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 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  

В ПОМЕЩЕНИИ ПТИЦЕФЕРМЫ 
 

Зуев Дмитрий,  

студент ГБПОУ ПГК, группы АТП-306, 3 курс. 

Научный руководитель Чеснокова Т.С., 

преподаватель специальных дисциплин 

 

В выбранном мною объекте управления (помещении пти-
цефермы) по технологии выращивания птиц, требуется поддер-
жание заданной температуры воздуха. Для исключения челове-
ческого фактора (наличия оператора) при регулировании темпе-
ратуры, мною устанавливается автоматизированная система по 
поддержанию заданной температуры в определенных техноло-
гических  параметрах. Что значительно уменьшает затраты на 
содержание оператора и увеличивает надежность и точность ре-
гулируемой температуры. 

В данном проекте мною было выполнено построение и 
расчеты статических и динамических характеристик; определе-
ние передаточных функций; оценка устойчивости и качества 
системы. 

Объектом регулирования является помещение птицефермы 
с электрокалорифером. Регулируемой величиной является тем-
пература  внутри помещения. Целью управления является под-
держание температуры на заданном уровне. Управляющим воз-
действием на объект регулирования является электрическая 
мощность, подаваемая на электрокалорифер. Основное возму-
щающее воздействие - изменение температуры наружного воз-
духа. Контроль температуры осуществляется датчиком. В каче-
стве датчика взят  термометр сопротивления.  

При отклонении температуры воздуха от заданного значе-
ния, сопротивление датчика изменяется, а мост разбалансирует-
ся. Напряжение разбаланса моста усиливается усилителем и по-
дается на систему импульсно-фазового управления тиристора-
ми. В результате чего происходит регулирование мощности на 
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калорифере. При понижении температуры электрокалорифер 
повышает мощность, при повышении – понижает мощность. 

В системе реализован принцип управления по отклонению 
(по ошибке). Система является стабилизирующей. 

Для системы автоматического регулирования выбраны 
средства автоматизации: 

1. Датчик - Термометр сопротивления ТСМ-0193М для измере-
ния температуры воздуха, где чувствительным элементом 
является обмотка из медной проволоки помещенной в колбу. 

2. Регулятор - ТРМ10-Щ1-У-С3, ПИД-регулятор одноканаль-
ный, для управления нагрузкой по пропорционально-
интегрально-дифференциальному (ПИД) закону, включаю-
щий в себя мостовую схему сравнения, предусилитель сигна-
ла и импульсно-фазовое регулирование трехфазной нагруз-
кой. 

3. Исполнительный механизм-калорифер электрический 
СФОЦ-40 предназначен для применения в системах подогре-
ва воздуха и вентиляции, а также для обогрева промышлен-
ных помещений. 

Мною произведен выбор, расчет и построение статических 
характеристик: датчика, объекта регулирования, регулятора и 
исполнительного механизма. Для построения графиков  исполь-
зовал графическую программу «GeoGebra». 

«GeoGebra» — это бесплатная, кроссплатформенная дина-
мическая математическая программа для всех уровней образо-
вания, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, 
статистику и арифметику, в одном удобном для использования 
пакете. 

Кроме того, у программы богатые возможности работы с 
функциями (построение графиков, вычисление кор-
ней, экстремумов, интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного 
языка (который также позволяет управлять и геометрическими 
построениями). 

С помощью предоставленных инструментов геометрии в 
панели инструментов я смог создать геометрические построения 
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с помощью мыши или напрямую вводя алгебраические данные, 
команды и функции в строке ввода. 

Располагая графики звеньев  на общей плоскости, методом 
позиционного переноса контрольных точек мною была построе-
на характеристика ДРИМ. Затем определена взаимосвязь между 
статическими характеристиками объекта регулирования и об-
ратной связью (ДРИМ). При пересечении двух характеристик 
графически определил рабочую точку и  угол пересечения, ко-
торый равен 63,43°. Согласно теории автоматического регули-
рования, полученный угол указывает на то, что устойчивость 
системы является хорошей, так как характеристики пересекают-
ся под углом в пределах от 60° до 90°. 

Далее аналитическим расчетом проверил координаты ра-
бочей точки А(1;4), которые совпали с графическими построе-
ниями. Рассчитал динамический коэффициент регулирования 
(D),  он получился равным единице. При D=1 система имеет оп-
тимальную передачу сигнала в замкнутом контуре. Следова-
тельно, усилительный элемент в цепи обратной связи не требу-
ется. Коэффициент передачи: К = 1 – указывает на то, что сис-
тема является оптимальной для передачи сигнала в замкнутом 
контуре. 

По передаточным функциям W(p) для датчика, регулятора, 
исполнительного механизма и объекта регулирования определил 
передаточную функцию обратной связи.  

Так как звенья соединены последовательно, то  передаточ-
ные функции перемножаются.  

 
Подставив значения, получил следующую передаточную 

функцию  
 Определил передаточную функцию  системы  

,  
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Для определения корней характеристического уравнения 
приравнял к нулю знаменатель характеристического уравнения 

 без целого числа 107 получили уравнение: 

 
Решил уравнение.  
Характеристическое уравнение имеет вещественные корни, 

 
Определил постоянные коэффициенты А и B по формуле: 

, 

 получаем  
Далее определил переходную функцию системы, которая 

определяется выражением 

, подставляя значе-
ния получил: 

 
Для построения этой функции воспользовался графической 

программой «GeoGebra». Полученная графически экспонента 
имеет сходящийся характер, и при пересечении с осью абсцисс 
(t) определяет время регулирования tрег= 0,7 

Полученный график переходного процесса является схо-
дящимся, что указывает на устойчивость системы. 

Определил качество системы регулирования, для этого уп-
рощаем вычисления интеграла, площадь, ограниченную функ-
цией h(t), заменил площадью трех треугольников  S1, S2, S3 

 

Коэффициент качества равен  

 
Чем меньше динамическая, статическая ошибки и время 

регулирования, тем меньше показатель K,  следовательно, выше 
качество работы САР. 
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Для определения частотных характеристик в передаточных 
функциях всех звеньев цепи сделаем замену p = iw 

В результате расчетов получим действительную ( w) и 
мнимую ( i) части уравнения и определим модульA(w) каждого 
звена цепи, далее используя программу «GeoGebra» задаваясь 
значениями ( w ), находим значения модуля A и строим спек-
тральные характеристики звеньев цепи: датчика , испол-

нительного механизма  и регулятора . 
Теперь определяем спектральную характеристику обрат-

ной связи ДРИМ  воспользуемся данным выражением  

 

 
Строим спектральную характеристику ДРИМ подставляя 

значения W, получая значения модуля А. По этим значениям 
строим спектр цепи обратной связи. 

Для построения частотной характеристики всей системы, 
учитываем функциональную связь частотных характеристик 
объекта регулирования  

 

 
Из предыдущих графиков взял значения  

и подставил в формулу. Построил график. 
Устойчивость системы определил по критерию Ляпунова 

А.А.. Для определения устойчивости изобразил комплексную 
плоскость. На вещественной оси обозначил точками значения 
корней  

Вывод: Так как корни характеристического уравнения ве-
щественные и отрицательные, располагаются в левой полуплос-
кости относительно мнимой оси ординат, то согласно критерию 
система является устойчивой. Устойчивость системы так же 
подтверждается и графиком функции системы h(t) (рис. 13), где 
построенная экспонента функции с течением времени (t) стре-
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миться к нулю, и имеет затухающий характер, а сам процесс яв-
ляется сходящимся. 

Заключение 
В результате исследования системы автоматического регу-

лирования температуры в помещении птицефермы произведена 
оценка устойчивости и качества систем автоматического регу-
лирования. 

По результатам расчетов система является устойчивой. Это 
подтверждается графиком устойчивости (рис. 13) т.е. функция 
имеет затухающий характер и стремиться к нулю, а сам процесс 
является сходящимся. Такие технические параметры как время 

регулирования  и коэффициент качества  го-
ворят о том, что элементы цепи обратной связи в системе вы-
браны оптимальным образом, чем меньше динамическая и ста-
тическая ошибка и время регулирования, тем меньше показатель 
K, а следовательно, выше качество работы САР, то есть система 
является работоспособной. 
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ  
НА БАЗЕ ARDUINO 

 

Карнаухов Кирилл, Корнилов Кирилл,  

студенты ГБПОУ "ПГК"  группы РПУ-308, 3 курс. 

Научный руководитель Решеткова Е.А., 

преподаватель специальных радиотехнических дисциплин 

 
Мы учимся на специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 

приборные устройства, являемся студентами 3 курса. 
Нам нравится выбранная специальность, так как наш век – 

это век радиоэлектроники. Радиоэлектронные устройства явля-
ются неотъемлемой частью нашей жизни.  Особенно явно видно 
внедрение электроники в устройства автоматизации. «Умные» 
устройства являются нашими помощниками в быту; устройства 
автоматики широко используются в промышленности, напри-
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мер, при создании устройств автоматического управления, ав-
томатического регулирования или автоматического контроля. 

 На третьем курсе у нас была дисциплина «Программиро-
вание микроконтроллеров». При ее изучении мы заинтересова-
лись программированием микроконтроллеров Arduino.  Arduino 
– это платформа, на базе которой можно создать множество раз-
ных устройств и заставить их работать с помощью программы, 
написанной на языке Arduino в специальной среде программи-
рования. Плата Arduino показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Одна из плат Ардуино – Arduino Uno 

 
 Многие автоматические устройства созданы как раз с ис-

пользованием этого микроконтроллера.  В плату можно «вты-
кать» провода и подключать множество разных элементов. Чаще 
всего, для соединения используется макетная плата для монтажа 
без пайки. Можно добавлять светодиоды, датчики, кнопки, дви-
гатели, модули связи, реле и создавать сотни вариантов инте-
ресных проектов умных устройств. Плата Arduino – это умная 
розетка, которая будет включать и выключать все присоединен-
ное в зависимости от того, как ее запрограммировали.  

Мы заинтересовались различными проектами, размещен-
ными в Интернете. Можно найти такие проекты как: 

− Замок, открывающийся на секретный звук. 
− Электронный замок по карточкам. 
− Управление отоплением в загородном доме. 
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− Радар. 
− Робот R2D2 из Звездных войн. 
− Интеллектуальные тренажеры. 
− Робот-рука. 
− Аквариум-контроллер. 
− Фрезерный станок на Ардуино. 
− Переливающийся столик. 
− И многие другие. 

Эти проекты навели на мысль, а получится ли у нас что-то 
подобное? Мы с научным руководителем решили начать работу 
над разработкой устройства дистанционного управления с ис-
пользованием  Arduino.  

− Целью проекта является анализ возможностей аппаратной 
вычислительной платформы Arduino, ознакомление с функ-
циональным описанием и техническими характеристиками 
на примере платы Arduino UNO, MEGA и NANO, составле-
ние сравнительной характеристики наиболее популярных 
плат Arduino и определение перспектив применения данного 
устройства.  

− Задачей проекта является разработка устройства дистанци-
онного управления с использованием платформы Arduino.  

Ниже описаны факторы, по которым мы остановились на 
платформе Аrduino uno: 

1. Довольно простой в использовании интерфейс. Понятно, где 
какой контакт, и к чему прикреплять соединительные прово-
да. 

2. Чип на плате подключается прямо к USB-порту. USB делает 
соединение с современными компьютерами очень удобным. 

3. Легко найти центральную часть микроконтроллера, которая 
представляет собой чип ATmega328.  

4. Устройство с открытым исходным кодом, поэтому возможно 
исправить баги и неполадки в программном обеспечении. 
Это облегчило отладку проекта. 
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5. Тактовая частота равна 16 МГц. 
6. Микроконтроллер можно отключить от USB-порта без 

внешнего источника питания. Можно подключить внешний 
источник питания до 12 В. Причем микропроцессор сам оп-
ределит нужное напряжение. 

7. Наличие 13 цифровых контактов и 6 аналоговых контактов. 
Эти пины позволяют подключать оборудование к плате 
Arduino uno со стороннего носителя.  

8. Наличие 32 кБ флэш-памяти для хранения кода разработчи-
ка. 

9. Наличие кнопки для сброса программы на чипе. 

В качестве устройства мы остановились на устройстве дис-
тагционного управления.  Это устройство собрано на основе 
платформы Arduino UNO и двух частей – приемника и передат-
чика. Её работа осуществляется за счет программы написанной 
для микроконтроллера. Программа осуществляет управление 
сервоприводом. Сервопривод Ардуино (англ. - arduino servo) - 
устройство с электрическим мотором, которое можно повернуть 
на определенный угол и оставить в этом положении на опреде-
ленное время. 

 
Рисунок 2 – Сервопривод Ардуино 
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Сервомоторы Ардуино по сути своей отличные устройства, 
которые могут поворачиваться в указанное положение и могут 
применяться в огромном количестве областей. Особенно сейчас 
их чаще всего применяют в робототехнике. Мы планируем ис-
пользовать разработанное устройство для управления открыва-
нием и закрыванием окон в теплице.  

Обычно у них есть выходной вал, который может повора-
чиваться на 180 градусов. Используя Arduino мы можем задать 
сервомотору определенное положение в которое он перейдет. 

Изначально сервоприводы начали использовать еще задол-
го до появления Ардуино, скажем так, в мире пультов дистан-
ционного управления (RC), как правило, для управления руле-
вым колесом игрушечных машинок или крыльями самолетов. 
Со временем они нашли свое применение в робототехнике, ав-
томатизации и, конечно же, в мире Ардуино. 

Сервоприводы Arduino - это умные устройства. Используя 
только один входной пин, они получают значения для позицио-
нирования от микроконтроллера и переходят в это положение. 
Как можно увидеть на рисунке в самом начале статьи внутри 
они имеют двигатель и цепь обратной связи, которая гарантиру-
ет, что вал/рычаг сервопривода достигнет желаемого положе-
ния. 

 
Рисунок 3 – Подключение сервопривода к Ардуино 
 

В дальнейшем мы хотим доработать устройство для ис-
пользования в управлении электромобилем. Надеемся, что на 
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ближайшей выставке технического творчества представим рабо-
тающий электромобиль с дистанционным управлением. 

 
Список использованных источников 

1. https://www.arduino.cc/ 
2. http://alexgyver.ru/arduino_lessons/ 
3. https://arduinoplus.ru/arduino-servoprivod/ 
4. http://robocraft.ru/blog/arduino/ 
5. http://mypractic.ru/uroki-programmirovaniya-arduino-

navigaciya-po-urokam 
 
 

СВЕТОДИОДНЫЙ КУБ 8X8X8 
 

Кривобоков Дмитрий,  

студент ГБПОУ ПГК группа РПУ-308. 

Научный руководитель Камалетдинов М.В., 

 преподаватель специальных дисциплин 

 

На сегодняшний день, тема голограмм актуальна как нико-
гда и поэтому было принято решение сделать упрощенный ма-
кет в виде куба способного воспроизводить, как 3D анимацию, 
так и фигуры. Реализован данный проект на программируемой 
платформе Arduino Nano. 

Светодиодный куб 8Х8Х8 предназначен для создания объ-
емных световых эффектов. В теории такая конструкция может 
воспроизводить 3D модели с не большим разрешением, а так же 
запрограммированные фигуры или движения. 

