены некоторых элементов всей деревянной конструкции 

крыши, что повлечет за собой экономию затрат на материальные ресурсы, 

однако сложности возникнут при необходимости сохранения изначально 

пригодных к службе конструктивных элементов, что потребует 

дополнительных затрат на эксплуатацию строительных механизмов, 

техники, оплату труда рабочим. 

2. Обоснование выбора кровельного покрытия скатной крыши 

Следующим фактором, который играет немаловажную роль при 

формировании стоимости кровельных работ – используемые строительные 

материалы, при этом большую часть занимает именно кровельное 

покрытие. Рассмотрим наиболее часто используемые материальны 

кровельного покрытия скатной крыши: 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика наиболее часто 

применяемых кровельных покрытий скатной кровли 

 

Свойства 

строительных 

материалов 

Часто используемые кровельные покрытия 

Металлочерепиц

а 

Профлист Шифер 

Легкость +++ 

Вес не 

превышает 4,5 кг 

на 1 м. 88В. 

+++ +++ 

Экологическая 

безопасность 

+++ +++ + 

асбестосодержащий 

материал 

Прочность, 

долговечность 

+++ +++ + 

материал 

достаточно 

хрупкий 

Внешние 

свойства 

+++ 

богатая цветовая 

палитра 

+++ 

богатая цветовая 

палитра 

+ 

Стандартный серый 

цвет 

Экономичность + ++ +++ 

Шумоизоляция + 

Исправляется 

дополнительным 

утеплением 

+ 

Исправляется 

дополнительным 

утеплением 

+++ 

 

3. Определение эффективного проектного решения производства 

кровельных работ скатной крыши, расчет его стоимости 

Обоснование эффективного проектного решения кровельных работ 

рассмотрим на примере конкретного объекта, расположенного по адресу г. 

Пенза, улица Либерсона 30а. Данный объект, по указанному адресу 

представляет собой 3-х этажный кирпичный жилой дом на 18 квартир 1959 

года постройки. Дом не признан аварийным,  реализация программы 

капитального ремонта планируется только на 2032 год, поэтому все 

ремонтные работы будут осуществляться за счет собственников квартир.   

Здание имеет 4-хскатную кровлю, с покрытием из листового железа, 

внешний вид которого, доказывает,  что крыша нуждается в капитальном 

или текущем ремонте.  Жители дома регулярно обращаются с жалобами на 

плохое состояние кровли, вследствие чего,  обнаруживается промерзание 

участков стен в квартирах, ухудшается температурно-влажностный режим 

в помещениях.  

Нами было проведено исследование, разработан экономически 

эффективный обоснованный вариант производства кровельных работ, 

основывающийся  на  практическом опыте применения различных  
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технологий  кровельных  работ, а также знаниях, умениях расчета объемов 

строительных работ и  определении их сметной стоимости.  

В первую очередь был проведен внутренний и внешний осмотр  

крыши здания, в результате которого обнаружены дефекты нарушения 

целостного кровельного материала на крыше жилого дома, отрыв 

отдельных мест кровельного покрытия, деформация покрытия из-за 

механических воздействий, промерзание внутренних помещений, протечки 

в кровельных узлах. Составлена дефектная ведомость, в соответствии с 

которой, процент  износа деревянных конструкций элементов крыши чуть 

больше 50%, можно рассматривать вариант,  как капитального ремонта 

кровли, так и текущего. Замена кровельного покрытия составит 100%. 

На основании рассчитанных объемов работ, была составлена сметная 

документацию по определению их стоимости: локальный сметный расчет 

на текущий ремонт кровли (приложение 2), локальный сметный расчет на 

капитальный ремонт кровли (приложение 3). 

Локальные  сметные расчеты  рассчитаны  с использованием ПК 

Гранд-смета, базисно-индексным методом, по сметно-нормативной базе  

2001г, по единичным расценкам территориального уровня ТЕР-2017 

Пензенская область.  В основу был принят стандартный шаблон локальной 

сметы производства кровельных работ, выбраны единичные расценки, 

учитывающие технологию работ и материальные затраты, указанные  в 

ведомости объемов работ.   Осмечены  деревянные конструкции-   приняты 

стандартные расценки по разборке, монтажу  деревянных конструкций 

(мауэрлата, стропильных ног, рамы конькового прогона, установки 

шпренгелей, устройство обрешетки, контрбруса), возведению 

металлических элементов (капельника, металлических уголков, 

предусмотрена обивка карниза металлическим листом. 

Кровельное покрытие, выбрано на основании сравнительной 

характеристики приведенной в пункте 2 данной работы – 

профилированный лист. Применены расценки по возведению системы  

водоотлива.  Рассчитаны составляющие сметной стоимости прямые 

затраты, накладные, расходы, сметная стоимость. Применены индексы 

пересчета сметной стоимости на текущую дату.  

Таким образом,  стоимость текущего ремонта  составила: 683, 492 тыс. 

руб.; капитального ремонта 858, 100 тыс. руб. Разница в стоимости работ 

составляет 174, 608 тыс. руб., срок эксплуатации новой кровли в 2-3 раза 

превышает ее срока эксплуатации после проведения текущего ремонта. 

 

Список используемых источников: 

1. П.С. Нанасов. Управление проектно-сметным процессом. Учебник. 

Москва, издательство «мастерство», 2016 

2. И. А. Синянский. Проектно-сметное дело. Учебник. Москва, 

издательство «академия», 2016 
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО 

СЕРВИСА» 

 

Автор работы: Кулаков А.К., 3 курс, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Кузнецкий 

многопрофильный колледж, г. Кузнецк 

Руководитель работы: Крашенинникова А.В.  

 

Гостиничный бизнес – отрасль, которая с каждым годом становится 

всё популярнее. Работа персонала в индустрии гостеприимства требует 

особой психологической подготовки. Вследствие этого, у персонала при 

взаимодействии с клиентами, могут возникать большое количество 

ошибок в качественном обслуживании, которые отражаются на имидже и 

репутации гостиничного предприятия и сказываются на общем уровне 

прибыли. Персонал в индустрии гостеприимства является одним из 

основных ресурсов конкурентных преимуществ организации, и, 

следовательно, качество обслуживания в гостиничных организациях 

зависит от мастерства, психологической подготовки и сознательности 

служащих.  

В настоящее время для квалифицированной работы в индустрии 

гостеприимства необходима соответствующая психологическая 

подготовка, владение вопросами межличностного общения. 

Данная работа предполагает выявление значимых психологических 

особенностей персонала в индустрии гостеприимства, на основе которых, 

можно выстраивать практические рекомендации персоналу, руководству 

гостиниц, а так же дополняет, пока еще небольшое, информационное поле 

о психологических особенностях персонала гостиничных организаций. 

Цель данной работы - исследование значимого психологического 

качества  в эмоциональной сфере - стрессоустойчивость специалиста в 

индустрии гостеприимства, как фактора оптимизации гостиничного 

сервиса. 