Принцип работы Светодиодного куба 8x8x8   
Суть куба состоит во включении любого из 512 светодио-

дов,что позволяет показывать некоторую анимацию в 3D. В 
этом кубе применяется метод «динамической индикации». Это 
метод отображения целостной картины через быстрое последо-
вательное отображение отдельных элементов этой картины. 
Причем «целостность» восприятия получается благодаря инер-
ционности человеческого зрения 
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная 

 
У нас есть 512 светодиодов, что бы управлять каждым све-

тодиодом нам нужно подвести к каждому из них отдельный 
провод питания, таким образом, что чем больше будет куб тем 
больше проводов будет висеть, и тем больше управляемых уст-
ройств нам нужно будет задействовать. Поэтому куб разделяет-
ся на отдельные слои, отводы заземления светодиодов спаива-

Рисунок 1 –Светодиодный куб 
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ются в месте и подключаются к общей шине через транзисторы 
таким обозом мы сможем подключить к ней любой слой какой 
нам захочется. Питающие выводы светодиодов соединяются в 
вертикальные колонны и мы можем управлять питанием на ка-
ждую колону. Подав питания на нужные колонны и подключив 
к земле нужный слой мы включаем необходимые светодиоды 
нужного слоя. Таким образом вместо 512 управляющих прово-
дов мы имеем 64 колонны плюс 8 слоёв. В этом собственно и 
заключается метод динамической индикации 

В качестве питания куба, выступает напряжение 5 вольт, 
полученное от преобразователя. Есть так же возможность под-
ключения переносного блока питания, с таким же выходным на-
пряжением. 

Применение на практике 
Сфера применения сконструированного куба на практике 

куда уже чем может показаться на первый взгляд. Это диктуется 
достаточно упрощенной конструкцией, но в данный момент 
устройство может найти применение в реабилитации людей с 
дефектами зрения, а также может быть реализовано для декора-
тивных целей. 

 
 

КАК СОЗДАЮТСЯ ЙОГУРТЫ И ТВОРОЖКИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ DANONE 

 
Панова Елена, Еговитина Анастасия,  

студентки ГБПОУ ПГК,  группа АТП-307. 

                               Научный руководитель Шмарина В.В.,  

преподаватель специальных дисциплин 

 
История Danone началась в 1919-ом году. Тогда множество 

детей страдало от расстройств кишечника, и Исаак Карассо по-
пытался решить данную проблему собственными научными ис-
следованиями, основанными на трудах Ильи Мечникова (одного 
из лауреатов знаменитой Нобелевской премии) и специалистов 
Института Пастера. Он закупает штаммы молочнокислых куль-
тур (термофильный стрептококк и палочка болгарская) и разра-
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батывает собственный первый йогурт под названием «Данон», 
который начинает реализовывать через аптечные сети. 

Каждое утро в 1919-ом году, прямо из лаборатории, в апте-
ки развозили около 400 горшочков из глины с йогуртом. Извес-
тия о пользе продукта и целенаправленность, с которой Исаак 
предоставлял собственный продукт медицинским специалистам, 
за несколько лет обеспечили популярность его товару. Спустя 
десятилетие его сын Даниель (компания была названа в его 
честь) продолжил распространение продукта во Фран-
ции. Популярность йогурта довольно быстро росла и с 1929-ого 
года он начал активно завоевывать мировые рынки. В 1942-ом 
году продукция «Данон» была уже широко известна не только в 
Европе, но и в Бразилии, Мексике и США. В 1953-ем году ком-
пания представила в США новый вид собственного продукта – 
фруктовый йогурт. 

В 1957-ом году «Данон» осуществляет слияние с компани-
ей Gervais, что привело к появлению на рынке новых типов мо-
лочной продукции. Сегодняшним положением Danone в нема-
лой степени обязана Антуану Рибу,  бывшему главе компании 
BSN, которая занималась производством стекла. Именно он 
весьма способствовал слиянию Danone и BSN в 1973-ем году, 
которое привело к созданию наиболее значительного бизнеса на 
пищевом рынке Франции.  

Под руководством  Антуана Рибу, «Данон» в течение по-
следующих 20-ти лет постепенно отказался от производства 
стекла и сосредоточился на напитках и различных продуктах 
питания, становясь третьим по величине подобным бизнесом в 
Европе. В середине 1990-ых годов компания развивала многие 
направления, успешно изготавливая вермишель, печенье, йогур-
ты, кондитерские изделия, готовые блюда, и многие иные про-
дукты. 

1. Йогурт начинается с коровы! Удивительно, правда? На 
йогуртовый завод молоко поставляется с 20-ти разных ферм, 
расположенных неподалеку от завода. Сами фермы Данону не 
принадлежат, но они очень тщательно следят за качеством мо-
лока. Нам показали одну из них. 
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2. Имен у коров нет, только номера. Зато рисунок носа ко-
ровы уникален, как отпечатки пальцев у человека. 

3. Оказывается, коровы больше любят зиму, чем лето. -10 
градусов - их самая любимая температура. А вы знаете, сколько 
спит корова? Ни за что не догадаетесь! Корова спит всего не-
сколько минут в сутки! 10-15 минут и порядок! Вот здесь очень 
хочется иногда быть коровой 

Несколько раз в день коровы отправляются доиться. Все 
происходит почти автоматически. Доярки только моют вымя и 
прицепляют доильный аппарат. Дальше молоко везут на йогур-
товый завод. 

На приемке молока есть лаборатория, где берут пробы и 
проверяют, чтобы с молоком было все в порядке. Если в молоке 
обнаруживают какую-нибудь гадость, то всю партию отправля-
ют обратно на ферму. 

Несчастных случаев на производстве за все время было на-
перечет, информация о них висит на стендах. Вообще с безопас-
ностью на заводе все в порядке. Все сотрудники обязательно но-
сят халаты, головные уборы и специальную обувь. Нельзя но-
сить никакие украшения и часы. Перед входом все обязательно 
моют, а потом дезинфицируют руки. На меня надели защитную 
шапочку, получилось очень смешно, но все фотографии потом 
засекретили. 

Коридоры как маленькие улицы. Здесь есть переходы, тро-
туары и защитные отбойники, для полного счастья осталось 
пустить здесь трамвай. 

Как это происходит, мне кажется, никто не знает. Разо-
браться в этой паутине труб случайному человеку невозможно. 

Сегодня на этом заводе производятся йогурты и творожки 
«Danone», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», и 
другие для всей страны плюс на экспорт в страны СНГ. 

Некоторые трубы подписаны. Кстати для производства ис-
пользуется артезианская вода из собственных скважин. 

Управляется все это с компьютера. Вообще людей на заво-
де почти не встретишь - все производство максимально автома-
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тизировано. Я думаю, лет через 10 люди вообще исчезнут с за-
водов и все будут делать роботы. 

В первой половине штампуют стаканчики, во второй их 
заполняют йогуртом и закрывают. Важно, чтобы все делалось в 
одном месте, это исключает попадание бактерий и посторонних 
частиц в йогурт. 

Кстати, каждому сотруднику завода раз в неделею выдают 
коробку с йогуртами на всю семью. Главная несправедливость 
заключается в том, что выдают тот продукт, который ты дела-
ешь. Поэтому одни семьи едят только Растишку, а другие пьют 
только Актимель. 

А это огромные баки с вареньем. Они поступают с другого 
завода и добавляются в йогурт. На переднем плане 900кг бак с 
шоколадом. Вот бы такой на кухню поставить! 

В каждой стране разные вкусы йогуртов. Например, фран-
цузы любят лимонный йогурт, а у нас он не пошел. Я тоже люб-
лю лимонный, но ради меня в производство его запускать пока 
отказались. 

С каждой партии оставляют образцы и хранят их в специ-
альных комнатах с разной температурой. Если вдруг выявится 
брак, всю партию отзывают. Но такого еще не было. Кстати, ес-
ли вам вдруг попадется бракованный йогурт, то можно позво-
нить по специальному телефону и его поменяют на нормальный. 
  В 1998 году Danone стал первой компанией в России, за-
пустившей производство питьевых йогуртов. 

В конце йогурты упаковываются в коробки...И отвозятся 
на склад! Ну а потом в магазин! 
 
Список использованных источников 

1. https://mamiapoel.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&u
tm_campaign=Danone_core_SEM_Q4_Brand__jjjrl-
qe0d4x_&utm_content=Brand_Danone__jjjrl-
qe0d4x_&utm_term=данон&yclid=1580101419802852018 

2. https://mamiapoel.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&u
tm_campaign=Danone_core_SEM_Q4_Brand__jjjrl-
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qe0d4x_&utm_content=Brand_Danone__jjjrl-
qe0d4x_&utm_term=данон&yclid=1580495336221739874 

3. https://varlamov.ru/649448.html 
4. https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/rossiiskie-korni-i-globalnye-

perspektivy-kak-danone-menyaet-stil-zdorovogo-pitaniya-
id6825297/ 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПАЙКИ SMD-КОМПОНЕНТОВ 
 

Тагиров Сулейман,  

студент ГБПОУ ПГК, группа РПУ-308. 

Научный руководитель Мосягина Л.В., 

преподаватель радиотехнических дисциплин 

 
Большинство сил в радиоэлектронике всегда были направ-

лены на увеличение мощности, уменьшение габаритов элемен-
тов, уменьшения их веса, себестоимости и времени. На данный 
момент вершиной этой идеи стали навесные SMD (расшифро-
вывается как — surface mounted device, что в свою очередь мож-
но перевести как «прибор, монтируемый на поверхность»).  

Так как у SMD компонентов нет нам привычных выводов, 
что позволило уменьшить габариты и вес , а так же увеличить 
плотность элементов на печатной плате, а выводы находятся на 
самом корпусе, необходимо было создать новые технологии их 
пайки, как для мелкосерийных изделиях, так и в полносерийных 
партиях. 

Пайка SMD обычным паяльником 
При разработке прототипов или для мелкосерийных пар-

тий часто для монтажа используются обычные паяльники, для 
этого необходимо: 

1. Нанести флюс на предполагаемое место пайки. 
2. Монтируем сам компонент на печатную плату. 
3. Наносим небольшое количество припоя на жало паяльника. 
4. После чего припаиваем элемент к печатной плате. 
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Для пайки SMD лучше использовать паяльник с тонким 
жалом. 
Плюс данного типа - простота и отсутствие дорогостоящих па-
яльных станций. Минусы - низкая производительность и высо-
кая цена готового изделия, ограниченность по габаритам( мик-
росхемы и процессоры паять не получится). 
 

 
Рисунок 1 - Монтаж SMD резистора на плату 

 
Пайка с помощью термовоздушной паяльной станции (фена) 

Этот способ намного удобнее, чем предыдущий, применят-
ся как в мастерских по ремонту, так и в мелкосерийном произ-
водстве, процесс происходит следующим образом: 

1. На плату наноситься паяльная паста. 
2. Устанавливается  компонент, который необходимо припаять. 
3. После чего феном прогревается место пайки. 

Плюсы: сравнительно небольшая цена оборудования, ка-
чественное место пайки. 

Минусы: низкая скорость пайки, при прогреве монтируе-
мого элемента можно перегреть плату, либо рядом находящиеся 
элементы. 

 

 
Рисунок 2 - Паяльная станция с феном        
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Рисунок 3 - Процесс пайки паяльным феном 

 

Пайка инфракрасной паяльной станцией 
Этот вид пайки основан на действии инфракрасного излучения. 
Этот вид уже можно отнести к промышленному оборудо-

ванию. Как проходит процесс: 

1. На плату наносится паяльная паста. 
2. Далее устанавливаются компоненты, которые необходимо 

припаять. 
3. Место, в котором находиться компонент облучается инфра-

красными лучами. 

Ик паяльные станции есть как стационарные, куда уста-
навливается плата, так и ручные, где место облучения задает сам 
оператор. 

Плюсы: быстрая и качественная пайка, возможность полу ав-
томатизации, нагреву подвергается только необходимое место. 

Минусы: дороговизна установки. 
 

 
 

Рисунок 4 - Процесс монтажа микросхемы с помощью  
ИК паяльной станции 
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Пайка в индукционной печи 
Данный процесс применяется в промышленном производ-

стве. Его производительность самая высокая из всех при этом, 
весь процесс может быть полностью автоматизирован. Как про-
исходит процесс : 

1. На плату наноситься трафарет. 
2. На плату наносят слоя паяльной пасты. 
3. На плату устанавливаются компоненты. 
4. Плата отправляется в индукционную печь пайки. 

Плюсы: производительность, возможность автоматизации, 
качество пайки 

Минусы: самая большая цена из всех, размер установки. 

 
Рисунок 5 - Монтаж  SMD радиоэлементов 

 с помощью индукционной печи 
 

Вывод: 
На сегодня все потребности в оборудовании для монтажа 

SMD элементов удовлетворены. Есть оптимальные варианты 
для мелкосерийного производства, ремонта, штучных изделий, и 
для промышленных масштабов с высокой производительно-
стью, экономичностью и возможностью автоматизировать про-
изводство. 
 
Список использованных источников 

1. https://meandr.org/archives/26111 
2. https://masterkit.ru/blog/lessons/urok-7-montazh-i-pajka-smd 
3. https://stroy-podskazka.ru/pajka/smd-komponenty/ 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

25 

РЕМОНТ ЖК МОНИТОРА 
 

Федотов Егор,  

студент ГБПОУ ПГК,  группа РПУ-308. 

Научный руководитель Шевченко А.В., 

преподаватель радиотехнических дисциплин 

 

Монитор — это неотъемлемая часть любого компьютера, а 
разновидности ЖК дисплеев применяются повсеместно и посто-
янно модернизируются. И он, как и любая техника, со временем 
или по воле случая выходит из строя. 

Причин этому много, и они бывают разными по степени 
сложности. От разбитой матрицы, до неисправности инвертора. 

Типичные неисправности: 

1. Монитор гаснет при включении; 
2. Не включается; 
3. Полосы на экране; 
4. Выключается через несколько минут работы; 
5. Во время работы издает разные звуки и выключается. 

Порядок ремонта 
Перед любым ремонтом необходимо провести визуальный 

осмотр. Первым делом обратитевнимание на шнур питания, в 
порядке ли он? Нет ли повреждений изоляции, сильно согнутых 
участков провода? Нет ли повреждений самого экрана. Ведь ес-
ли на мониторе имеются глубокие трещины как от удара, и он не 
включается, то это значит, что матрица скорее всего поврежде-
на. В таком случае ремонт практически не рентабелен, цена но-
вой матрицы чаше всего равна 70% от стоимости.  

После осмотра можно разобрать монитор. Большинство 
мониторов крепятся на болтики, однако некоторые могут вскры-
ваться только через клипсы. После вскрытия блока питания и 
монитора нужно внимательно осмотреть все внутренности уст-
ройства. Особое внимание уделить на предмет наличия вздутых 
конденсаторов, обугленных резисторов или на наличие плохой 
пайки контактов. 
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Рисунок 1– Пример разбитой матрицы 

 
После разборки монитора нельзя трогать детали и контак-

ты на обратной стороне платы. С помощью мультиметра в ре-
жиме измерения постоянного напряжения измеряю его на кон-
денсаторах. Если напряжение хотя бы на одном электролитиче-
ском конденсаторе выше, чем 0, то обязательно разряжаю его. 

 
Ремонт подсветки 

При работе в мастерской был опыт - монитор с проблемой 
«выключается через пару секунд работы». Чаще всего это про-
исходит при неисправном БП. 