Гостиничный бизнес предъявляет повышенные требования к подбору 

персонала. В качестве одного из требований выступает 

стрессоустойчивость, однако далеко не всегда данный критерий 

соблюдается. Формирование стрессоустойчивости для специалиста по 

гостеприимства является залогом, во-первых, хорошего психического 

здоровья, во-вторых, социальной стабильности, а также прогнозируемость 

процессов, происходящих в гостиничном предприятии. Так или иначе, 

наличие стрессоустойчивости важно в любой профессии, где приходится 

контактировать с людьми. 

Профессиональный стресс в области гостиничного дела возникает по 

причине того, что занятый в ней человек относится к работникам 

профессии типа «человек-человек», а значит, в большей степени 

подвержен стрессу. Данный фактор непосредственно влияет на 
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работоспособность сотрудника, а значит на производительность и качество 

всего гостиничного предприятия. 

Знание и понимание стрессоров, позволяет, во-первых, организовать 

работу гостиницы таким образом, чтобы избежать или минимизировать 

риски возникновения стрессовых ситуаций в работе персонала, во-вторых, 

продумать и реализовать меры психологического воздействия, 

позволяющие сформировать у персонала стрессоустойчивость и 

эффективность в самых сложных, непредвиденных ситуациях.   

Было проведено исследование на определение уровня 

стрессоустойчивости у студентов специальности «Гостиничное дело».  

В исследовании участвовали  студенты (18-23лет).  

Предлагались тесты:  

1) Тест для определения уровня личностного стресса 

Высоким уровнем стрессоустойчивости в группе не обладает ни один 

студент. А, напротив, низкой (или средним уровнем 

стрессовоустойчивости) же стрессоустойчивостью обладают 65% группы. 

Для сотрудников, непосредственно контактирующих с гостями, при этом 

имеющих низкий уровень стрессоустойчивости, представляет 

определенную сложность адаптироваться к обстановке, им сложно менять 

свое поведение, установки, взгляды в процессе конфликтной ситуации с 

гостем или коллегами. Низкая степень стрессовой нагрузки может 

привести к тому, что сотрудники будут вынуждены большую долю своей 

энергии и личных ресурсов, в общем, тратить на борьбу с негативными 

психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса, не 

концентрируясь на 100% на работе. 

2) Тест на стрессоустойчивость 

3) Тест «Умение овладеть собой в критический момент» 

Таким образом, все трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, 

могут привести нас в состояния стресса или стрессовой ситуации и это 

неизбежно, поэтому необходимо знать и уметь применять  разные способы 

выхода из стресса, занимая правильную жизненную позицию. Жизненные 

позиции  являются продуктивным для выхода из стрессовой ситуации. 

Способы борьбы со стрессом в деятельность менеджеров 

гостеприимства. 

Основные факторы, которые вызывают стресс у сотрудников, 

работающих в области гостеприимства: 

— фактор неопределенности;  

—  дискомфорт в общении при наличии факторов перенапряжения. 

Немало важную роль также играет и поддержка со стороны 

коллектива, а также отсутствие дискомфорта в общение персонала друг с 

другом. Кроме того, коллектив, отношения в котором налажены, 

руководителю становится гораздо проще контролировать.  
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Вот одна из методик, которую мы отрабатываем на тренингах и 

которую, после тренировки, можно использовать непосредственно в 

конфликте. 

1. Обнаружить и признать то чувство, которое испытываешь. Это 

может быть страх, злость, отвращение, презрение по отношению к 

клиенту, ощущение несправедливости. 

2. Принять ответственность за свои чувства, сказать себе: «Я злюсь» 

вместо «Меня разозлили» или «Мне страшно» вместо  «Этот клиент 

угрожает мне». 

3. Сделать выбор между тем чувством, которое испытываешь, и 

чувством заботы по отношению к клиенту. Можно представить себе гостя 

маленьким ребенком или пожилым человеком, кем-то, кому нужна ваша 

помощь. 

При таком подходе вы делаете выбор между негативной оценкой 

поведения человека и заботой о нем. Для того, чтобы заменить негативные 

чувства на заботу, необходимо заменить внутренний негативно-

оценивающий монолог на «оправдывающий» действия другого человека. 

Для того чтобы качество предоставляемых услуг в индустрии 

гостеприимства отвечало современным требованиям, необходимо 

персонал не только готовить, но и формировать и развивать необходимые 

качества. Этот процесс может происходить во многих местах: в колледже, 

вузе, внутри и за пределами организации, в своей стране и за рубежом. Это 

может быть обучение, передача опыта, тренинг, наблюдение - главное, 

чтобы данный процесс не прерывался на протяжении всего активного 

периода жизни человека.  

В ходе исследования мы пришли к выводу о необходимости 

разработки и проведения специальной тренинговой программы повышения 

стрессоустойчивости сотрудников гостиничных предприятий, что 

составляет предмет наших дальнейших исследований в этом направлении. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ФИБРОБЕТОНЫ БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Автор работы: Емельянов Роман Романович, обучающийся 3 курса  

Руководитель: Гуляева Е.В., преподаватель 

 

В наше время строительство нуждается в этом как никогда раньше, 

так как человечество постоянно развивается, и создает все более сложные 

сооружения и конструкции, для которых традиционные материалы (бетон, 

железобетон и др.) уже не дают достаточной степени надежности. Именно 

поэтому стал популярен фибробетон. Фибробетоном можно назвать 

композиционный материал, состоящий из смеси цементного раствора или 

бетона и равномерно распределённых с необходимыми свойствами 

волокон. 

Учитывая основные преимущества данного материала цель данной 

работы: рассмотрение основных видов фибробетонов, областей их 

применения и проведение анализа физико-механических характеристик 

существующих фибробетонов. 

1. Виды, характеристики фибробетонов и армирующих волокон для 

их производства 

Как известно самыми трудоемкими работами при устройстве 

традиционного железобетона являются арматурные. Использование 

фибробетона позволяет сократить их объем и уменьшить толщину 

конструкции. 

Эффективность фибробетонов достигается правильным сочетанием 

свойств составляющих его компонентов. Важным компонентов этих 

бетонов являются фиброволокна – стальные или неметаллические.  

Исходя из вида применяемого фоброволокна выделяют следующие 

группы фибробетонов: 

1. Сталефибробетоны  

2. Стеклофибробетоны  

3. Фибробетоны с углеродным волокном 

4. Фибробетон на основе базальтового волокна  

5. Фибробетоны с использованием синтетических 

полипропиленовых волокон  

Также используют в качестве наполнителя фиброволокна следующих 

видов: полиэтиленовые волокна; нейлоновые волокна; вискозные 

сверхпрочные; полиэфирные; хлопковые; карбоновые; углеродные 

волокна, которые являются наиболее эффективными с позиции прочности 

и долговечности при экстремальном химическом и пожарном 

воздействиях; асбестовые; смешанная фибра.  

На сегодняшний день наиболее распространенными видами 

дисперсных волокон являются: металлическая, полипропиленовая, 

базальтовая, стеклянная, углеродная и целлюлозная фибра. 

 Таким образом, анализируя виды фибробетонов, можно утверждать, 

что использование данного материала позволяет получить конструкции с 
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высокими физико-механическими свойствами, такими как прочность, 

трещиностойкость, ударопрочность, износостойкость, морозостойкость и 

другие. 

Анализ литературных данных использования высокопрочного 

фибробетона позволяет выделить основные сферы его применения:  

– производство элементов конструкции подвергающихся воздействию 

значительных сжимающих нагрузок (например, колонн круглого поперечного 

сечения); 

– производство большепролетных сборных элементов (балок, ферм, 

плит), предназначенных для использования при сооружении 

промышленных и административных зданий, автомобильных стоянок; 

– сооружение большепролетных мостов, эстакад под транспортные 

развязки; 

– применение взамен стальных конструкций в условиях возведения их 

в агрессивных средах (например, в морской воде); 

– изготовление высокопрочных оболочек; 

– изготовление сегментов тоннелей; 

– изготовление оболочек для трубопроводов; 

– устройство участков конструкций, подвергающихся воздействию 

значительных нагрузок (например, для повышения стойкости полов к 

сосредоточенным нагрузкам); 

– ремонт и упрочнение полов промышленных зданий, подвергающихся 

воздействию значительных нагрузок (в том числе при движении по ним 

транспорта); 

– железобетонных шпал с комбинированным армированием; 

– оголовков железобетонных свай с раздельным бетонированием 

–в архитектурном оформлении. 

Примечательно то, что в Пензенской области ведутся разработки по 

созданию высокопрочного фибробетона. Так в ПГУАС был разработан 

высокопрочный фибробетон с прочность до 200 МПа и на растяжении при 

изгибе 30-50Мпа, при этом «Пензенский» бетон отличает низкое 

содержание фибры от 0,5 до 3%.  По разработанной технологии  

выполняются декоративные элементы, памятники в г. Красноярске, 

теплоэфективные панели (приложение). 

Проанализировав большое количество за рубежной и отечественной 

литературы я решил сравнить параметры обычного товарного бетона, 

фибробетона марки Дюкерхоф, бетона разработанный НИИ 

железобетона[2] и разработанного в Пензе[1]. Результаты представлены в 

таблице. 

Таблица – Сравнительный анализ показателей традиционного бетона, 

бетона  компании Dyckerhoff и разработок ведущих отечественных 

научных школ 
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Параметр Ед. изм. Традицион

ный бетон 

Бетон 

компании 

Dyckerhoff 

ПГУАС 

Калашников 

В.И. 

НИИЖБ 

Каприелов 

С.С. 

Прочность МПа М700 М1950 М1700-2000 М1500 

Прочность на изгиб МПа 10-12 22 20-50 13-23 

Подвижность  П0-3 Нет 

данных 

П5 и более П5 

Расход ПЦ на 1м3 кг/м3 550 610 600 560 

В/Ц  0,48 0,28 0,28-0,32 0,22 

Удельный расход 

цемента на ед. 

прочности 

Кг/МПа 10 3,2 3 5,73 

Стальная фибра кг 78-230 
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78-230 90-210 

Суперпластификатор % от 

ПЦ 

1 3 0,9 Нет данных 

 

Из анализа видно, что по всем показателям бетон, разработанный в 

Пензе не уступает зарубежному, а по показателю удельного расхода 

цемента на единицу прочности даже превосходит! Бетон, разработанный 

Пензенскими учеными существенно превосходит фибробетон 

разработанный крупнейшим научно исследовательским институтом 

железобетона под руководством профессора С.С. Каприелова.  

Хочется надеяться, что исследования крупнейших строительных 

институтов России найдут свои применения на практике и наши города 

будут украшать невесомые конструкции, выполненные из фибробетона. 

Так как использование данного материала в строительной отрасли 

позволяет: 

● повысить надежность (несущую способность) конструкций и 

сооружений, подвергаемых экстремальным динамическим и ударным 

нагрузкам; 

● выполнить замещение массивных несущих конструкций из 

тяжелого бетона со стержневой арматурой на ажурные высокопрочные 

фибробетоны с соответствующим снижением массы сооружений, 

увеличением полезных площадей на одной и той же площади застройки 

● экономить компоненты бетона (песка, цемента) 

● Сократить трудозатраты 

● Сократить время строительства 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН МОРКОВИ НА 

ПРОРАСТАНИЕ 

 

Автор работы:  Яриш Даниил, студент 3 курса  

Руководитель работы: Г.М. Солдатова, преподаватель ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж» 

 

Огромное значение имеет выращивание моркови в Пензенской 

области.   Благодаря своим качествам морковь занимает лидирующее 

место среди употребляемых в пищу корнеплодов.  

Актуальность темы: овощи являются незаменимым продуктом в 

рационе любого человека. Они ценятся за отличные вкусовые и 

питательные характеристики, лечебно-профилактическое воздействие на 

организм.              

 Практическая значимость: материалы работы могут быть 

использованы для получения данных и информирования об эффективных 

способах  подготовки семян к посеву.               

Объект  исследования: семена моркови сорт «Красный великан»  

Гипотеза: ожидаемый максимальный результат по всхожести семян 

моркови у вариантов со скарифицированными семенами. 

Цель: определить, как подготовка семян моркови влияет на сроки 

прорастания и дружность всходов 

Задачи: 

 1. Изучить основы опытного дела: закладку опыта, фенологические 

наблюдения, работы по уходу, учёт и анализ. 

     2. Выявить наиболее перспективный способ выращивания семян 

моркови к посеву. 

Опыт заложен на территории ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж» 1 мая 2021 года по  5 июня 2021 года. 

       Для опыта взял семена моркови сорта «Красный великан». 
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Отсчитал  по 100 штук  семян моркови,  6 проб,  4 пробы семян были 

намочены на 1,5 суток. Две из них были перетёрты с речным песком, т.е. 

проведена скарификация.  

Участок был выравнен  (предшественник томаты),  почвы 

выщелоченные чернозёмы, по механическому составу среднесуглинистые 

Делянки с морковью были разбиты по направлению с севера на юг. 

Состоят из одного ряда, количества семян 100 штук. Расстояние между 

рядами 50 см. Для объективной оценки результатов исследования опыта 

имеет два повторения в один ярус по три делянки. Контролем являются 

семена без обработки. 

Изучаемые объекты: 

1. Семена,  намоченные и перетёртые с песком (скарификация) 

2. Семена, намоченные в воде 

3. Семена сухие 

Срок посева: 1 мая 2021г 

 

Вывод: весна 2021 г. имеет большое количество осадок. Земля 

постоянно влажная, образуется почвенная корка, поэтому это препятствует 

прорастанию семян. Тем не менее, опыт доказал, что на прорастание семян 

влияет способ их предпосевной подготовки. Так делянки со 

скарифицированными семенами в среднем дали 92%. Замоченные семена 

83%, а семена сухие имели низкую всхожесть 62%. Следовательно, для 

получения максимальных всходов, а соответственно и высоких урожаев 

семена перед посевом необходимо скарифицировать. 