 

 
Рисунок 2 – Неисправный конденсатор 
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Рисунок 3 – Замена конденсаторов 

 
Решил перепаять неисправные электролиты, заменив их на 

новые, б/у не подойдут. 
Неисправность осталась. Монитор не включается. Далее я 

делаю диагностику преобразовательной части. Так как монитор 
гаснет через пару секунд, а сама кнопка включения горит, то это 
значит, что гаснет подсветка. Проблема либо в лампах, либо в 
трансформаторах. При измерении сопротивления обмоток одно-
го из них выяснилось, что у одного трансформатора оно отлича-
ется около 10 Ом. Это много, и разница в потреблениях ламп 
возрастает, из-за чего и срабатывает защита блока питания. Вы-
ход из ситуации — это поменять трансформатор. Но его не так 
легко достать. 

Передо мной встал выбор: Заказать новый или поставить 

2 донорских.  

Почему сразу два? Так как трансформаторы с донора и 
рассчитаны под другие параметры, то и подсветка гореть будет 
по-другому. То есть если оставить один трансформатор «род-
ной», а второй вышедший из строя заменить «донорским», то 
будет неравномерное свечение. Да и инвертор выйдет из строя 
рано или поздно. К тому же, тип крепления выводов у транс-
форматора с «донора» другой. 

Так же есть другой выход. Трансформаторы с донора, 
только пришлось поставить целую плату вместе с ними. Для 
этого потребовалось подавать отдельно на них питание и сиг-
нальный провод. Кстати, при замене трансформатора с «донора» 
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еще необходимо одно условие — размер диагонали экрана. Ре-
монтируемый монитор и «донорский» должны быть одного раз-
мера (или близкие) так как лампы разные, ток разный, напряже-
ние разное. 

Донорские трансформаторы по сравнению с электролити-
ческими конденсаторами не так сильно изнашиваются. 

 

 
Рисунок 4 – Донорский электролит 

 
Пайку производил на место электролита питания новой 

платы, а сигнальный на место шлейфа, где по схеме идет сигнал 
включения подсветки. 

 

 
Рисунок 5 – Место пайки     

 
После всех действий, я решил включить монитор, и он за-

работал. Проблема была повышенном в сопротивлении обмотки 
трансформатора подсветки. Вследствие неисправности транс-
форматора, на нем появилось повышенное сопротивление, что и 
являлось причиной неисправности монитора. 
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Рисунок 6 – Работа монитора 

 
 

Вывод: 
Ремонт ЖК мониторов является уместным, если не имеет 

повреждения дисплея. Сам же ремонт поможет сэкономить 
деньги на мастерской, что берёт процент с новых деталей, но 
для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками пайки. 

 
Список использованных источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидкокристаллический_дисплей 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Монитор_(устройство) 
3. https://cool-zero.ru/?p=152 
 

 
ГРАФЕН – МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО 

 

Фомченков Алексей, 

студент ГБПОУ "ПГК", группы РПУ-3\204, 2 курс. 

Научный руководитель Решеткова Е.А., 

преподаватель специальных радиотехнических дисциплин 

 
Я учусь на специальности 12.02.03 Радиоэлектронные при-

борные устройства, являюсь студентом 2 курса. 
Мне нравится учиться в колледже, узнавать много нового 

и интересного. Мы изучаем много учебных дисциплин и среди 
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них такие как Электрорадиоматериалы. На занятиях я узнал, что 
с изучением свойств материалов появляются новые направления 
в науке и технике. Мне стало интересно, а какие материалы бы-
ли открыты в последнее время. Мы с моим научным руководи-
телем выбрали для исследования современный материал ГРА-
ФЕН, за открытие этого материала двум британским ученым 
Российского происхождения – Андрею Гейму и Константину 
Новоселову в 2010 году была присуждена Нобелевская премия. 

По химическому составу графен ничем не отличается от 
алмаза или графита – он состоит из тех же атомов углерода, 
только особенность в их особом пространственном расположе-
нии. Именно оно приводит к колоссальному различию физиче-
ских свойств. В традиционных материалах атомы упорядочены в 
трех измерениях, поэтому окружающие нас предметы имеют 
высоту, длину и ширину. Графен – это аллотропная модифика-
ция углерода, в которой атомы образуют двумерную кристалли-
ческую решетку толщиной всего лишь один атом. По сути, это 
просто единственный слой, «вытащенный» из объемного кри-
сталла вещества – третьего измерения у него нет. Получить та-
кой материал ученым удалось при помощи простой липкой лен-
ты, то есть скотча. За это, они удостоились Нобелевской премии, 
и открыли дорогу в мир самого прочного, самого легкого и тон-
кого материала, который является отличным тепло и электро 
проводником, а в будущем, возможно, сможет заменить крем-
ний – на сегодняшний день основной материал полупроводни-
кового производства.  

 

 
Рисунок 1 – Кристаллическая решетка графена 
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Рисунок 2 – Получение графена с помощью скотча 

 
Потом, естественно стали изучать его свойства, и оказа-

лось, что материал имеет удивительные параметры для исполь-
зования в микроэлектронике:  

• огромная теплопроводность; 
• просто запредельная механическая прочность; 
• гибкость; 
• высокая электропроводность; 
• непроницаемость для большинства жидкостей и газов; 
• прозрачность. 

Графен очень гибкий и пластичный, прозрачный материал, 
его можно сложить в оригами, к тому же углерода в природе 
предостаточно – все это делает его привлекательным для любой 
области применения. 

Если сложить графен в два слоя, то получится диамен – 
очень тонкий и легкий материал, имеющий высокую прочность. 
Когда к диамену применяют механическую силу, он становится 
прочным как алмаз, и такой материал может выдержать удар 
пули. Это дает возможность в будущем производить легкие и 
прочные бронежилеты, применять материал в космической и 
военной отраслях. Создавать износостойкие, антикоррозийные 
покрытия. 

Графен обладает очень высокой электропроводимостью. 
При комнатной температуре, электроны двигаются в десятки раз 
быстрее, чем в каком либо другом материале. Такая высокая 
подвижность электронов очень важна, и дает возможность наде-
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ется на создание чипов, устройств, работающих на терагерцовых 
частотах. Компьютеры станут быстрее, экраны тоньше бумаж-
ного листа, процессоры мощнее в несколько раз, а батареи будут 
служить намного дольше, при этом на подзаряд будет уходить 
всего несколько минут. 

Благодаря пластичности графена, вскоре можно будет 
держать в руках телефоны гибкие и прозрачные, и это уже в 
ближайшем будущем. 

 

 
Рисунок 3 - Теперь любой смартфон можно будет  

сложить пополам 
 
В медицине графен также найдет применение, а именно в 

диагностике раковых заболеваний. Китайские ученые ведут раз-
работки по созданию биосенсоров для обнаружения биомарке-
ров. А американские ученые описывают исследования по окиси 
графена, благодаря которой графен, поражает раковые стволо-
вые клетки, при этом не нанося вред здоровым клеткам. Одной 
из главных сфер применения графена станут различные биодат-
чики, кардиостимуляторы, протезы и пр. Например, на основе 
этого материала уже разработаны специальные полупрозрачные 
татуировки, способные показывать температуру тела и состоя-
ние кожи. Медики надеются, что в будущем подобные рисунки 
смогут измерять активность сердца, мозга, снимать другие важ-
ные показатели.  
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Благодаря графену можно создать опреснители морской 
воды. Графеновая мембрана с мельчайшими отверстиями будет 
способна к фильтрации частиц соли. Такой способ станет деше-
вым, и позволит фильтровать воду в больших объемах. Графен 
может решить проблему нехватки воды во многих странах 

Графен не только прочный и прозрачный, он еще и отли-
чается прекрасной гибкостью – пластину из этого материала 
можно растянуть чуть ли не на 20%. Поэтому уже в ближайшем 
будущем нас точно ожидает эра гибкой электроники. Подобные 
девайсы уже не раз демонстрировались на выставках, но до 
коммерческого использования дело пока не дошло. Весьма ак-
тивен в этом направлении корейский гигант Samsung. 

В 2017 году Институт передовых технологий Samsung 
(SAIT) заявил о создании революционной батареи на основе 
«графеновых шариков». Она, якобы, в несколько раз превосхо-
дит существующие аналоги по скорости зарядки и имеет на 45% 
большую емкость.  

Графен – самый прочный из известных нам материалов. 
По этому параметру он в двести раз превосходит сталь. Лист 
графена толщиной в один атом, выдержит давление острия ка-
рандаша, на другой стороне которого балансирует слон. Графен 
прочнее чем сталь в 10 раз и легче в 20 раз. Двухслойной пленке 
из этого материала не страшна даже пуля. На основе этого мате-
риал уже пробуют создать суперпрочные пластмассы и резину. 
Однако эти разработки пока находятся на начальном этапе.  

Вывод: При подготовке материала для данного исследова-
ния я почерпнул для себя много нового и интересного и понял, 
что радиоэлектроника это очень передовая  область науки и тех-
ники и мой выбор специальности, на которой обучаюсь,  был 
правильным.  

 
Используемые интернет-ресурсы 

1. https://zen.yandex.ru/media/nausmotay/grafen-material-
potriasshii-mir-svoimi-vozmojnostiami-
5dd6d276f2f297624599b397 

2. https://militaryarms.ru/novye-texnologii/grafen/#h2_2 
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3. https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%20%D1%8D%D1%82%D0%
BE&path=wizard&parent-reqid=1617178575262244-
850787640521065569650523-prestable-app-host-sas-web-yp-
8&wiz_type=vital&filmId=6699148673662799096 

4. https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83
%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&lr=
51&clid=2163430&src=suggest_B  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

35 

Секция  
 

"Промышленные  
и транспортные технологии" 

 
Экспертный совет секции  

 
Руководитель секции преподаватель Клянина Е.В. 
 
Экспертный совет секции преподаватели Абросимова Г.А., 

Никоненко М.С., Казанков П.Н. 
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ЗАМЕНА КУЗОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Бормотов Владислав, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа С-208. 

Научный руководитель Шемякова Н.М., 

преподаватель специальных дисциплин  

 
При возникновении необходимости в кузовном ремонте, 

прежде всего, встает вопрос, какую сварку использовать, полу-
автоматическую или же ручная электродуговую. Сегодня мы 
рассмотрим именно полуавтоматическую сварку и её проблемы. 

Представим ситуацию,  Вы купили поддержанный автомо-
биль с кузовными повреждениями и их нужно исправлять для 
комфортного и безопасного эксплуатирования.  

Как пример рассмотрим автомобиль ВАЗ 2114, у него 
сгнили пороги и их требуется переваривать. 

Для того чтобы их переварить пороги необходимо: 

- Сварочный полуавтомат и расходники. 
- Новые пороги  

И так, у нас имеется аппарат, новые кузовные элементы и  
сама машина. Теперь можно приступать к первому этапу работ- 
зачистке. 

Если производится замена порога по причине его корро-
зии, то нужно с запасом почистить область вокруг ржавых мест, 
чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно 
понять какие области порога можно оставить, а какие необхо-
димо вырезать. 

- Для замены порогов необходимо демонтировать детали ин-
терьера, такие как пластиковую облицовку, сиденья и рези-
новый уплотнитель,  ковровое покрытие можно завернуть 

- Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стекла и са-
лон от попадания искр сварки и "болгарки". 
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- Непосредственно перед сваркой следует обесточить автомо-
биль 

 

- Далее следует поместить ремонтную панель порога поверх 
старого порога. Очертите границы, по которым нужно будет 
срезать порог. Вместо очерчивания можно наклеить маляр-
ную ленту. Добавьте примерно 3 см запаса с каждого края. 
Этот отрезок нужен для подгонки или для соединения вна-
хлёст. 

- Нужно заметить, что не нужно резать среднюю стойку близ-
ко к основанию, дабы не задеть усиление. 

- Далее высверливаем сварные точки и вырезаем порог после 
чего убираем заусенцы, чтобы исключить разбрызгивание 
металла и шов получится более прочным. 

- После демонтажа старого порога стоит зачистить  сварные 
точки и выровнять фланцы куда и будет крепиться новый 
порог. 

- Если на усилении замечены незначительная коррозия, то ее 
стоит обработать, а если замечена серьезные повреждения 
порогов , то лучше заменить их. 

- Поставьте машину в транспортное положение, чтобы вес ав-
томобиля удерживала подвеска. 

- Проварите шов. 
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- Приварите пороги на фланцах через отверстия, расположите 
сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, 
чтобы проволока касалась металла, к которому будет прива-
риваться панель. 

- Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов 
слишком много, так как это его ослабит. 

В ходе проведения данного исследования можно сделать 
следующий выводы: кузовные элементы можно заменять в га-
ражных условиях  без  профессиональных мастеров, но для это-
го необходимо иметь навыки начинающего сварщика. Это по-
зволит Вам сэкономить сбережения, но при этом затраты  вре-
мени на ремонт увеличатся. 
 

 
БЕНЗИН ИЛИ ГАЗ – ЧТО ЛУЧШЕ  

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ? 
 

Долгих Илья,  

студент ГБПОУ "ПГК", группа А-410. 

Научный руководитель Губарев Д.И., 

преподаватель специальных дисциплин  

 
Автомобильный парк нашей страны значительно вырос  за 

последние годы и его увеличение продолжается. 
Связанный с этим рост потребления жидкого  топлива на 

транспорте сопровождается истощением хорошо освоенных и 
удобно расположенных нефтяных месторождений, вследствие 
чего приходится осваивать  новые, расположенные в труднодос-
тупных  районах. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию, 
как сырой нефти, так и получаемых из нее нефтепродуктов. 

Между тем страна располагает большими запасами высо-
кокачественного моторного  топлива, не требующего для ис-
пользования  в двигателях никакой химической переработки. 
Речь идет о природном  газе. Как моторное топливо, природный  
газ в натуральном виде превосходит  нефтяное топливо. При ис-
пользовании его обеспечиваются высокие технико-
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экономические  показатели в ДВС, так как природный  газ имеет 
хорошие антидетонационные  качества, создает благоприятные  
условия смесеобразования и обладает широкими пределами 
воспламенения  в смеси с воздухом.  

 
Обоснование выбора направления 

К концу ХХ века стало ясно, что запасы земных недр не 
безграничны и появилась проблема невозобновляемости ис-
точников топлива (месторождений) а, следовательно, и удоро-
жание добычи, поскольку приходится осваивать все новые ме-
сторождения идти дальше и глубже. К тому же огромные вы-
бросы вредных веществ образующихся при сгорании стали бед-
ствием для экологии. С середины ХХ века начался активный 
поиск альтернативных возобновляемых источников энергии. 

 
Цель исследований 

Изучение современных заменителей топлива и возможно-
сти их применения  в качестве альтернативы бензину и газу. 

 
Гипотеза 

Спирт, водород, биотопливо и солнечная энергия  сегодня 
уже используются в качестве альтернативного топлива, но пока 
не занимают существенной доли в выработке энергии ввиду 
своей дороговизны и малому КПД. Тем не менее, в последнее 
десятилетие на западе, а теперь и у нас стала развиваться биото-
пливная энергетика. 