 

Список литературы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Автор работы: Сигалев Александр Алексеевич, студент 2 курса  

Руководитель работы: Гусарова М.Н преподаватель ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

 

Для визуализации происходящих процессов, элементов зданий, 

деталей машин, механизмов в науке, промышленности, медицине, 

компьютерных играх, кинематографе и других областях активно 

применяется трёхмерная графика. Создание 3D-объектов дает возможность 

увидеть предметы, еще несуществующие на данный момент, или те, 

которые существуют, но отсутствует возможность увидеть их вживую. Это 

и определяет актуальность данной работы. 

Сейчас для производства любого изделия инженеры и технологи 

всего мира изначально разрабатывают 3D-модель или 3D-визуализацию 

изделия, затем печатают образец на 3D-принтере, и только потом 

запускают изделие в массовое производство. 

Трехмерные модели наглядно показывают все особенности 

строения объекта, его мельчайшие элементы, которые скрыты от глаз 

наблюдателя. На сегодняшний момент 3D-изображения являются пиком 

совершенства в рекламной и дизайнерской индустрии. 

Объект исследования - технологии 3D-визуализации.  

Предмет исследования – моделирование объекта для наглядного 

образца. 

Цель исследования – рассмотреть практическое использование 

3D-программ. 

Для достижения выбранной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1) изучить основные понятия 3D; 

2) познакомиться с 3D-программами; 

3) рассмотреть практическое применение 3D-моделирования. 

Гипотеза. Предполагаем, если приобрести навыки работы в 

программе по 3D-моделированию, то можно самостоятельно 

спроектировать модель любого объекта на хорошем уровне. 

Практическая значимость: практическая значимость данной 

работы заключается в популяризации 3D-моделирования. Естественно, не 

все разбираются в 3D-программах и умеют моделировать объемные 

объекты. Это и обуславливает востребованность профессий в области 3D-

моделирования. 

Autodesk 3Ds Max — это программное обеспечение для 3D-

моделирования, анимации и рендеринга, созданное и разработанное для 

игр и визуализации дизайна. Программа включена в коллекцию 

мультимедийных и развлекательных программных продуктов, 

предлагаемых Autodesk, также является одним из инструментов в области 
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дизайна изделий, производства, архитектуры, проектирования и 

строительства. Эту программу используют в различных сферах, но чаще 

всего используют художники и профессионалы в области визуальных 

эффектов в кино- и телеиндустрии, а также разработчики и дизайнеры игр 

для создания игр виртуальной реальности, веб-мастера. Программное 

обеспечение очень полезно для проектирования зданий, инфраструктуры и 

строительства, а также для разработки продуктов и планирования 

производства. 

С помощью 3DS Max можно создавать массивные игровые миры, 

детализированных персонажей, настраивать окружение здания, создавать 

сцены, в которых много людей, имитировать физические свойства 

жидкостей, таких как вода, масло и лава. 3ds Max имеет контроллеры 

анимации, которые пользователи могут создавать, изменять и делиться 

ими. 

Веб-мастера используют программу для создания изображений 

и баннеров. Аналогично можно создавать другие разные формы: проекты 

больших зданий, фонтанов и т. д. 

В 3Ds Max поддерживаются все существующие скрипты и плагины.  

Также в программе можно анимировать любой объект: 

примитивный объект, источник света, источник камеры или же 

дополнительный объект. Можно анимировать не только движение 

и поворот, но и свойства объекта, например, длину, ширину, уровень 

видимости на сцене, а после установления модификатора их параметры, 

даже материальные свойства объектов, например изменение цвета 

и уровня диффузного излучения света, отражения, шероховатости. Такая 

огромная возможность, во-первых, требует от программиста знаний, во-

вторых, это означает, что сама программа всегда будет иметь большой 

спрос. 

Adobe Substance 3D Painter - инструмент для быстрого 

текстурирования объектов или персонажей. 

В Substance Painter предусмотрены инструменты, позволяющие 

создавать текстуры 3D-ресурсов, - от сложных кистей до 

интеллектуальных материалов, которые автоматически адаптируются к 

модели.  

Substance 3D Painter широко используется в производстве игр и 

фильмов, а также в сфере проектирования товаров, в модной индустрии и 

архитектуре. Это приложение для создания 3D-текстур, предназначенное 

для профессиональных дизайнеров в любой области.  

Painter помогает добиться желаемого результата, будь то 

продуктовый дизайн, создание реалистичных игр и визуальных эффектов 

или проекты стилизованной анимации. Программа предоставляет 

интеллектуальные инструменты для создания шедевров. 

Интеллектуальные материалы подстраиваются под любой объект, 

реалистично передавая все нюансы поверхности или ее износ. Программа 
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содержит предустановленные маски, которые адаптируются к любой 

форме. 

Можно воспроизводить поведение реальных материалов, например 

подповерхностное рассеивание, блеск, анизотропию или прозрачное 

покрытие. Эти свойства сохраняются при экспорте. Для примера создам 

простой материал старой краски с царапинами и грязью.  

Смарт-материал - папка с предустановленными настройками слоёв, 

генераторов и масок. Смарт-материалы автоматизируют большую часть 

процесса текстурирования и экономят время.  

Понадобится модель, на которой мы будем просматривать 

материал. Для такой цели подойдет сфера из проекта PreviewSphere, на ней 

есть углы и ровные поверхности.  

 
Рисунок 1 - Предустановленный Smart материал  

Для придания более реалистичного вида используются фильтры. 

Фильтры - различные эффекты для преобразования текстуры, цвета 

и масок, они добавляют рельеф, градиенты, сглаживают или наоборот 

повышают четкость краев. Фильтры, как и материалы с генераторами 

создаются в программе Substance Designer. 

Фильтры настраиваются, уменьшается размер текстуры, 

интенсивность рельефа, чтобы металл не выглядел слишком «шершавым». 

Для создания царапин необходима маска для слоя краски и 

генератор.  

Генератор смешивает маски между собой, позволяет редактировать 

и изменять их для достижения желаемого результата. 

Генераторы, фильтры и прочее можно применять к слоям и к 

маскам одновременно. Генератор сначала использует запеченную карту 

для обозначения углов на модели, затем смешивает её с текстурой царапин 

— таким образом получается эффект износа. 
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Рисунок 2 - Созданный Smart материал 

На созданном материале есть элементы, которые делают его более 

реалистичным. 

На рисунках 3,4 представлены примеры проекта игры. Там 

использовались: 

- маски - добавляют очень интересные эффекты,  

- генераторы – использовались в основном для грязи. С помощью 

генераторов грязь ложится более реалистично на модель,  

- карта AO — это карта теней, которые запекаются на модели. 

 

  
 

Если присмотреться, то можно увидеть много деталей, которые 

делают эту модель более живой - потёртости на шинах, ржавчина на 

дисках, облезлая краска, и вот такой красивый результат.  

Создание 3D-моделей различных объектов на сегодняшний день 

стало неотъемлемой частью современного производства. Поэтому очень 

важно использовать 3D-программы для приобретения профессиональных 

навыков. 

Программы для 3D-моделирования могут быть довольно сложными 

в изучении, если пытаться освоить все его многочисленные возможности. 

Поэтому, на начальном этапе использования необходимо организовать 

деятельность по освоению основных методов создания объектов, сцен, а 

также анимации. Любая программа имеет сложности в изучении, но после 

нескольких недель обучения, многие вещи становятся понятными и 

процесс обучения облегчается. 
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В ходе работы получено представление о назначении программ 3D-

графики. Получены базовые навыки владения программным обеспечением 

для создания 3D-моделей объектов. 

Таким образом, все разнообразие современных инструментов и 

технологий в сфере 3D-моделирования и проектирования, дает огромные 

возможности специалистам из разных областей. Освоение трехмерной 

графики двигает вперед целые промышленные направления, а также 

делает жизнь современного человека динамичнее, интереснее. Будущее 

3D-визуализации почти не имеет горизонтов и пределов, что эти 

передовые технологии скоро станут еще более доступными, 

востребованными и незаменимыми. 
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2. Меженин, А.В. Технологии разработки 3D-моделей / учебное 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Автор работы: Полубинская Анна Станиславовна, студентка 1 

курса, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

Руководитель работы: Первушкин Н.Е. 

 

Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является 

стремительное проникновение информационных технологий во все сферы 

жизни. Информационные и коммуникативные технологии занимают одно 

из ведущих мест в системе современного образования. Появление ПК в 

образовательных учреждениях дало возможность формировать у детей 

стиль мышления, адекватный требованиям современного 

информационного общества. 

Выбранная тема является актуальной, так как самой 

распространенной платформой до некоторого времени была платформа 

«Zoom Meetings», однако на данный момент она приостанавливает свою 

работу на территории России. В связи с этим, можно было бы перейти на 

платформу «Skype», которая была популярна около 10 лет назад, но 

платформа устарела и является не актуальной для проведения групповых 

встреч. 
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Кроме этого в настоящее время идет масштабное развитие 

виртуальной метавселенной, где мир, в котором несуществующие в 

реальности объекты сливаются с физическими вещами и событиями в 

рамках единой платформы или экосистемы. Концепция метавселенной 

тесно связана с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а 

также искусственного интеллекта и это вызывает большой интерес у 

современной молодежи. 

Целью работы является на основе проведенного исследования 

определить оптимальные и интересные как для учителей, так и для 

студентов платформы для дистанционного обучения. 

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить 

следующие задачи: 

 изучить особенности дистанционного обучения; 

 провести исследование, направленное на выявление платформ, 

которые могут послужить заменой устаревшим и уже не актуальным 

платформам. 

 выбрать оптимальные варианты и рассмотреть их более подробно. 

Объектом исследования является дистанционное обучение, а 

предметом исследования – выявление его альтернативных форм. 

Гипотеза исследования: для дистанционного обучения можно найти 

платформы, которые вызовут интерес студентов к обучению. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 

представленные выводы позволят увидеть хорошие альтернативные 

варианты для дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение - это синтетическая, интегральная 

гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании 

широкого спектра традиционных и новых информационных технологий, и 

их технических средств, которые применяются для доставки учебного 

материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между 

преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае 

некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к 

конкретному образовательному учреждению. 

Особенность дистанционного обучения заключается и в том, что 

виртуальная образовательная среда включает в себя гораздо больше, чем 

учебник. Это именно та среда, в которой учебник - важный, но далеко не 

единственный элемент обучения. 

На просторах сети интернет мы нашли огромное множество сайтов и 

приложений для виртуального обучения и общения. Из всех возможных 

вариантов мы отобрали три, которые не похожи друг на друга, оптимальны 

в использовании и могут быть интересны вам. 

Платформа Discord 

Эта бесплатная программа создавалась для геймеров для обмена 

текстовыми и голосовыми сообщениями — по сути как интернет-телефон. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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Все важные и не очень функции в Discord бесплатны, кроме самых 

замороченных, но они нам и не нужны. 

Discord долгое время поддерживал только голосовые звонки. С мая 

2020 года его можно бесплатно использовать ещё и для конференций по 

интернету. Теперь Дискордом пользуются не только фанаты видеоигр, но и 

учебные заведения с крупными компаниями. 

Ученики при этом видят только демонстрацию экрана учителя в 

Дискорд. Вы можете общаться с учениками как будто вы в классе. И 

посторонних в свой виртуальный класс вы можете не пускать. 

Платформа «Ё-СТАДИ» 

Ё-Стади – еще один сервис для дистанционного обучения. 

Платформа подходит для тех, кто хочет проводить обучение в онлайн-

формате. Организации используют Ё-Стади для обучения и тестирования 

сотрудников. Образовательные учреждения запускают онлайн-курсы в 

дополнение к традиционному формату обучения. Также платформа 

подходит для людей, которые хотят создать собственный курс. 

Разработчики платформы Ё-Стади работают над улучшением 

сервиса, внедряют новые инструменты. Например, в их планы входит 

адаптация системы для мобильных устройств. 

Платформа «Kumospace» 

Kumospace — более современное 2D-пространство, которое можно 

заполнять мебелью и разной утварью, оформлять и дополнять музыкой и 

видео по обстановке. Перемещаются участники по этому миру своими 

живыми видеоаватарами. Пространственный звук имитирует естественное 

взаимодействие — чем ближе аватары друг к другу, тем лучше слышно. 

Kumospace предлагает проводить созвоны в формате виртуальной 

комнаты. Пользователи могут перемещаться с помощью клавиш со 

стрелками и разговаривать с теми, кто находится рядом. 

Дизайн должен имитировать реальное общение. Это разительно 

отличается от таких сервисов, как Zoom, где все пользователи по 

умолчанию участвуют в одной беседе, когда подключаются к видеозвонку. 

Дистанционное обучение – это новая специфичная форма, 

предполагающая использование новых средств, методов, форм обучения, 

взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. 

Таким образом, гипотеза исследования нашла своё подтверждение. 

Для дистанционного обучения можно найти платформы, которые вызовут 

интерес студентов к обучению. 
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«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ» 

Автор работы: Матвевнина А.Д., студентка 1 курса 

Руководитель работ: Чеготина Н.А., преподаватель ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж» 

 

Золотое сечение, или золотая пропорция - идеальное соотношение 

величин, лежащее в основе гармонии природы и человека. На протяжении 

веков существовало общепринятое  мнение, что рукотворные объекты, 

созданные с применением принципа ЗС, воспринимаются человеком как 

наиболее гармоничные и совершенные.  

 Определение золотому сечению, впервые, дал Евклид в 300 году до 

н. э. Согласно ему, два объекта находятся в золотой пропорции, если 

отношение большего объекта к меньшему равно 1.6180. 