 
Характеристика бензиновых двигателей 
ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

Простота технологии изготовле-
ния 

Повышенная взрывоопасность в 
силу высокой летучести топлива 

Меньшая масса Необходимость в регулярном сма-
зывании 

Большой объём двигателя Высокий расход топлива 
Относительно невысокая стои-
мость 

Разгон хуже, чем на дизельном 
моторе 

Высокие обороты меньше изна- Относительно малая тяга 
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ПЛЮСЫ МИНУСЫ 
шивают бензиновый мотор, чем 
дизельный 
Простота ремонта 
Тихая работа 

 
ГБО: плюсы и минусы 

 
ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

Экономия на топливе Расход на 10% больше по сравне-
нию с бензином на больших рас-
стояниях 

Длительные поездки без запра-
вок 

Снижение мощности двигателя 

Низкий процент детонации Риск перегрева клапанов на боль-
ших оборотах 

Щадящее отношение к криво-
шипно-шатунному механизму 

Нагрузка на заднюю ось автомо-
биля 

Уменьшение процента выхлоп-
ных газов 

Отказ системы из-за резиновых 
деталей в мороз 

Снижение риска загрязнения Необходимость менять воздуш-
ный фильтр 

Сохранение двигателя Регистрация в ГАИ на переобору-
дование автомобиля 

 
Безопасность: сравним бензин и газ 

И бензин, и газ и сам автомобиль являются источниками 
повышенной опасности. Это значит, что бывает, они горят, при 
наступлении определённых условий (удара, ДТП, возгорания и 
т.д.). 

В таких условиях, можно говорить лишь об относительной 
безопасности всех видов топлива. 

Наиболее безопасный среди рассматриваемых видов топ-
лива – газ. 

Это обусловлено более широкими пределами воспламене-
ния газа, в сравнении с бензином. Предел воспламеняемости – 
это характерные для того или иного вида топлива граничные 
значения, при которых возможно самовозгорание смеси при со-
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прикосновении определённых пропорций газовой или бензино-
вой смеси с воздухом. 

Вывод: И в качестве заключения встает вопрос: возможно 
ли решить все эти проблемы, такие как экологичность, нехватка 
топлива? Да, возможно.  

 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ РОСТА АВТОМОБИЛИЗАЦИИ  

В РОССИИ 
  

Коннов Анатолий,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа ПО (А)-239  
Научный руководитель Мезенева О.В., к. п. н.,  

преподаватель специальных дисциплин  

 
В XXI веке весьма актуальной проблемой нашего общест-

ва стал рост автомобилизации в России. Автомобилизация - это 
оснащённость населения  автомобилями.  Уровень автомобили-
зации населения рассчитывается из показателя среднего количе-
ства индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 
1000 жителей. Многие люди считают, что автомобили «губят 
планету», то есть приносят жителям Земли очень много вреда. 

Цель нашего исследования – изучить плюсы и минусы 
такой тенденции прогресса развития общества, как автомобили-
зация. 

Задачи исследования: 

1. Изучить эволюцию автомобилизации в России. 
2. Выполнить анализ последствий роста автомобилизации в 

России, сделать выводы. 

Объект исследования: процесс автомобилизации. 
Предмет исследования: последствия роста автомобилиза-

ции в России. 
Гипотеза исследования: отрицательные аспекты автомо-

билизации можно уменьшить силой человеческого разума. 
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Эволюция автомобилизации в России 

 
В первые десятилетия XX века в России преобладал гуже-

вой транспорт, автомобили были большой редкостью и счита-
лись чудом техники.            

Гужевым называют такой вид транспорта, в котором для 
перемещения грузов и пассажиров используется сила животных. 
Гуж – это кожаная петля, которой с помощью дуги прикрепляют 
оглобли к упряжи. 

Автомобилизация страны началась в начале 1930-х годов, 
когда на только что построенном заводе в Нижнем Новгороде 
(будущий ГАЗ) стартовало лицензионное конвейерное произ-
водство грузовика Форд-АА (ГАЗ-АА) и легкового Форд-
А (ГАЗ-А). К середине 30-х годов в сфере грузовых перевозок 
гужевой транспорт был полностью вытеснен автомобильным. В 
пассажирском сегменте на смену конным извозчикам также по-
степенно пришли такси и автобусы. В то же время, легковые ав-
томобили продолжали считаться роскошью. Они не были дос-
тупны большинству населения вплоть до 1970 года, когда поя-
вился ВАЗ-2101 (автомобиль, называемый в народе «копейка»). 

Сегодня Самарская область занимает 49 место в рейтинге 
(294,1), опережая средний уровень автомобилизации в РФ (294). 

В зависимости от регионов, уровень автомобилизации на-
селения в России различный: высокий - в крупных городах, 
средний - в приграничных и топливодобывающих регионах,  
крайне низкий - на других территориях. 

На Камчатке и в Приморском крае высокий уровень авто-
мобилизации за счет импорта машин из Китая и Японии. 

Самарская область входит в ТОП-25 регионов России по 
количеству легковых автомобилей. 

Автомобилизация - это часть прогресса развития обще-
ства, тенденция, которая носит необратимый характер. 
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Положительные аспекты автомобилизации 

1. Автомобиль позволил людям обладать почти ничем не огра-
ниченной личной мобильностью, иметь возможность сво-
бодно передвигаться. 

2. Автомобилизация способствует росту показателя доступно-
сти - возможности перемещаться между различными точками 
деловой активности.  

3. Грузовой транспорт - система жизнеобеспечения для любого 
города - альтернатив ему на сегодняшний день нет. Сегодня в 
России 56% общего объема перевозок грузов и 8,6% общего 
грузооборота приходится на автомобильный транспорт.  

4. Рост грузовых автомобильных перевозок задал темпы поло-
жительного роста и развития логистики и всевозможных 
форм удобной доставки. 

 

Отрицательные аспекты автомобилизации 

1. Отрицательное влияние на окружающую среду. 

Транспорт является одним из основных источников за-
грязнения окружающей среды и потребителем энергоресурсов. 
Автомобильный транспорт и инфраструктура автомобильного 
комплекса наносят наибольший вред экологической обстановке, 
в сравнении с другими видами транспорта: загрязнение атмо-
сферного воздуха от автомобилей по объему превосходят вы-
бросы от железнодорожного транспорта более чем на порядок.  

2. Издержки безопасности. 

Автомобильный транспорт является самым опасным 
транспортом в соответствии с числом аварий. При дорожно-
транспортных происшествиях наносится материальный ущерб, 
возможны гибель и травматизм людей. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, каждые 6 секунд в мире на доро-
гах погибает человек, ежегодно жертвами ДТП становятся более 
миллиона человек, из них каждый пятый ребенок, и еще более 
50 миллионов получают тяжелые травмы в авариях. Ожидается, 
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что с ростом автомобильного парка произойдет рост дорожно-
транспортных происшествий и травматизма на дорогах, увели-
чение уровня загрязнения вредными веществами атмосферы, 
почвы, водоемов и грунтовых вод.      

3. Заторы на дорогах. 

 Из-за постоянного роста уровня автомобилизации созда-
ются проблемы в организации движения на дорогах, происходит 
затруднение движения и рост заторов. Пробки стали настоящем 
коллапсом для больших городов.  

4. Дефицит парковочного пространства. 

Редко в городе можно увидеть специальные парковочные 
места, поэтому люди вынуждены оставлять свои автомобили 
непосредственно на проезжей части и без того узких улиц, за-
нимая при этом городское пространство. 

Часто автовладельцы, не найдя парковочного места, заез-
жают на детские площадки, на газоны, ставят под угрозу жизни 
детей и давя зеленые насаждения. Иногда припаркованные в не-
допустимом месте машины препятствуют вывозу мусора из дво-
ров. 

Часто жители вступают в борьбу с автовладельцами, кото-
рые нарушают правила парковки во дворах: делают надписи на 
кузовах автомобилей, обливают машины краской, ставят преду-
преждающие плакаты, кладут мусор на крышу и капот. 

Самый рациональный способ - возведение многоуровне-
вых наземных и подземных парковок, стоянок и гаражей в цен-
тральных районах городов, а так же в наиболее густонаселенных 
спальных районах. 

5. Повышенный уровень шума вблизи автомобильных  трасс. 

Жители домов, стоящих на оживленных городских авто-
трассах, не могут открыть окна и форточки ночью, так как шум 
проезжающих каждую секунду автомобилей не дает им отды-
хать, повышает раздражительность и разрушает нервную систе-
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му. Поэтому в развитых странах мира  строятся защищающие от 
шума барьеры вдоль  дорог с большой интенсивностью движе-
ния. 

 
Заключение 

Цель исследования достигнута. Все задачи решены. Гипо-
теза исследования подтверждается следующими выводами: 

1. Рост уровня автомобилизации - необратимый процесс, кото-
рый имеет как достоинства, так и недостатки. Результаты, 
полученные нами при обработке статистических данных, по-
зволяют сделать вывод, что для сегодняшнего уровня авто-
мобилизации количество парковочных мест в жилых домах 
эконом - и бизнес - класса не может обеспечить всех авто-
владельцев местом для хранения их транспортного средства.  

2. Необходимо помнить и о других негативных последствиях 
автомобилизации, уменьшение которых возможно лишь с 
сокращением популярности личных поездок. Следует разви-
вать общественный транспорт в качестве альтернативы авто-
мобилям (метро, скоростной трамвай и др.). 
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КОРОБКА АВТОМАТ,  
СТОИТ ЛИ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА КОМФОРТ? 

 

Копцев Александр, 

 студент ГБПОУ «ПГК» группа А- 309.  

Научный руководитель Губарев Д.И., 

преподаватель специальных дисциплин  

 
На сегодняшний день многие люди перед покупкой заду-

мываются, с каким видом трансмиссии покупать автомобиль. 
Цель: выполнить сравнительный анализ по двум видам 

трансмиссии: Автоматическая и механическая коробка передач.  
Задача: выявить, с какой трансмиссией лучше покупать 

автомобиль. 
Автоматическая трансмиссия-  АКП, механизм измене-

ния передаточного отношения трансмиссии, работающий без 
непосредственного участия водителя. Автомобиль, оснащенный 
АКП, имеет сокращенное количество устройств управления, 
вместо трех педалей («газа», тормоза и сцепления) в нем уста-
новлено две педали («газа» и тормоза, педаль выключения сцеп-
ления отсутствует). При этом педаль «газа» служит не для уве-
личения-уменьшения оборотов двигателя, как в автомобиле с 
механической КП, а для изме-
нения скорости движения авто-
мобиля. В отличие от механи-
ческой коробки передач АКП 
оснащается не рычагом пере-
ключения, а селектором выбора 
режима работы.   

Плюсы и минусы Автома-
тической коробки передач: 

Плюсы АКПП: 

1. Легкость эксплуатации (нет необходимости постоянно 
включать сцепление). 
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2. Отсутствие риска перегрузить двигатель (коробка-
«автомат» сама выбирает оптимальный момент для пере-
ключения на повышенную или пониженную передачу). 

3. Сокращенный промежуток времени между переходами с 
низшей ступени на высшую и обратно без потери мощно-
сти двигателя. 

Минусы АКПП: 

1. Дорогой ремонт и обслуживание. 
2. Большой вес агрегата (по сравнению с механической 

КПП). 
3. Относительно невысокая приемистость автомобиля (наи-

более характерно для гидромеханических АКПП). 
4. Более высокий, по сравнению с «механикой», расход топ-

лива (характерно для гидромеханических, роботизирован-
ных КПП и вариатора). 

5. Невозможность буксировки автомобиля на гибкой или 
жесткой сцепке (только при помощи эвакуатора). 

6. Отсутствие торможения двигателем в режиме Drive (для 
такого типа торможения приходится переключаться в ре-
жим пониженной передачи). 

7. Небольшой по сравнению с механической КПП ресурс 
эксплуатации до капремонта (максимально — до 200 ты-
сяч километров пробега). 

Теперь остановимся на негативных и позитивных качест-
вах каждого вида указанных здесь АКПП. 

Итак, к плюсам гидромеханической КПП можно отнести 
возможность передачи большого крутящего момента от двига-
теля к колесам, надежность и долговечность конструкции. К 
минусам — провалы при переключении передач, невозможность 
буксировки. 

К положительным сторонам роботизированной КПП отне-
сем относительную дешевизну (по сравнению с другими «авто-
матами») производства и эксплуатации, а к минусам – рывки 
при переключении скоростей. 
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Коробка передач с двумя сцеплениями позволяет переда-
вать максимальный крутящий момент на уровне механической 
трансмиссии, без потери мощности двигателя. А вот негативным 
моментом в эксплуатации такой коробки является ее ненадеж-
ная конструкция и дорогостоящий ремонт. 

Наконец, к плюсам бесступенчатого вариатора относится 
самое плавное из всех перечисленных КПП переключение пере-
дач и возможность использования максимального коэффициента 
полезного действия двигателя. А к минусам – сравнительно ко-
роткий срок службы до капитального ремонта (как показывает 
практика, зачастую проводить капитальный ремонт вариаторов 
приходится на пробеге 100-110 тысяч километров) и отсутствие 
возможности передачи максимального крутящего момента от 
двигателя к колесам.       

Механическая транс-
миссия - отвечает за пра-
вильную передачу мощности 
от мотора непосредственно к 
колёсам. Трансмиссия этого 
типа позволяет водителю 
самостоятельно выбирать 
нужную ему ступень, то есть 
передаточное число скоро-
сти вращения карданного 
вала. Такие агрегаты одновременно функциональны, надежны и 
просты в эксплуатации.  

Плюсы МКПП: 

1. Простота конструкции, относительная дешевизна ремонта и 
обслуживания. 

2. Большой ресурс эксплуатации (некоторые коробки передач 
данного типа могут использоваться даже после того, как 
выйдет из строя «родной» двигатель автомобиля).  

3. Экономия топлива (по сравнению с автоматической КПП, 
автомобиль на «механике» потребляет на 10-15% меньше го-
рючего) и высокая динамика разгона. 
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4. Высокий процент коэффициента полезного действия (меха-
ническая КПП позволяет использовать всю мощность двига-
теля и его крутящего момента). 

5. Хорошая приемистость автомобиля (быстрота увеличения 
оборотов двигателя) при которой водитель сам избирает 
стиль вождения, регулируя момент переключения скоростей. 

6. Возможность запуска двигателя при вышедших из строя за-
жигании и аккумуляторной батареи. 

7. Возможность буксировки автомобиля без использования эва-
куатора, на жесткой или гибкой сцепке на любые расстояния. 

Минусы МКПП: 

1. Сложность эксплуатации для новичков (начинающие водите-
ли из-за необходимости использовать сцепление могут по-
вредить как само сцепление, так и узлы коробки – например, 
включив вместо передней передачи заднюю или не включив 
полностью сцепление). 

2. Перегрузка мотора при некорректном включении передач 
(тоже касается неопытных водителей, которые могут забыть 
вовремя переключиться на высшую или низшую ступень, за-
ставляя, тем самым, работать мотор на повышенных оборо-
тах). 

3. Увеличенный, по сравнению с АКПП, промежуток переклю-
чения передач (во время переключения с низшей на высшую 
ступень и обратно двигатель на определенный промежуток 
времени разобщается с трансмиссией, что ведет к потере 
мощности). 

4. Усталость водителя при эксплуатации «механики» при езде в 
городском режиме (приходится постоянно вклю-
чать/выключать передачи). 

 
Стоимости автомобилей в зависти от видов трансмиссии: 

 
Марка авто Стоимость с МКПП Стоимость с АКПП 

Kia Rio 673000 713000 
Hyundai Solaris 756000 860000 
Renault Logan 404000 474000 
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Марка авто Стоимость с МКПП Стоимость с АКПП 
Nissan Almera 538000 589000 
Lada Vesta 583000 614000 

 
Вывод: автомат или механика очень не простой и не одно-

значный вопрос, кому то нужен комфорт и простота в вождении, 
но за это придется больше заплатить, так как автомат дороже в 
себестоимости и дороже в обслуживании в отличии от механи-
ки! 