. По правилу «золотого сечения», классическое соотношение между 

размерами составных частей  составляет 3:5:8. 

 В процентном округлённом значении золотое сечение — это деление 

величины в отношении 62 % и 38 %. 

 Этот принцип применим к любому объему или плоскости. 

Применить его  можно и  к положению растений в пространстве — 

вертикально или горизонтально, в выборе композиционных решений и 

даже в использовании цвета (к примеру, можно высаживать растения 

разных цветов, располагая их на участке по формуле «0,68–0,32»). 

 Для украшения садов, парков, а также пространства перед входом в 

здание используют цветники. Цветник —  это участок, на котором 

расположены цветочные насаждения, дорожная сеть и газон. Соотношение 

элементов цветника должно быть гармоничным и приятным для глаза. 

Самые красивые сочетания для цветников получаются в соответствии с 

правилом «Золотого сечения». 

  

 Приведём пример расчета составляющих элементов цветника в 

соответствии с  этим правилом.  

 Площадь цветника составляет 270м2. Рассчитаем площади под цветы, 

дорожки и газоны. 

 1) На площадь  цветника 270м2 приходится 16 частей согласно с 

правилом  «Золотого сечения» (3:5:8).  

 3 части – цветы; 5 частей - дороги; 8 частей – газоны. 

2) Определяем, сколько м2  приходится на одну часть:   270м2:16=17м2  

3) Определяем площадь занятую цветами:  17м2*3=51м2  

4) Определяем площадь занятую дорожками: 17м2*5=85м2  

5) Определяем площадь занятую газонами: 17м2*8=136м2. 

 

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
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С золотым сечением связано правило треугольника. 

 

 Высаживать насаждения нужно в виде треугольника либо по одной 

линии (но группой в 3 элемента). Если это треугольник, то насаждения 

должны располагаться по его углам. При этом правило треугольника 

можно использовать одновременно и в высоту. Например, самое маленькое 

дерево   высадить на одной из вершин треугольника, дерево повыше — на 

второй, а самое большое — на третьей. И длина отрезков треугольника, и 

высота деревьев должны хотя бы приблизительно укладываться в 

рассматриваемую формулу. 

 Это правило также соблюдается, когда деревья высаживаются в одну 

линию. Расстояния между первым и вторым деревом должно составлять 

0,68 частей, между вторым и третьим — 0,32. При этом деревья 

желательно должны быть разно уровневыми и по высоте относительно 

друг друга максимально приближаться к золотому сечению. 

 По такому же принципу можно высаживать все растения — деревья, 

кустарники, цветники.  

 

 К «Золотой пропорции» относится и так называемый ряд 

Фибоначчи. Средневековый математик составил последовательность 

чисел, следующего вида: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, и т.д., где сумма каждых 

двух чисел, которые следуют друг за другом, начиная со второго, равна 

третьему. 

Спираль Фибоначчи или золотая спираль — это последовательность 

соединенных четвертей окружностей, вписанных внутри массивов 

квадратов со сторонами равными числам Фибоначчи.  

С тех пор как это соотношение было открыто, многие художники и 

архитекторы применяли его в своих работах. Применяется оно и в 

ландшафтном дизайне для оформления пространства. В виде Золотой 

спирали оформляют газоны, клумбы, садовые дорожки. 

В результате изучения данной темы я убедилась в том,  что правило 

«Золотого сечения»  широко используется в профессии ландшафтного 

дизайнера и может применяться ко всем объектам находящихся на 

территории.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ 

ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Автор работы:  Китаева Ирина Владимировна, 3 курс обучения, 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

Руководитель работы:  Матвеева Лилия Викторовна, преподаватель 

дисциплин информационного цикла. 

 

Применение VR (виртуальной) и AR (дополненной) реальности 

не ограничится лишь сферой развлечений и игр. Многие эксперты 

считают, что технологии виртуальной и дополненной реальности наряду 

с BigData, облачными технологиями, искусственным интеллектом станут 

ключевыми технологиями четвертой промышленной революции. 

Технологии дополненной и виртуальной реальности могут лечь в основу 

новой вычислительной платформы.  

Цель: выявить возможности виртуальной VR и дополненной 

реальности AR при выполнении задач прикладной направленности.  

Задачи: провести исследование в области концепций развития VR и 

AR; определить возможности влияния 2 направлений на современный 

рынок информационных технологий; выполнить практическое задание на 

ПК (3D –пространство модели). 

Актуальность проблемы. Помимо сферы развлечений, технологии 

дополненной и виртуальной реальности сегодня широко используются для 

проектирования, обучения и переподготовки специалистов в программных 

продуктах для инженеров, архитекторов, дизайнеров. 

1.1. История. Термин «виртуальная реальность» (VR) получил 

распространение в середине 1980-х годов, употребил и сделал популярным 

Джарон Ланье, американский ученый в области визуализации данных. 

Термин «дополненная реальность» (AR) впервые предложил Том Коделл в 

1992 году, описывая цифровые дисплеи, которые использовались при 

постройке самолетов. В 1997 году Рональд Азума сформулировал 

основные критерии дополненной реальности: совмещение реального и 

виртуального миров, взаимодействие в реальном времени, отображение в 

3D-пространстве. [1, с. 358] 

Принципиальное различие между ними состоит в том, что 

виртуальная реальность конструирует полностью цифровой мир, 

полностью ограничивая доступ пользователя к реальному миру, а 

дополненная реальность лишь добавляет элементы цифрового мира в 

реальный, видоизменяя пространство вокруг пользователя. 

2.1. Методология  и результаты исследования. С целью изучить 

опыт применения технологий AR/VR и их влияния на процессы проведены 

интервью. Информантов мы искали среди друзей и знакомых, среди 

участников сообществ, посвященных технологиям дополненной и 

виртуальной реальности, в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте). 
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Респондентам предлагалось пройти заочное интервьюирование при 

помощи онлайн-приложения «Google Формы».  

В целом, большинство респондентов относятся к технологиям с 

оптимизмом (положительные характеристики составили 71%). С 

эмоциональной точки зрения опыт использования описан как «полезный», 

«меняющий представление о будущем», «результативный», «имеющий 

потенциал».  

 
Рис. 1. Перспективные сферы применения технологий виртуальной и 

дополненной реальности, ед., по ответам респондентов 

 

Такие результаты подтверждают ожидания большинства экспертов: 

дополненная реальность в силу своих особенностей (автономность 

устройств, удобство и легкость их ношения, доступ к реальному миру) 

имеет большие перспективы применения во всех секторах экономики 

(начиная с добычи сырья и заканчивая сферой услуг). (См. рис.1.) 