На механике придется больше уделять внимания машине 
при вождении, но при этом водитель боле контролирует автомо-
биль и может крутить двигатель до его пределов чтобы чувство-
вать скорость и драйв, а так же двигаться в экономичном режи-
ме для экономии топлива. 

 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ  

 
Крайнов Иван,  

студент  ГБПОУ «ПГК», группа ПО (А)-239. 

Научный руководитель – Мезенева О.В., к. п. н., 

преподаватель специальных дисциплин  

 
Специальные автомобили – это большая категория транс-

портных средств, предназначенных для решения разнообразных 
узкопрофильных задач.  

Актуальность исследования заключается в том, что с ка-
ждым годом возрастает количество специальных автомобилей. 
Автомеханики должны хорошо разбираться в их конструкции и 
назначении, чтобы правильно осуществлять их техническое об-
служивание и ремонт.  

Также возможно использование специальных автомобилей 
для решения экстренных задач при чрезвычайных ситуациях. 
Поэтому качество, надежность и функциональность транспорт-
ных средств этой категории имеют чрезвычайно высокое значе-
ние для общества. 
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Цель исследования: изучить специальные автомобили, их 
разновидности. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть суть понятия  «специальные автомобили». 
2. Изучить конструкцию и назначение специальных автомоби-

лей. 

Гипотеза исследования: профессиональный кругозор 
студентов, обучающихся специальности 23.02.03, их профес-
сиональная мобильность повысятся, если будут изучены конст-
рукция и назначение специальных автомобилей. 

Описание отдельных видов специальных автомобилей 
Специальные автомобили предназначены для перевозки 

особых пассажиров и грузов, в армии, в тяжелых климатических 
условиях.  
 

1 Луномобиль 

  
Рисунок 1 - Луномобиль 

  
Лунный автомобиль, или лунный вездеход, луномобиль 

– это четырёхколёсный транспортный планетоход для передви-
жения людей по поверхности Луны, использовавшийся в ходе 
последних экспедиций программы «Аполлон» - «Аполлон-15», 
«Аполлон-16» и «Аполлон-17» в начале 1970-х годов. Лунный 
автомобиль значительно расширил доступную для  астронавтов 
площадь лунной поверхности. Ранее астронавты могли переме-
щаться на Луне лишь пешком и только непосредственно вокруг 
места посадки из-за сковывавших их скафандров и других при-
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боров жизнеобеспечения. На луноходе же астронавты могли пе-
редвигаться по Луне со скоростью до 13 км/ч. 

 
2 Папамобиль 
Папамобиль - неофициальное название специально разра-

ботанного автомобиля для публичных поездок Папы римского. 
Этот автомобиль оснащён специальной стеклянной пуленепро-
биваемой кабиной с опускающимися стеклами, сидя в которой 
Папа может приветствовать встречающих его людей.  

  
Рисунок 2 – Папамобиль 

  
3 Специальный автомобиль для перевозки заключен-

ных  
 

      
                           
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Автомобиль для перевозки заключенных 
  

С 2016 года введены в действие новые требования по усиле-
нию противопобеговой укреплённости таких автомобилей, по-
скольку в случае «слабой» конструкции и недостаточно прочного 
закрепления дверей и прочих элементов отсеков и камер, задер-
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жанные могут выбить двери, сломать элементы оборудования ав-
томобиля и совершить нападение на сотрудников полиции.  
  

4 Автомобиль для перевозки больных осужденных 
 

 
Рисунок 4 – Автомобиль для перевозки больных осужденных 

 
Этот автомобиль сочетает в себе эксплуатационные свой-

ства кареты скорой помощи и автомобиля для перевозки заклю-
ченных. 
  

5 Инкассаторские автомобили 
 

      
Рисунок 5 – Инкассаторские автомобили 

 
Такие специальные автомобили предназначены для пере-

возки наличных денежных средств и оснащены бронированны-
ми сейфами для хранения наличности и посадочными местами 
для вооруженной охраны.  
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6 Автомобиль из дерева для движения по каналам Ве-
неции 

Итальянский мастер Ливио Де Марки создал множество 
удивительных работ из дерева. Одной из таких работ является 
деревянный Феррари, полностью созданный из сосны, который 
может двигаться по каналам Венеции. 

 

 
Рисунок 6 – Автомобиль из дерева (сосны) 

7 Аварийно-спасательные автомобили для сотрудников 
МЧС 

 

 
Рисунок 7 – Автомобиль для сотрудников МЧС 

 
Аварийно-спасательные автомобили МЧС предназначены 

для решения следующих задач: 1) оказания первой помощи по-
страдавшим; 2) проведения спасательных работ; 3) ликвидации 
последствий  аварий; 4) перевозки трупов; 5) охраны от мароде-
ров; 6) связи и оповещения; 7) контроля и измерений. 
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 8 Спортивный автомобиль на солнечных батареях 
 

   
Рисунок 8 – Спортивный автомобиль на солнечных батареях 

 
Заключение 

Цель нашего исследования достигнута: изучены специаль-
ные автомобили, их разновидности. Все задачи решены. 

Вывод: Специальные автомобили выпускаются сегодня в 
чрезвычайно широком ассортименте и оснащаются с примене-
нием передовых технологических решений. 

Результаты исследования представляют интерес для сту-
дентов и преподавателей  ОУ СПО автомобильных специально-
стей. 

 
Список использованных источников 
 

1. Usiugiavto.ru – Специальные и специализированные 
ТС/Форум. 

2. Official.academic.ru – Что такое специальный автомобиль? 
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ПЕДАГОГИ БУДУЩЕГО: ЛЮДИ ИЛИ РОБОТЫ? 
 

Куклина Полина,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПО(А)-411  

Научный руководитель Мезенева О.В., к. п. н.,  

преподаватель специальных дисциплин  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: В 21 веке от препо-
давателей СПО требуют невероятного сочетания уникальных 
личностных и профессиональных качеств, которые редко можно 
встретить у людей. Поэтому весьма актуальной стала проблема 
использования роботов в учебно-воспитательном процессе обра-
зовательных организаций. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Изучить эволюцию обучающих роботов в мировом образова-
тельном пространстве. 

2. Выяснить, чем роботы-педагоги отличаются от живых пре-
подавателей. 

3. Определить психологическую готовность студентов ПГК к 
профессиональному обучению с помощью роботов. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Процесс профессионального 
обучения в России и других странах мира. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Обучающие роботы и пре-
подаватели профессиональных образовательных организаций. 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: Качество среднего про-
фессионального образования возрастет, если в образовательном 
процессе ПОО будут использоваться обучающие роботы. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ РОБОТОВ: Первыми в ми-
ровом сообществе роботов - педагогов использовали японцы. 
Профессор Хироши Кобаяси занимается развитием этого робота 
около 20 лет. Робот учитель имеет возможность говорить на 
различных языках, читать вслух и выдавать из книги задания 
ученикам, выражать свое настроение, изменяя свою мимику.   
Он выполняет все задачи, которые сегодня исполняет учитель. 
Поэтому разработчики считают, что этот робот – альтернатива 
обычному учителю. 
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К концу 2008 года 64 робота начали действовать в трёх ко-
рейских городах, включая Сеул. Роботы преподавали англий-
ский язык, математику, информатику.  

НЕДОСТАТКИ ОБУЧАЮЩИХ РОБОТОВ: Главный 
недостаток обучающих роботов в том, что они воспроизводят 
парадигму организации обучения в школе, созданную более 300 
лет назад Яном Амосом Коменским. Учитель в этой системе – 
хранитель и воспроизводитель знаний (сегодня эту функцию 
уже замещают книги, телевидение, CD-диски, Интернет, раз-
личные сообщества…).  

 

 
Рисунок 1 – Робот учитель ведет урок 

 
Школьный робот-учитель "EVA" начал самостоятельно 

вести занятия в IТ-лицее Казанского федерального университета 
(КФУ) в 2016 году. IТ-лицей при КФУ открыт 1 сентября 2012 
года по инициативе  главы Татарстана Рустама Минниханова 
для одаренных школьников 7-11 классов.  

Робот умеет «ходить» по классу, распознавать лица и речь, 
отвечать на вопросы учащихся, поддерживать разговор. Такие 
роботы с успехом могут быть использованы и в ОУ СПО. 
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Рисунок 2 – Школьный робот-учитель «EVA» 

 
ДОСТОИНСТВА ОБУЧАЮЩИХ РОБОТОВ: При не-

ограниченной памяти они способны просчитать образователь-
ный вектор для каждого ученика с учётом его интересов и спо-
собностей, охватив огромную аудиторию учащихся. К тому же, 
роботам не нужна зарплата, они могут работать без перерывов 
(только их нужно заряжать). Дети, больные аутизмом, с их по-
мощью формируют навыки социальной адаптации. 

 
Рисунок 3 – Ребенок с ОВЗ общается с роботом 
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АНКЕТА 

«Смогут ли обучающие роботы заменить 
преподавателей?» 

 

 Как Вы считаете, смогут ли обучающие роботы 
заменить преподавателей в ОУ СПО? 
_____________________(Да/нет) 
 

 Хотите ли Вы обучаться у роботов? 
______________(Да/нет) 
 

 Перечислите аргументы ЗА или ПРОТИВ 
использования в учебно-воспитательном процессе 
роботов-педагогов: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
________________________________________________

 
Мы решили провести исследование в студенческой среде 

нашего колледжа и выяснить, хотят ли ребята обучаться у робо-
тов. Для исследования мы использовали разработанную нами 
анкету (см. ниже). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В исследовании приняли участие 64 респондента. 12,5% из 

них высказались за использование роботов в процессе обучения, 
а 87,5% - против. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РОБОТОВ-ПЕДАГОГОВ: 
1. Обучение музыке. 
2. Обучение танцам или играм. 
Пока нет информации об использовании роботов в профес-

сиональном обучении студентов ОУ СПО.  
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Заключение 

1. Изучена эволюция обучающих роботов в мировом образова-
тельном пространстве. 

2. Выполнен сравнительный анализ обучающих роботов и жи-
вых преподавателей. 

3. Определена психологическая готовность студентов ПГК к 
профессиональному обучению с помощью роботов. 

 
Список использованных источников 

 

1. Zen/yandex.ru/media/wrong education/zameniat – li – robots – 
uchitelei – Заменят ли роботы учителей? 

2. Vzlet.org/blog/uchitel-robot/ uchitel-chelovek – Учитель-
робот/учитель-человек? 

 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 
Мамонов Дмитрий,  

студент ГБПОУ «ПГК» 2 курс. 

Научный руководитель Иванова Л.Д.,  

преподаватель ОПД 

 
Современное развитие науки и техники требует примене-

ние новых материалов для изготовления изделий, предназначен-
ных для эксплуатации в экстремальных силовых, скоростных, 
температурных, эрозионных, радиационных и химических усло-
виях. Эти материалы должны обладать уникальными свойства-
ми. К таким материалам относятся композиционные материалы 
(композиты). Это сложные материалы, состоящие из сильно от-
личающихся по свойствам компонентов, разделенных в мате-
риале ярко выраженной границей.    

Основой любого КМ служит матрица, которая связывает 
композицию и придаёт ей форму, от которой зависят технологи-
ческие режимы получения композитов, рабочая температура, 
сопротивление усталостному разрушению, воздействию окру-
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жающей среды, плотность и удельная прочность. Остальные 
компоненты, играющие главную роль в упрочнении композитов, 
называют упрочнителями. Упрочнители должны обладать высо-
кой прочностью, твердостью и модулем упругости. Свойства, 
размеры, форма и распределение компонентов в композицион-
ных материалах проектируются заранее и формируются в про-
цессе изготовления. При этом композиционным материалам 
придают по возможности форму, максимально приближающую-
ся к форме готовых деталей. 

Остановимся, в частности, на применении этих материалов 
в автомобильной промышленности. Наиболее перспективными  
являются углерод-углеродные композиционные материалы - 
УУКМ с  углеродной матрицей армированной углеродным во-

локном (УВ). 
В автомобилестроении карбон (или углепластик) исполь-

зуется для производства как отдельных деталей и узлов, так и 
для автомобильных корпусов целиком.  

 

 
  Всё чаще кузова  многих типов машин (в том числе тяжё-

лых грузовиков) полностью создаются из лёгких, прочных и не-
дорогих углепластиков. 

Высокое отношение прочности к весу позволяет создавать 
безопасные, и в то же время экономичные автомобили: сниже-
ние веса автомобиля за счет углепластиков на 30 % позволяет 
снизить выброс CO2 в атмосферу на 16% (!), благодаря сниже-
нию расхода топлива в несколько раз. 
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УКМ применяют для изготовления следующих автомо-
бильных компонентов: 

- силовых конструкций: силовых структур дверей и сидений, 
защитных элементов днища; 

- элементов крепления бамперов и радиаторов; 
- декоративных элементов: декоративных элементов отделки 

салона, внешних декоративных  панелей; 
- крышек багажников, кузовных панелей, элементов кузова, 

шаровых опор, опорных шайб, подшипников скольжения, 
тормозных дисков, дисков сцепления, крепежных изделий и 
других деталей. 

 

В 
Высокоуглеродистые тормозные диски 
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Карбоновые колесные диски 

 
Диффузор заднего бампера из карбона 

          
 По прочности карбон превосходит сталь (чёрный метал-

лопрокат) в 12,5 раз. Сейчас многие кузовные детали, делают из 
карбона. Из него изготавливают не только капоты, но и крылья, 
бампера, двери и крыши. Факт экономии веса очевиден. Сред-
ний выигрыш в весе при замене капота на карбоновый составля-
ет 8 кг. Впрочем, для многих главным будет тот факт, что кар-
боновые детали практически на любой машине выглядят очень 
стильно. 

Развитие технологии в автомобилестроении в первую оче-
редь связано с развитием автоспорта. Наблюдая технический 
прогресс в области развития и применения композиционных ма-
териалов, можно уверенно сказать, что в ближайшем будущем 
появятся серийные автомобили с полностью композитным кузо-
вом и многими узлами и агрегатами. 

Как было сказано выше, использование УУКМ в автомо-
биле позволяет снизить его массу до 30%, а снижение массы на 
100 кг приводит к снижению расхода топлива на 0,5 л на каждые 
100 км. Конечно, высокотехнологичные конструкционные по-
лимеры не экономичнее стали или алюминиевого сплава и про-
цесс формования деталей из полимеров длительнее, чем штам-
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повка стального листа, однако им не требуется защита от корро-
зии. 

По сравнению с американскими производителями автомо-
билей, у которых доля полимеров в общей массе среднего лег-
кового автомобиля составляет 11–13%, в легковых автомобилях 
российского производства эта цифра всего 4–9%. 

С одной стороны, низкую долю полимерных комплектую-
щих в условно современных моделях отечественных марок 
(Lada Kalina, Lada Priora) можно объяснить достаточно консер-
вативным подходом при разработке этих моделей. При разра-
ботке новых отечественных автомобилей дизайнеры и инжене-
ры вынуждены учитывать, как реальное состояние локального 
рынка автокомпо-нентов, так и технические возможности суще-
ствующих автозаводов: не рекомендуется закладывать в проект 
нового крупносерийного автомобиля использование деталей и 
материалов, которые невозможно изготовить даже в будущем. 
Так, на небольшую долю полимеров в отечественных моделях 
косвенно влияет низкий технологический уровень развития ин-
дустрии пластиковых автокомпонентов. С другой стороны, про-
изводителям автокомпонентов невыгодно брать в серийное про-
изводство те или иные полимерные детали, если партия таких 
деталей будет ниже экономически оправданного минимума, т. е. 
индустрия локальных автокомпонентов не получает должного 
стимула для развития в том числе и потому, что отечественный 
автопром не производит достаточно много автомобилей. 

 
Заключение 
Композиционные материалы – самый интенсивно разви-

вающийся сегмент на рынке материалов. Повышенная проч-
ность, пластичность, термостойкость, малая плотность – эти 
преимущества позволяют композитам все больше и больше вы-
теснять классические материалы – дерево, металлы, камень. 
Композиты интенсивно входят в привычный мир каждого чело-



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

66 

века, их применение в автомобилестроении, авиастроении и 
других отраслях экономики с каждым годом увеличивается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для продолже-
ния дальнейшего успешного внедрения композиционных мате-
риалов в автомобилестроении необходимо решить несколько 
задач. Во-первых, сократить цикл изготовления деталей до не-
скольких минут, что позволит осуществлять их массовое произ-
водство и снизить количество необходимого оборудования. Во-
вторых обеспечить их приемлемую рыночную стоимость, что 
связано как с решением первой задачи, так и со снижением 
стоимости исходных материалов. И наконец, необходимо соз-
дать современные автоматизированные производства, на кото-
рых будут работать специалисты по проектированию и разра-
ботке современных технологических процессов, а также по со-
провождению конструкций из полимерных композитов на про-
тяжении всего жизненного цикла – вплоть до утилизации.  

 
Список использованных источников 

1. А.С.Орыщенко – зам.ген.директора ЦНИИ КМ «Прометей». 
Статья: Производство изделий из современных КМ, модифи-
цированных наноразмерными композитами,   innov.etu .ru / 
innov / archive…./4d8/fdd9387788f4c3257591002bd3bf 

2. http://www.inumit.ru/rus/produkciya-i-uslugi/ugleplastiki/ 
3. http://www.m-carbo.ru/catalog/primenenie-uglerodnogo-

volokna/konstruktsionnye-kompozity/ 
4. http://statuscarbon.com.ua/products/20-uglerod-uglerodnye-
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germaniya-i-izdeliya-iz-uukm.html 

5. https://istina.msu.ru/publications/article/12251984/ 
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Устинова, Генеральный директор ООО «НПФ «Кераком». 
А.С. НИЛОВ, статья: Современные системы торможения на 
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ской матрицей .http://www.hccomposite.com/sectors/132/ 

 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

67 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Рябченко Александр,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа ПО(А)-411  

научный руководитель Мезенева О.В., к. п. н., 

преподаватель специальных дисциплин  

 

Традиционно космические технологии  поражают вообра-
жение и демонстрируют прогресс человека на Земле.  Жаль, что 
большинство таких технологий так и не пришли в нашу обыч-
ную жизнь. К счастью, некоторые аэрокосмические и авиацион-
ные технологии пришли в мир автомобилей. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Внедрение космиче-
ских технологий в автомир определяет необходимость подго-
товки  автомехаников к ТО и ремонту автомобилей будущего. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Изучить космические технологии, вошедшие в автомир. 
2. Формировать инновационную готовность к техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей будущего. 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:  
Если автомобили, изготовленные с использованием косми-

ческих технологий,  будут выпускаться большими партиями, 
интеграция содержания профессионального обучения автомо-
бильным и авиационным  специальностям неизбежна. 

Рассмотрим несколько космических технологий, эффек-
тивно используемых в мире автомобилей. 

 
1 Огнестойкая ткань 
После гибели трех астронавтов НАСА в результате пожара 

на тренажере, имитирующем корабль Апполон-1, космическое 
ведомство США активизировало научные исследования для то-
го, чтобы создать огнестойкие ткани и технологии, которые бы 
защищали космонавтов от пожара. 

 В итоге НАСА была создана технология, позволяющая 
создавать костюмы астронавтов, защищающие летчиков от огня. 
Благодаря этой технологии в автомобильном мире спор-
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та появились автомобильные комбинезоны для гонщиков, кото-
рые имеют точно такую же огнестойкость, как и костюмы ас-
тронавтов. 

 
2 Проекционный дисплей HeadsUpDisplay 
Эта технология изначально была разработана для военных 

самолетов-истребителей. Но в наши дни эту технологию уже 
можно встретить на многих роскошных автомобилях.  
Проекционный дисплей HUD привлекает возможностью вывес-
ти изображение впереди автомобиля и таким образом радикаль-
но уменьшить время отвлечения водителя.  

 
3 Безвоздушные шины 
 

 
Рисунок 1 –Безвоздушные шины 

 
Космическая отрасль нуждалась в технологии, которая по-

зволила бы использовать шины в любой климат, без риска про-
кола и повреждения. 

НАСА совместно с компанией Michelin разработали без-
воздушные шины для лунохода Rover. Именно эта технология 
дала толчок для развития подобной технологии и для земных 
транспортных средств. В настоящий момент, безвоздушные ши-
ны компании Мишлен производятся для промышленной и сель-
скохозяйственной техники.  
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4 Манипуляторы 
 

   
Рисунок 2 – Космический        Рисунок 3 – Роботы для сборки  

манипулятор                                  автомобилей 
      

С введением на международной космической станции мо-
бильной обслуживающей системы КАНАДАРМ (робототехни-
ческий комплекс и связанное с ним оборудование) в 1981 году 
космонавты с помощью манипулятора смогли проводить рабо-
ты, которые ранее были возможны только при выходе астронав-
тов в открытый космос. Спустя годы эта технология пришла и в 
автопромышленность. Сегодня роботизированное оборудование 
служит человеку, для того чтобы собирать новые автомобили на 
автозаводах.  

  
5 Тепловая защита из золотой фольги 

 

 
Рисунок 4 – Тепловая защита деталей автомобиля  

из золотой фольги 
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Из-за своей способности изолировать компоненты косми-
ческого корабля от экстремальной температуры и радиации 
НАСА стала использовать золотую фольгу в качестве теплоизо-
ляции вместо алюминиевого материала и вместо серебряной 
фольги.  В итоге и эта технология пришла в автопромышлен-
ность. Недавно компания McLaren использовала золотую фольгу 
в спорткаре F1 для изоляции выхлопной системы.  

 

6 GPS/Глонасс 
Первоначально система GPS была разработана США для 

ВВС. Но в настоящее время наша страна также разработала 
свою собственную спутниковую навигационную систему Гло-
насс, которая работает на Российских спутниках. В наши дни 
этой системой могут пользоваться обычные граждане для нави-
гации во время поездок на автомобиле или при пеших походах.  

   

7 Топливные элементы на основе водорода 
Космическое ведомство и НАСА стали использовать для 

космических аппаратов электричество в качестве топливного 
элемента, которое вырабатывается на основе химической реак-
ции водорода.   В наши дни водородное топливо, которое 
заряжает электрические аккумуляторы, питающие электродви-
гатели, пришло и в автопромышленность. Например, компания 
Тойота начала серийного выпускать водородную мо-
дель ToyotaMirai. 

 
8 Аэродинамика с помощью воздуховодов 
В нашем Космическом ведомстве есть специальный отдел, 

который ведет исследование по аэродинамике космических ап-
паратов. В этом отделе специалисты ведут разработку новых 
воздушных систем, которые призваны снижать аэросопротивле-
ние воздуха при полете космических ракет. 

Эта технология появилась на заре космической отрасли и 
сегодня плотно вошла в нашу жизнь. Например, система возду-
ховодов пришла в спортивные автомобили.  
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9 Летающие автомобили 
 

      

 
 

Рисунок 5 – Летающие автомобили 
 

Летающий автомобиль TF-X от компании Terrafugia. Ко-
лесный автомобиль Aeromobil, крылья которого могут быть 
сложены вдоль бортов. Автомобиль – самолет Trasition, который 
трансформируется из самолета в машину. 
                                                

Заключение 
Цели исследования достигнуты. Мы изучили космические 

технологии, вошедшие в мир автомобилей, сформировали  ин-
новационную готовность к техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей будущего. 
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Гипотеза нашего исследования подтверждена его результа-
тами: интеграция содержания профессионального обучения ав-
томобильным и авиационным  специальностям неизбежна. 
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 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО  
РЕАБЕЛИТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

 
Мартиросян Арпине, 

студентка ГБПОУ «ПГК»,группа  ПСО-124 

Научный руководитель Захарова И.А., 

преподаватель физической культуры 

 
В статье представлена лечебная физическая культура как 

составная часть общей физической культуры, а также как эф-
фективное средство предупреждение обострений при правиль-
ном построении занятий и всего комплекса. 

Актуальность моей работы и заключается в том, что на 
данный момент внимание различных специалистов привлекают 
немедикаментозные средства лечения − физические упражне-
ния, закаливание, физиотерапия, массаж, рефлексотерапия, ма-
нуальная терапия и др. Новый подход к лечению посредством 
лечебных физических упражнений все более укрепляет свои по-
зиции, поскольку использование только медикаментозных 
средств часто не оказывает необходимого позитивного воздей-
ствия, а нередко вызывает побочные явления (токсические, ал-
лергические). Использование средств ЛФК приводит к активно-
му двигательному режиму и положительным эмоциям, что слу-
жит источником энергии для самозащиты организма на всех 
уровнях его жизнедеятельности как в норме, так и при патоло-
гии.  

Цель работы − изучить лечебную физическую культуру 
как средство медицинской и физической реабилитации 

Задачи: 
1. Показать важность решения проблемы ЛФК 
Показать, что физическая активность зависит от функцио-

нальных возможностей пациента, его возраста, пола и здоровья. 
Доказать, что под влиянием ЛФК у больных улучшается 

настроение, уменьшается головная боль, головокружение, не-
приятные ощущения в области сердца и т.д. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

76 

Методы исследования: работа с литературой, ресурсами 
Интернета, анализ, обобщение.  

Реабилитация –это восстановление здоровья, функцио-
нального состояния и трудоспособности, нарушенных, болезня-
ми, травмами или физическими, химическими факторами. 

Виды реабилитации: 

1. Медицинская реабилитация. 
2. Физическая реабилитация. 
3. Психологическая реабилитация. 
4. Социальная (бытовая)реабилитация. 
5. Трудовая (профессиональная)реабилитация. 

Физическая реабилитация включает в себя назначение раз-
личных средств физической реабилитации (ЛФК, различные ви-
ды массажа, преформированные и природные факторы). Прово-
дится врачами физиотерапии, ЛФК и массажа, а также средний 
медицинский персонал (физиосестры, массажисты, инструктора 
ЛФК). 

Основными средствами ЛФK являются физические упраж-
нения, которые делят на следующие: гимнастические, общераз-
виващие и дыхательные, активные и пассивные, без снарядов и 
на снарядах; спортивно-прикладные: ходьба, бег, бросание мя-
чей (надувных, баскетбольных, волейбольных и др.), прыжки, 
плавание, гребля, ходьба на лыжах, катание на коньках и др.; 
игры: малоподвижные, подвижные и спортивные. Основные 
формы ЛФК: утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), проце-
дура (занятие) ЛГ, дозированные восхождения (терренкур), про-
гулки, экскурсии, ближний туризм. Методы (методики) ЛФК, по 
сути, являются задачами ЛФК. В наименовании методики ЛФК 
указывают то заболевание или патологической состояние, при 
котором этот метод применяется.  

Лечебная физическая культура (или сокращенно ЛФК) –
это самостоятельная медицинская дисциплина, использующая 
средства физической культуры для лечения заболеваний и по-
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вреждений, профилактики их обострений и осложнений, восста-
новления трудоспособности. Основным таким средством (и это 
отличает ЛФК от других методов лечения) являются физические 
упражнения – стимулятор жизненных функций организма. 

Лечебная физкультура – это один из важнейших элементов 
современного комплексного лечения, под которым понимается 
индивидуально подобранный комплекс лечебных методов и 
средств: консервативного, хирургического, медикаментозного, 
физиотерапевтического, лечебного питания и др. Комплексное 
лечение воздействует не только на патологически измененные 
ткани, органы или системы органов, но и на весь организм в це-
лом. Удельный вес различных элементов комплексного лечения 
зависит от стадии выздоровления и необходимости восстанов-
ления трудоспособности человека. Существенная роль в ком-
плексном лечении принадлежит лечебной физической культуре 
как методу функциональной терапии. 

К основным принципам реабилитации относятся: 

 раннее начало проведения реабилитационных мероприятий 
(РМ); 

 комплексность использования всех доступных и необходи-
мых РМ; 

 индивидуализация программы реабилитации; 
 этапность реабилитации; 
 непрерывность и преемственность на протяжении всех эта-

пов реабилитации; 
 социальная направленность РМ; 
 использование методов контроля адекватности нагрузок и 

эффективности реабилитации. 
ЛФК в комплексной реабилитации пациентов ЛФК –

научно-практическая, медико–педагогическая дисциплина, изу-
чающая основы и методы использования средств физической 
культуры для лечения, реабилитации и профилактики различ-
ных заболеваний. Механизм физиологического и лечебного дей-
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ствия физических упражнений. Под влиянием дозированных 
физических нагрузок активируется дыхание, кровообращение, 
обмен веществ, улучшается функциональное состояние нервной, 
мышечной систем. В лечебном действии физических упражне-
ний различают 4 основных механизма: 

 тонизирующий 
 трофический 
 формирования компенсации 
 нормализации функций 

1) Тонизирующее действие считается основным. Физические 
упражнения оказывают как общее тонизирующее действие на 
организм, так и целенаправленно повышают тонус органов, у 
которых он снижен. Следует отметить важность положи-
тельных эмоций (бодрость, радость, удовольствие), вызывае-
мых физическими упражнениями. 

2) Трофическое действие основано на активизации обменных 
процессов в мышцах, внутренних органах. Улучшается кро-
вообращение, дыхание и трофика различных органов. Про-
исходит более быстрое рассасывание погибших тканевых 
элементов, более быстрое заживление ран. 

3) Компенсация представляет собой временное или постоянное 
замещение нарушенных функций. Так, например, при нару-
шении функции дыхания занятия ЛФК способствуют выра-
ботке и закреплению компенсаций за счет автоматически уг-
лубленного дыхания, тренировки сердца, повышения количе-
ства эритроцитов и гемоглобина в крови, более экономично 
протекающих окислительных процессов в тканях. 

4) Нормализация функций основана на способности регулярных 
физических упражнений тормозить или полностью устранять 
сформировавшиеся во время болезни патологические связи и 
способствует восстановлению нормальному функционирова-
нию пораженного органа и всего организма, как единого це-
лого. 
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Лечебная физкультура применяется практически при лю-
бых недугах и травмах и не имеет возрастных и половых огра-
ничений. Основными показаниями для ее использования счита-
ются отсутствие, ослабевание или извращение функции, устано-
вившейся вследствие заболевания, повреждения, травмы или их 
осложнения при выполнении условия позитивной динамики в 
физическом состоянии и самочувствии больного. Стоит под-
черкнуть, что эффект лечебной физкультуры в значительной 
степени повышается при более раннем и систематическом ее 
применении в комплексном всестороннем лечении и реабилита-
ции.  

Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и опре-
деленный уровень физической тренированности, подготовлен-
ности, функционального состояния организма, который является 
физиологической основой физического и психического благопо-
лучия. Физическая активность – это одно из непременных усло-
вий жизни, имеющее не только биологическое, но и социальное 
значение. Она рассматривается как естественно-биологическая 
потребность живого организма на всех этапах онтогенеза и рег-
ламентированная в соответствии с функциональными возмож-
ностями индивида является важнейшим принципом здорового 
образа жизни человека. 