Достоинства и недостатки технологий виртуальной и 

дополненной реальности. На основе эмпирического исследования 

сформирован достаточно широкий спектр выгод от использования 

технологий виртуальной и дополненной реальности: ускорение процессов 

обучения, а также увеличение их эффективности; ускорение процесса 

проектирования объектов; значительное снижение затрат и времени 

на физическое моделирование. [2, с. 11] 

В развитии технологий виртуальной и дополненной реальности 

существуют определенные проблемы: громоздкие или неудобные 

гарнитуры для использования продуктов в сфере виртуальной реальности; 

высокая стоимость устройств внедрения AR/VR и последующей 

эксплуатации; юридические проблемы; высокий уровень конкуренции со 

стороны других разработчиков в процессе сотрудничества с компаниями, 
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ищущими проекты в сфере дополненной и виртуальной реальности или 

готовыми инвестировать в такие проекты. 

Наш вывод состоит в том, что главными факторами, 

препятствующими распространению технологий виртуальной и 

дополненной реальности в российских компаниях, являются высокая 

стоимость и сложность их внедрения в совокупности с неочевидностью 

пользы от их использования. 

2.2. Направления развития рынка технологий виртуальной и 

дополненной реальности. Уже сегодня проекты на их основе помогают 

не только создавать концептуально новые рынки, но и менять 

существующие. В 2025 г. глобальный рынок дополненной реальности 

будет достигать $60,5 млрд, виртуальной реальности — $34 млрд. То есть 

рынок AR будет больше рынка VR (См.рис.2.). 

 
Рис. 2. Доля продаж программного обеспечения виртуальной и 

дополненной реальности к 2025 году, млрд долл. [Profiles, 2020] 

Россия в перспективе четырех-пяти лет имеет потенциал стать 

заметным игроком на международной рынке VR/AR-решений и занять 

более 15% мирового рынка VR/AR-технологий.  

Основные заказчики VR/AR технологий: высокотехнологичные 

государственные и частные компании и крупные бренды. Основные 

разработчики: крупные IT-интеграторы, разрабатывающие комплексные 

решения в сфере виртуальной реальности, и небольшие креативные 

студии, занимающиеся разработкой инсталляций в виде виртуальной 

реальности.  

Государство планирует оказывать всестороннюю поддержку 

разработчикам в области технологий дополненной и виртуальной 

реальности. [Распоряжение, 2017; Указ, 2018], Для развития 

информационных технологий в России утверждена дорожная карта 

развития «сквозной» цифровой технологии «Технологии виртуально и 

дополненной реальности».  

2.3. Современные цифровые технологии в профессиональной 

сфере специалиста. Дизайнеры, художники (3D графики), эксперты по 

визуализации компьютерной графики и инженеры используют 3D-

https://www.cnews.ru/book/AR_-_Augmented_Reality_-_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://digitech.ac.gov.ru/upload/iblock/35a/35a820671cd15e543eca85556fb74b7a.pdf
https://digitech.ac.gov.ru/upload/iblock/35a/35a820671cd15e543eca85556fb74b7a.pdf
https://digitech.ac.gov.ru/upload/iblock/35a/35a820671cd15e543eca85556fb74b7a.pdf
https://digitech.ac.gov.ru/upload/iblock/35a/35a820671cd15e543eca85556fb74b7a.pdf
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программы для демонстрации устройств, конструкций, транспортных 

средств и т. д. Их компетенции могут оказаться востребованы прежде 

всего в сферах анимации, проектной визуализации в виртуальной 

реальности. 

Компетенция «3D Моделирование» с учётом стандартов Worldskills 

Russia - это совокупность нескольких разных профессий. 3D-дизайн - одно 

из самых перспективных направлений современного дизайна. Существуют 

различные специализации в области 3D-дизайна, в частности визуализатор. 

Визуализатор - это специалист, который создает дизайн-проекты на 

основании документации, планов, эскизов и чертежей. От качественной 

визуализации нередко зависит судьба всего проекта.  

Для успешной реализации в профессии визуализатор должен обладать 

множеством качеств и навыков как творческого, так и технического 

характера: объемно-пространственным мышлением, художественным 

вкусом, быть в курсе последних тенденций в дизайне и в совершенстве 

владеть компьютерными программами для 3D-моделирования.  

Я владею технологией создания объектов визуального моделирования 

и взаимодействую с трехмерной компьютеризированной средой 

(программа Blender) при выполнении практических задач. Передо мной 

была поставлена задача – выполнить виртуальную 3D-модель самолёта 

СУ-9.  

Практическая значимость. Данная практическая работа с 

элементами дополненной реальности может быть применена для 

визуализации 3х мерных объектов по теме 1.4. «Компьютерная графика» 

ПМ 01.Обработка отраслевой информации МДК.01.01. для студентов 3 

курса специальности 09.02.05. 

Мне представится скоро возможность применить полученные знания 

при выполнении дипломной работы по специальности 

09.02.05.«Прикладная информатика» по окончанию  обучения в колледже.  

Таким образом, технологии дополненной реальности могут оказаться 

полезными при обучении в специализированных компьютерных 

программах, они открывают новые возможности в области моделирования 

и визуализации данных, а так же проектирования моделей на компьютере.  

Заключение. На сегодняшний день технологии виртуальной и 

дополненной реальности стали источником технологических 

возможностей и способствуют не только созданию концептуально новых 

информационных рынков, но и расширению уже имеющихся. VR/AR-

технологии создают новейшие способы коммуникаций, потребительских 

сервисов и формируют массовые медиа для современного поколения. 
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ВДОХНОВЕНИЕ И ЕГО ИСТОЧНИКИ 

Автор работы: Некрасова Софья, студентка 2 курса  

Руководитель работы: Первушкин Н.Е 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и  строительства» 

 

Как говорил П. И. Чайковский о вдохновении: «Иногда вдохновение 

ускользает, не даётся. Но я считаю долгом для артиста никогда не 

поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, 

как поддаваться ей. Ждать нельзя. Вдохновение это такая гостья, которая 

не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают её. 

Нужно, необходимо побеждать себя, чтобы не впасть в дилетантизм.» 

В свою очередь В. Г. Белинский писал: «Вдохновение не есть 

исключительная принадлежность художника: без него недалеко уйдёт и 

учёный, без него немного сделает даже и ремесленник, потому что оно 

везде, во всяком деле, во всяком труде» 

Цель исследовательской работы: определить понятие вдохновения и 

его 

возможных источников. 

Задачи исследовательской работы:  

 обозначить основные положения вдохновения,  

 выявить определения или явления источников вдохновения 

 выявить основные источники этого чувства 

Объектом исследования являются источники вдохновения 

творческих людей. 

Жуков К.А. Творческий деятель нашего колледжа. Вот что он говорит 

о своем вдохновении: «Моё вдохновение происходит постоянно. Но 

больший всплеск я получаю от музыки, фильмов и снов. Основной жанр в 

https://ieeexplore.ieee.org/document/183317
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котором я работаю "хоррор". На протяжении всей жизни я представляю 

мрачные образы в своей голове. Для меня это стало основной средой 

обитания, в которой я довольно свободно и спокойно себя чувствую. 

Создание того, что будет будоражить людей, для меня превыше всего.» 