Таким образом, даже краткий обзор возможностей лечеб-
ной физкультуры позволяет сделать выводы о том огромном 
значении, которое она имеет в жизни человека: занимаясь физи-
ческими упражнениями, человек сам активно участвует в лечеб-
но-восстановительном процессе, что благотворно влияет на его 
психоэмоциональную сферу; воздействуя на нервную систему, 
регулируются функции поврежденных органов; в результате 
систематического применения физических упражнений орга-
низм лучше приспособляется к постепенно возрастающим на-
грузкам; важнейшим механизмом ЛФК является также ее обще-
тонизирующее влияние на человека; занятия лечебной физкуль-
турой имеют и воспитательное значение: человек привыкает 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

80 

систематически выполнять физические упражнения, это–
становится его повседневной привычкой, способствует ведению 
здорового образа жизни. 
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Аннотация 

В современном темпе жизни чрезвычайно важно оставать-
ся здоровым во всех отношениях человеком. Не последней в че-
реде необходимых «характеристик» является правильная осанка, 
хорошая спортивная форма и телосложение. К сожалению, си-
дячий образ жизни, малоподвижность, отсутствие необходимой 
гимнастики у человека приводят к серьезным нарушениям здо-
ровья и фигуры, что впоследствии может вылиться в самые раз-
ные болезни: дефицит мышечной массы, искривления позво-
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ночника, недостаточное развитие основных двигательных спо-
собностей общей выносливости, мышечной силы, нервной сис-
темы и внутренних органов, ожирению и т.д. Однако, сущест-
вуют специальные физические упражнения для устранения по-
добных проблем, доступные для использования широким кру-
гом людей, их рассмотрению и посвящен данном проекте. Я 
расскажу о том, как нужно студентам следить за своей фигурой. 
Ведь эта проблема совершенно актуальна в наше время, из-за 
того что многие подростки мало занимаются спортом, непра-
вильно ведут здоровый свой образ жизни. 

Цель исследования: изучить методики применения 
средств физической культуры для направленной коррекции те-
лосложения. 

Метод исследования: специальные физические упражне-
ния для коррекции телосложения. 

Результаты: наилучшие результаты при коррекции тело-
сложения средствами физической культуры могут быть достиг-
нуты в детском и подростковом возрасте. В этот период орга-
низм ещё только развивается, поэтому нежелательные черты те-
лосложения довольно легко поддаются коррекции. В зрелом 
возрасте коррекцию телосложения проводить гораздо сложнее, 
поскольку организм уже сформирован, рост прекратился, рост-
ковые зоны костей уже «закрыты» для воздействия средствами 
физической культуры. Однако коррекцию телосложения за счёт 
снижения избыточной массы тела (т.е. сокращения лишних жи-
ровых отложений) при занятиях физической культурой можно 
проводить в любом возрасте (разумеется, при отсутствии проти-
вопоказаний к физическим нагрузкам). Кроме того, некоторые 
недостатки телосложения вполне можно скрыть за счёт отработ-
ки пластичных и красивых движений. Это опять же достигается 
за счёт средств физической культуры. 

Выбор средств физической культуры для коррекции зави-
сит от выявленных недостатков, истинных или имеющихся в во-
ображении подростков. Так, для юношей с дефицитом мышеч-
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ной массы рекомендуются упражнения силовой направленно-
сти: занятия с гантелями, гирями, резиновыми эспандерами для 
различных групп мышц. В процессе таких занятий важно пра-
вильно подобрать нагрузку для разных частей тела, чтобы не 
возникло непропорциональное развитие отдельных мышечных 
групп по сравнению с другими. Обычно юноши стараются в 
первую очередь увеличить объем бицепсов, что не всегда оправ-
дано с точки зрения науки. В первую очередь им нужно обра-
тить внимание на мышцы грудной клетки и мышцы живота, ко-
торые активно участвуют в процессах дыхания. Для их развития, 
помимо упражнений с отягощениями, необходимо использовать 
циклические упражнения (бег в среднем темпе, катание на конь-
ках и велосипеде, плавание, лыжные прогулки), а также спор-
тивные игры. Для улучшения координации и гибкости для де-
вушек полезны спортивные игры (теннис, волейбол) гимнасти-
ка, танцы. Помимо развития основных качеств, дефицит кото-
рых наблюдается у большинства девушек, эти занятия позволя-
ют повысить уровень самооценки, уверенность в своих силах, и 
сильно способствуют формированию личностных качеств само-
обладания, смелости и решительности. 

Выводы: социальная среда, в которой находится человек, 
формирует и изменяет его здоровье, в том числе определяет 
уровень и динамику физического развития. Таким образом, фи-
зическое развитие является интегральным показателем состоя-
ния здоровья, на который влияет многообразие внешних и внут-
ренних факторов. Физическая подготовленность характеризует-
ся уровнем функциональных возможностей различных систем 
организма (сердечно- сосудистой, дыхательной, мышечной) и 
развития основных физических качеств (силы, выносливости, 
быстроты, ловкости, гибкости). Оценка уровня физической под-
готовленности осуществляется по результатам, показанным в 
специальных контрольных упражнениях (тестах) на силу, вы-
носливость и т. д. Чтобы оценить уровень физической подготов-
ленности, его необходимо измерить. Общую физическую подго-
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товленность измеряется с помощью тестов. Набор и содержание 
тестов должно быть различно для возраста, пола, профессио-
нальной принадлежности, а также в зависимости от применяе-
мой физкультурно-оздоровительной программы и ее цели. Са-
моконтроль позволяет оценить физическое состояние и пра-
вильно подобрать или скорректировать нагрузку, и тем самым 
избежать травм. Таким образом, можно сказать, что контроль, 
как врачебный, так и индивидуальный, необходим для наиболь-
шей эффективности занятий физической культурой, а также 
достижения высоких спортивных результатов. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА В СРЕДНЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Рачков Валерий, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа-ПД-115. 

Научный руководитель Гилязов А.А., 

преподаватель физической культуры 

 
В существующем мире XXI века волейбол является одним 

из популярных игр среди людей всех возрастных групп. Этот 
вид спорта обладает разносторонним и благотворительным воз-
действием на весь организм человека и дает сильнейший эмо-
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циональный эффект командной деятельности. Широкий диапа-
зон физиологического воздействия волейбольной игры сочета-
ется с посильными игровыми приемами. 

Игра в волейбол развивает мгновенную реакцию на зри-
тельные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и 
способность к быстрому чередованию напряжений и расслабле-
ний мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок 
при игре благотворно влияет на ускорение роста (исследователи 
констатируют, что учащиеся, занимающиеся волейболом, пре-
восходят своих сверстников по ростовым показателям).  

Систематические занятия волейболом развивают в значи-
тельной степени скоростную и прыжковую выносливость. Дан-
ная игровая деятельность продуцирует у учащихся положитель-
ные эмоции: интерес к игре, бодрость, жизнерадостность, ини-
циативность и главное - желание побеждать. Более того, игра в 
волейбол требует максимального проявления физических воз-
можностей учащихся, их волевых усилий, умений пользоваться 
уже приобретенными навыками.   

Таким образом, благодаря доступности и эмоционально-
сти, волейбол служит не только физическому развитию, но и яв-
ляется средством активного отдыха. В целом способствует раз-
витию у учащихся принципиально важных качеств и навыков, 
которые потребуются им в дальнейшей личной жизни и соци-
ально-производственной деятельности.  

Цель нашего исследования - экспериментально обосновать 
эффективное сочетание средств и методов организации обуче-
ния и воспитания студентов на занятиях волейбола. В качестве 
объекта исследования были взяты уроки физической культуры 
учащихся 1 курса ГБПОУ «Поволжского государственного кол-
леджа».  В основе исследования использовалась гипотеза, пред-
полагающая, что эффективное сочетание многообразных 
средств и методов позволят в рамках занятий повысить мотор-
ную плотность уроков, уровень физической подготовленности и 
развить интерес к занятиям.  

В соответствии с целью определялись конкретные зада-
чи исследования:  
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1. Выявить уровень и динамику физической подготовленности 
студентов.  

2. Экспериментально обосновать эффективное сочетание 
средств и методов организации при проведении уроков. 

3. Провести сравнительный анализ общей и моторной плотно-
сти исследуемых уроков.  

Исследовательская работа проводилась в два периода. 
Первый этап включал наблюдения, знакомство и создание необ-
ходимой документации (протоколы). Проводились следующие 
задания: бег на 30 м с высокого старта; прыжок в длину с места; 
бросок набивного мяча из-за головы (вес 1 кг); метод кистевой 
динамометрии челночный бег 3 х 10 м; тест Купера (6 минутный 
бег).  

 Второй этап состоял из педагогического эксперимента в 
естественных условиях. При осуществлении этого сравнивалась 
эффективность сочетания многообразных форм, средств и мето-
дов, что позволило повысить моторную плотность уроков, уро-
вень физической подготовленности и интерес заниматься волей-
болом, а также совершенствовать у учащихся отстающие в раз-
витии физические качества.  

Предлагаемая программа состоит из трех частей. В подго-
товительной используется фронтальный метод (строевые и бе-
говые упражнения; комплекс ОРУ в парах). В основной части 
используются пять методов: 1. Фронтальный метод (упражнения 
с гантелями, упражнения на развитие силы мышц плечевого 
пояса, сгибание и разгибание рук в упоре с задержкой). 2. По-
точный метод (упражнения на закрепление техники нижней по-
дачи и приема мяча; на точность попадания в зоны). 3. Группо-
вой метод (одна группа развивает силу мышц плечевого пояса и 
выполняет упражнения с набивными мячами; другая - совер-
шенствует прием и передачу мяча, а также упражняется в па-
рах).  

4. Игровой метод (совершенствование техники приема и пере-
дачи мяча; выполнение упражнения «Не пропусти мяч»). 5. 
Соревновательный метод (подвижная игра «Кто лучше»). В 
заключительной части используется фронтальный метод (уп-
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ражнения на восстановление дыхания - аутотренинг, подве-
дение итогов урока и определение домашнего задания). 

В содержании занятий контрольного класса также сохра-
няются три части (подготовительная, основная, заключитель-
ная). Подготовительная часть включает фронтальный метод 
(строевые упражнения, беговую разминку, ОРУ в движении, 
ОРУ на месте). В основной части применяется три метода:  

1. Фронтальный (упражнения на развитие силы мышц пле-
чевого пояса с гимнастической скамейкой; упражнения на раз-
витие мышц плечевого пояса у гимнастической стенки; совер-
шенствование техники приема и передачи мяча в парах). 2. По-
точный метод (упражнения на закрепление техники подач и 
приема мяча; закрепление подачи мяча с ближнего расстояния, 
закрепление подачи мяча на точность и прием мяча). 3. Заклю-
чительная часть также использует фронтальный метод (упраж-
нения на восстановление дыхания, подведение итогов урока, 
домашнее задание).  

При оценке уровня физической подготовленности выясни-
лось, что развитие скорости, скоростно-силовых способностей 
юношей соответствуют 50 % норме среднего уровня, у девушек 
данный показатель приближен к этой норме (37,8 % и 42,1 %). 
Результаты прыжков в длину с места, челночного бега превы-
шают нормы выше средних и высоких величин. В тесте Купера, 
силе кисти средние значения в обеих половозрастных группах 
превышают норму ниже среднего уровня (15 %).  

На проводимых уроках с задачами по совершенствованию 
техники движений и развитию двигательных качеств, моторная 
плотность в экспериментальной группе достигала от 71 % до 80 
%, а в контрольной группе соответственно составляла от 62 % 
до 68%. Общая плотность у первых составляла от 88 % до 92 %, 
у вторых от 74 % до 80 %.  

В ходе эксперимента установлена положительная динами-
ка физической подготовленности по следующим параметрам: 1) 
в тесте Купера на 12 % у юношей и на 20 % у девушек; 2) в бро-
сках мяча из-за головы на 20,5 % у юношей и на 17 % у деву-
шек; 3) в силе кисти на 10 % у юношей и на 18 % у девушек.  
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Эксперимент подтвердил, что эффективное сочетание ме-
тодов организации уроков физической культуры способствует 
не только четкой организации занятий, качественному решению 
основных задач урока, но и повышению плотности занятий, 
улучшения уровня физической подготовленности учащихся, по-
вышению интереса к урокам в целом, включая занятия по во-
лейболу. 

Методические рекомендации 

1. Занятия волейболом в средних учебных заведениях целесооб-
разно рассматривать как: а) средство здорового образа жизни; 
б) активный фактор воздействия на качество учебно-
воспитательного процесса.  

2. Преподавателям физической культуры в профессиональной 
деятельности рекомендуем чаще использовать игровую тех-
нологию выполнения упражнений. Такой способ резко повы-
шает эффективность обучения техническим приемам.  

3. Рекомендуем для совершенствования технических приемов и 
развития физических качеств учащихся широко применять 
метод круговой тренировки.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И УМСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Удалов Данил, Баранов Владислав, 

студенты ГБПОУ "ПГК", группа ПО(А) - 239. 

Научный руководитель Никулин А.А., 

преподаватель физической культуры 

 
В этой работе, мы провели самостоятельное исследование, 

на тему: "Физическая культура и умственная деятельность сту-
дентов"  

Цель: сопоставить физическую культуру и умственную 
деятельность студентов, и найти между ними взаимосвязь. 

Метод: работа с открытыми источниками, самостоятель-
ный анализ. 

Многие люди пытаются полностью оградить себя от физи-
ческих нагрузок, думая, что чем меньше они подвергаются фи-
зическим нагрузкам, тем здоровее они становятся. Многие ра-
ботники умственного труда, студенты пытаются уменьшить фи-
зические нагрузки, тем самым, подрывая свое здоровье. Они 
всеми путями пытаются добыть справки об освобождении и при 
этом находят поддержку у родителей и, что самое ужасное у 
врачей. Известно, что постоянное перенапряжение и умственное 
переутомление без физической разрядки вызывают тяжелые 
функциональные расстройства в организме, снижение работо-
способности и наступление преждевременной старости. Уста-
новлено, что регулярные физические упражнения уменьшают в 
кровотоке количество холестерина, способствующего развитию 
атеросклероза. Одновременно происходит активизация анти-
свертывающей системы, препятствующей образованию тромбов 
в сосудах. За счет умеренного увеличения общего содержания в 
крови ионов калия и уменьшения ионов натрия нормализуется 
сократительная функция миокарда. Надпочечники выделяют в 
кровь "гормон хорошего настроения”. Взаимосвязь умственной 
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и физической культуры. Выполнение физической работы всегда 
связано с определенной тяжестью труда, которая определяется 
степенью вовлечения в работу скелетных мышц и отражающая 
физиологическую стоимость преимущественно физической на-
грузки. По степени тяжести различают физически легкий труд, 
средней тяжести, тяжелый и очень тяжелый. Критериями оценки 
тяжести труда служат эргометрические показатели (величины 
внешней работы, перемещенных грузов и др.) и физиологиче-
ские (уровни энергозатрат, частота сердечных сокращений, 
иные функциональные изменения). Умственный труд - это "дея-
тельность человека по преобразованию сформированной в его 
сознании концептуальной модели действительности путем соз-
дания новых понятий, суждений, умозаключений, а на их основе 
- гипотез и теории". Результат умственного труда - научные и 
духовные ценности или решения, которые посредством управ-
ляющих воздействий на орудия труда используются для удовле-
творения общественных или личных потребностей. Умственный 
труд выступает в различных формах, зависящих от вида концеп-
туальной модели и целей, которые стоят перед человеком (эти 
условия определяют специфику умственного труда). Одна из 
важнейших характеристик личности - интеллект. Условием ин-
теллектуальной деятельности и ее характеристикой служат ум-
ственные способности, которые формируются и развиваются в 
течение всей жизни. Интеллект проявляется в познавательной и 
творческой деятельности, включает процесс приобретения зна-
ний, опыт и способность использовать их на практике. Учебный 
день у большинства людей насыщен значительными умствен-
ными и эмоциональными нагрузками. Вынужденная рабочая по-
за, когда мышцы, удерживающие туловище в определенном со-
стоянии, долгое время напряжены, частые нарушения режима 
труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки - все это 
может служить причиной утомления, которое накапливается и 
переходит в переутомление. Чтобы этого не случилось, необхо-
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димо один вид деятельности сменять другим. Наиболее эффек-
тивная форма отдыха при умственном труде - активный отдых в 
виде умеренного физического труда или занятий физическими 
упражнениями. В теории и методике физического воспитания 
разрабатываются методы направленного воздействия на отдель-
ные мышечные группы и на целые системы организма. Пробле-
му представляют средства физической культуры, которые непо-
средственно влияли бы на сохранение активной деятельности 
головного мозга человека при напряжённой умственной работе. 
Занятия физическими упражнениями заметно влияют на изме-
нение умственной работоспособности у студентов первого кур-
са, в меньшей степени у студентов второго и третьего курсов. 
Первокурсники больше утомляются в процессе учебных занятий 
в условиях адаптации к обучению. Поэтому для них занятия по 
физическому воспитанию - одно из важнейших средств адапти-
роваться к условиям жизни и обучения в Колледже. Занятия фи-
зической культурой больше повышают умственную работоспо-
собность студентов тех факультетов, где преобладают теорети-
ческие занятия, и меньше - тех, в учебном плане которых прак-
тические и теоретические занятия чередуются.  