Некрасова Т.В. Графический дизайнер, а ранее дизайнер наружной 

рекламы, со стажем 20 лет: «Думаю, что источник вдохновения для 

каждого индивидуален. Лично для меня этим источником являются книги, 

музыка и природа. Природа особенно. Это неисчерпаемый кладезь 

интересных форм и цветовых сочетаний. А так же эмоционального 

состояния, меняющегося вместе с меняющимися временами года или 

погодой.»  

Денис Косов. Современный художник, чей взгляд на мир до сих пор 

не оставляет зрителя равнодушным, а экспертов вспомнить самые 

элегантные техники прошлого: Климта, Альфонс Муха. Сам Денис 

относится к своей новаторской технике с должной эстету скромностью. 

Вспоминается японская традиция одной картины, которую рассказал мне 

Денис, когда японцы начинают утро с рассматривания одной картины, на 

которой каждый раз уделяют внимание новым деталям. Кажется, эту идею 

он проносит в своём творчестве Красной линией. Взгляните ещё раз! 

Источником вдохновения для его картин становятся люди. Их 

деятельность, манера в разговоре, черты лица, стиль в одежде, привычки. 

Его стиль рисования может отличаться, рисуя разных людей. 

Еще один творческий деятель моего поколения – Зуева А.М. Одним из 

источников  вдохновения для нее являются люди. Причем, неважно, сами 

они рисуют или просто делают обыденные вещи. Вот ее прямая цитата: «В  

поисках вдохновения я стала осматриваться вокруг и все чаще стала 

замечать интересные сцены для скетчей. Также меня вдохновляют 

художники. Зачастую, это быстрые скетчи с мягкими, сглаженными 

линиями. Я считаю нужно больше смотреть вокруг себя и запечатлеть 

каждый понравившийся вам момент.» 

Электронные ресурсы вдохновения современного мира 

Dribbble-аккаунт это онлайн-сервис, объединяющий графических 

дизайнеров, веб-дизайнеров, иллюстраторов и 3D-визуализаторов. Авторы 

выкладывают свои работы, оценивают проекты других участников 

сообщества и прокачивают репутацию. Но одной репутации мало. 

Behance (стилизовано как Bēhance) — популярная среди дизайнеров и 

иллюстраторов всего мира социальная медиа-платформа, принадлежащая 

Adobe. 

Пользователи могут зарегистрироваться в Behance и создавать 

профили, состоящие из проектов. Как зарегистрированные, так и 

незарегистрированные пользователи могут «оценивать» те или иные 

проекты, а также комментировать их.  

Вдохновение можно искать по-разному и находить в различных 

жизненных аспектах. При этом не стоит забывать, что неотъемлемая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe
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составляющая успеха — изнурительный труд. Пабло Пикассо считал, что 

вдохновение существует, но оно приходит во время работы. Подобное 

мнение высказывал и Илья Репин. Автор «Запорожцев» называл 

вдохновение наградой за каторжный труд. Иван Айвазовский отличался 

поразительной работоспособностью. Его творческое наследие насчитывает 

порядка шести тысяч картин. Он мог написать миниатюру за 20 минут, а 

большое полотно — за день. На масштабную работу Айвазовский тратил 

не более десяти дней. 

Чтобы создать что-то, любое произведение, ты должен быть 

ремесленником своего дела. Если ты не умеешь смешивать краски, сколько 

бы вдохновения тебе не приходило, вы  это не сможете изобразить на 

холсте. Все творчество состоит из 95% - труда, знаний, умения и только 

5% - вдохновение. 
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	Спустя 94 года, Произведение «Мастер и Маргарита» продолжают радовать своих читателей, и набирать новых. Роман «Мастер и Маргарита» в наибольшей степени вобрал в себя таинственное, мистическое в творчестве писателя. Данное произведение считалось крити...
	Поверим Булгакову и будем считать мистику основой романа «Мастер и Маргарита». Тогда героев романа и всё происходящее в романе надо рассматривать не с сатирической и даже не с религиозной точки зрения, а с оккультно-эзотерической. Как сказал один из и...
	Булгакова, вряд ли ты до конца поймешь, кем были эти неоднозначные персонажи. На самом же деле, писатель представил их как инструменты правосудия, которые использует дьявол.
	Начнем с образа Азазелло: Это демон-убийца, демон безводной пустыни, которого Булгаков нашел в Ветхом Завете. Азазелло, по сути, падший ангел, который научил людей создавать украшения и оружие. Также он сделал нечто, что по библейским книгам считалось...
	Следующий герой самый очаровательный, кот Бегемот.
	Вряд ли кот Бегемот мог оставить хоть кого-то равнодушным. И это не так удивительно, ведь Бегемот – кот-оборотень и любимый шут Воланда. Его прототип – мифологический зверь, которого в Ветхом Завете описывали как дьявола обжорства из мистических леген...
	Человеком в этой компании был только Коровьев-Фагот:
	Здесь даже исследователи точно не знают, кто он такой и откуда взялся. Они могут только выдвигать предположения, и одно из них это то, что корни Коровьева-Фагота восходят к богу Вицлипуцли. Этот ацтекский бог войны упоминается в разговоре Бездомного ...
	Человеком в этой компании был только Коровьев-Фагот: (1)
	Здесь даже исследователи точно не знают, кто он такой и откуда взялся. Они могут только выдвигать предположения, и одно из них это то, что корни Коровьева-Фагота восходят к богу Вицлипуцли. Этот ацтекский бог войны упоминается в разговоре Бездомного и...
	Таким образом, смотря на роман, видно что библейские мотивы были сохранены, но не все. Два персонажа, эволюционировали. А именно сам дьявол, Воланд, и Коровьев-фагот. Воланд перстал быть стереотипным плохим демоном. Он же обрёл характер, стал тем, кто...
	Библиографический список
	ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
	Автор работы:  Китаева Ирина Владимировна, 3 курс обучения, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»
	Руководитель работы:  Матвеева Лилия Викторовна, преподаватель дисциплин информационного цикла.
	Применение VR (виртуальной) и AR (дополненной) реальности не ограничится лишь сферой развлечений и игр. Многие эксперты считают, что технологии виртуальной и дополненной реальности наряду с BigData, облачными технологиями, искусственным интеллектом ст...
	Цель: выявить возможности виртуальной VR и дополненной реальности AR при выполнении задач прикладной направленности.
	Задачи: провести исследование в области концепций развития VR и AR; определить возможности влияния 2 направлений на современный рынок информационных технологий; выполнить практическое задание на ПК (3D –пространство модели).
	Актуальность проблемы. Помимо сферы развлечений, технологии дополненной и виртуальной реальности сегодня широко используются для проектирования, обучения и переподготовки специалистов в программных продуктах для инженеров, архитекторов, дизайнеров.
	2.1. Методология  и результаты исследования. С целью изучить опыт применения технологий AR/VR и их влияния на процессы проведены интервью. Информантов мы искали среди друзей и знакомых, среди участников сообществ, посвященных технологиям дополненной и...
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