Еще древних философов и мыслителей занимал вопрос о 
существовании взаимосвязи между умственным и физическим 
состоянием человека. Античные мыслители обходились декла-
рациями, например, «В здоровом теле – здоровый дух» Децима 
Юния Ювенала, профессионального ритора-декламатора и ярко-
го приверженца стоической морали. При этом смысл, который 
Ювенал вкладывал в это выражение, на самом деле разительно 
отличается от того толкования, которое афоризм получил по 
прошествии веков. Стих Ювенала был направлен против одно-
стороннего увлечения телесными упражнениями. Переводчики 
же несколько «переиначили» эту фразу, ведь, вдумываясь в 
смысл общеизвестной трактовки, можно сделать вывод, что фи-
зически здоровый человек по определению обладает прекрасной 
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душой (то есть, переиначив другое известное выражение, «сила 
есть - остальное приложится»), тогда как Ювенал имел в виду 
прямо противоположное: хорошо бы, чтобы физические упраж-
нения шли параллельно с нравственным развитием. 

Во многих научных работах достаточно хорошо разрабо-
таны в теоретическом плане разнообразные аспекты влияния 
физического воспитания и спорта на организм человека, точнее 
– на разнообразные соматические аспекты. 

Так, Ю.М. Пратусевич считал, что уроки физической куль-
туры в режиме учебного дня, гимнастика до уроков, подвижные 
игры на перемене и физкультпаузы способствуют поддержанию 
и повышению умственной работоспособности в течение всего 
учебного дня. 

Следует отметить, что основной целью было рационализи-
ровать режим учебной деятельности, причем об исследовании 
эффективности такой рационализации не шло и речи даже в 
плане постановки вопроса. 

Хотя ряд ученых в своих работах исследовали динамику 
изменения умственной работоспособности студентов под воз-
действием различных физических нагрузок, однако мы считаем, 
что влияние физического воспитания на умственную деятель-
ность и успеваемость студентов в учебе еще недостаточно изу-
чены и оценены именно в количественных показателях. Статья 
представляет интерес с точки зрения постановки задачи, однако 
обработка результатов и их демонстрация никак не могут яв-
ляться удовлетворительными. В исследовании проведена по-
пытка установления связи между физическими кондициями сту-
дента и его интеллектуальными достижениями. При этом из то-
го, что средние измеряемые значения физической подготовки 
студентов растут от курса к курсу, средние баллы студентов 
также растут в том же направлении, делается вывод о наблюде-
нии прямой связи между спортивными и учебными достиже-
ниями. Стоит отметить, что при этом вычисляется средний 
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учебный балл решительно по всем предметам, что является со-
вершенно бессмысленным: операция вычисления среднего балла 
включает суммирование баллов студентов, что для современных 
средств оценивая лишено смысла (например, вычисление 2+3=5 
совершенно справедливо для чисел, но никак не для оценок). 

В современных условиях желателен постоянный контроль 
психофизиологических возможностей организма студента в аде-
кватном восприятии значительного объёма учебной информа-
ции для эффективной трансформации ее в теоретические знания, 
практические умения и навыки. Это требует обеспечения соот-
ветствующих условий и режима учебной деятельности, быта и 
отдыха студентов с целью укрепления их здоровья и сохранения 
высокой работоспособности как во время учебы в университете, 
так и для будущей профессиональной деятельности. 

Одним из важных факторов, которые способствуют дости-
жению этой цели, является оптимальное использование средств 
физической культуры и спорта во время учебы студентов в уни-
верситете, умелое чередование умственного труда, физических 
нагрузок и активного отдыха. 

Под влиянием занятий физическими упражнениями проис-
ходят положительные изменения в умственной работоспособно-
сти у учащихся и студентов в течение учебной недели и года. 
Даже в период экзаменационных сессий, как это убедительно 
было показано в исследовании К. В. Волкова , ежедневные часо-
вые занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными игра-
ми, особенно на свежем воздухе, способствуют поддержанию 
высокой умственной работоспособности и положительно отра-
жаются на успеваемости студентов. По его мнению, к сожале-
нию, не снабженному доказательствами, учащиеся, дополни-
тельно занимающиеся в спортивных секциях, имеют более вы-
сокие показатели умственной работоспособности, чем учащиеся, 
посещающие лишь обязательные уроки физического воспита-
ния. 
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Существующие методики проверки и их реализации: 
Исследование , показавшее высокую связь между физиче-

скими возможностями и оценками студентов, на первый взгляд 
выглядит методологически грамотно (за исключением исполь-
зования средних значений, а не медиан), но ряд полученных ре-
зультатов вызывает некоторое недоумение, например, средние 
результаты, достигнутые студентами аграрного университета в 
прыжках в длину, соответствуют нормальным результатам 
школьников средних классов, если речь идет о прыжках с разбе-
га, и на уровне высококлассных атлетов, если речь идет о прыж-
ках в длину с места, гендерные различия в итоговой сводке от-
сутствуют вообще, расчеты меры схожести никоим образом не 
сходятся с результатами из и так далее. 

Результат: была достигнута цель работы. 
Вывод: мы провели самостоятельную работу, и нашли 

взаимосвязь, между физической культурой и умственной дея-
тельностью студентов. 

 
Список использованных источников 
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ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ. 

 
Хозраткулова Кристина,  

студентка ГБПОУ "ПГК", группа ПСА-120.  

Научный руководитель Максимов А.В., 

преподаватель физической культуры 

 

Аннотация 
Будем сидеть дома и оставаться физически активными и 

здоровыми! 
В нынешней эпидемиологической ситуации в мире нет 

причин прекращать физические нагрузки.  Для некоторых же 
это отличный шанс и хорошее время для начала тренировок и 
развития тела, до которых не дошли во время работы и повсе-
дневной рутинны. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 160 
минут умеренной интенсивности или 75 минут интенсивной фи-
зической активности в неделю.  Даже находясь дома, без специ-
ального оборудования в спортзалах и с ограниченным простран-
ством, вы можете поддерживать себя в тонусе [2, с.17]. 

Цель работы: рассмотреть всевозможные варианты под-
держки здорового образа жизни в домашних условиях. 

 
Метод 

В своей статье  рассказываю о пользе домашних трениро-
вок и посоветовать базовые упражнения в домашних условиях. 

 
Пребывание дома - прекрасная возможность узнать что-то 

новое о спорте - работать с собственным весом.  В фитнес-
центрах много тренажеров, гантелей, поэтому почти никто не 
заботится о собственном весе, и это ошибка, потому что такие 
тренировки не только дисциплинируют, но и позволяют рабо-
тать в  статистическом и динамичном положение разнообразно и 
активно, чтобы чувствовать себя намного лучше. 
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Кроме того, есть еще несколько факторов, которые в прак-
тике можно охарактеризовать как полезные и экономичные: 

Экономя деньги 
Не обязательно покупать абонемент в спортзал, чтобы вы-

делить дополнительные средства из бюджета.  В условиях гло-
бальной экономической проблемы это будет неоспоримым пре-
имуществом на долгое время. 

Сэкономить время 
Тренажерный зал теперь у вас дома, поэтому для группо-

вых тренировок вам не нужно тратить время на переходы в тре-
нажерный зал или настройку на определенный интервал. 

Психологический комфорт и удобство 
Занимаясь дома, вам не нужно беспокоиться о том, что не-

которые упражнения в данный момент не получаются.  Вы так-
же имеете право выбрать любую форму одежды, время трени-
ровки, музыку или видео для тренировки. 

Базовые упражнения для домашних тренировок. 
Всё зависит от вашего уровня физической подготовки, ко-

торый может быть разным.  Мужчины, женщины и дети по-
разному воспринимают мышечное напряжение.  От себя хочу 
предложить комплексные упражнения для девушек. 

Балетные приседания 
Некоторые из самых эффективных упражнений для ног и 

ягодиц.  Стоять необходимо так, чтобы ступни были на расстоя-
нии одного метра друг от друга, носки раздвинуть в разные сто-
роны.  Затем согните ноги в коленях и приседайте.  В этом слу-
чае необходимо следить за тем, чтобы плечи были приподняты, 
колени не расходились в разные стороны. 

Измените интервал плие: сядьте ниже, а затем подними-
тесь выше.  Удерживайте каждую позицию 15-20 секунд.  Реко-
мендуется на 30 повторений.  Это упражнение разнообразит 
приседания и заменит традиционный "стульчик" [1, с. 36-40]. 

Классические выпады 
Базовое упражнение, которое тренирует практически все 

мышцы нижней части, - это выпады.  Встаньте, ноги на ширине 
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плеч, руки положите на бедра и выпадите.  При этом обратите 
внимание на спину и плечи, живот должен быть напряженным.  
Повторите по 30 раз на каждую ногу [1, с. 40-45]. 

Планка для подъема ног 
Примите положение традиционной планки с прямыми ру-

ками.  Поочередно поднимайте и опускайте правую и левую но-
гу, следя за тем, чтобы они были параллельны полу и что ваша 
спина не сгибалась.  Вы также можете повторить 30 раз на каж-
дой ноге [1, с. 45-52]. 

К существующим упражнениям можно добавить традици-
онный ягодичной мостик, мах ногами на боку, «лягушка», от-
жимания от стула. 

Если есть возможность, то стоит купить резинки, гантели, 
фитбол для фитнеса.  Помните, что тренировки должны быть 
разнообразными, иначе мышцы очень быстро привыкнут к на-
грузке. 

 
 

Вывод 
Физические занятие являются неотъемлемой частью жиз-

нью человека. Включая в свое обучение медитацию и упражне-
ния йоги, вы сохраняете спокойствие и уверенность в трудную 
минуту.  Кроме того, ВОЗ рекомендует придерживаться сбалан-
сированной диеты, пить много воды и включать в рацион про-
дукты, повышающие иммунитет. 

Будьте здоровы! 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
  

Хрипунова Дарья, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСА-120 

Научный руководитель Максимов А.В., 

преподаватель физической культуры 

 
Аннотация 

В данной статье определяется потребность в физическом 
воспитании студентов, которая проявляется в результате регу-
лярного физического воспитания. В статье необходимо рассмот-
реть: влияние физической культуры на здоровье студентов, а 
также значение физической культуры в образовательной про-
грамме. 

«Движение – это жизнь». Это известная пословица кото-
рую знают все. И это ещё раз доказывает, что спорт – неотъем-
лемая часть жизни каждого человека, в том числе студента. С 
развитием научно-технического прогресса жизнь людей стала 
намного проще, в результате чего физические нагрузки сведены 
к минимуму. 

Цель работы: рассмотреть физическую культуры в жизни 
студента. 

 
Метод 

Сегодня современные технологические процессы стано-
вятся особенно актуальными, отодвигая на второй план важ-
ность физического воспитания, особенно среди студентов. На 
первый взгляд эта проблема может показаться не такой уж гло-
бальной, но нейтральное отношение к ней может негативно ска-
заться на всем поколении. Чем раньше студенты осознают важ-
ность физического воспитания в повседневной жизни, тем быст-
рее они смогут добиться успеха в своей личной и профессио-
нальной сферах. 

Стоит также отметить, что физическое воспитание в обра-
зовательной программе в образовательных учреждениях являет-
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ся средством становления будущих специалистов. Студенты, 
занимающиеся физкультурой или спортом, обычно отличаются 
лидерскими качествами, общительностью и коммуникабельно-
стью. Такие студенты более активны в учебном процессе, и 
именно у них развивается повышенная стрессоустойчивость, 
определенный распорядок дня, уверенность в себе, а главное, 
повышается уровень здоровья [2, с. 20]. 

Все вышеизложенное в совокупности определяет значи-
мость физической культуры в образовательных учреждениях и 
определяет необходимость пропаганды физической культуры 
среди учащихся. 

 
Результаты 

Здоровье человека - это очень сложный феномен универ-
сального и индивидуального существования. Сегодня нет со-
мнений в том, что она сложна, поскольку зависит от взаимодей-
ствия многих сложных факторов физического и психического, 
социального и индивидуального порядка, а зачастую и фило-
софских качеств человека. Физическое здоровье дает вам хоро-
шее здоровье, жизненную силу и т.д. Душевное здоровье дает 
вам душевное спокойствие, хорошее настроение, доброту и 
жизнерадостность. Социальное здоровье обеспечивает успех в 
обучении, социализации и развитии [1, с. 12]. 

По результатам опроса, в котором приняли участие 60 че-
ловек, для 35% студентов основной составляющей здоровья яв-
ляется спорт, для 22% здоровье проявляется в полноценной и 
веселой жизни, 18% считают, что здоровье - это когда люди бо-
леют мало или вообще не болеют. 

Им также был задан вопрос: "Что нужно делать, чтобы 
быть здоровым?". И по этому поводу 60,16% опрошенных сту-
дентов отметили, что необходимо заниматься спортом, 25,91% - 
не рекомендуют пить, курят, употребляют наркотики. 
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Рисунок 2 «Что для вас является главным  

составляющим здоровья?» 
 

 

 
Рисунок 2 «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?» 

 
Ещё им был задан вопрос о том «Почему вы не занимае-

тесь спортом?». На что я получила следующие ответы 20% - не 
хватает времени, 45% - ленятся, 10% - не позволяет состояние 
здоровья, а 25% - из-за личных причин. 
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Рисунок 3 «Почему вы не занимаетесь спортом?» 

 
Также был поднят вопрос " На что вы готовы пойти, чтобы 

сохранить своё здоровье?". Наибольшее количество студентов, а 
точнее 42,6%, выразили готовность заниматься спортом, 17,9% - 
согласны делать все необходимое, чтобы быть здоровыми, воз-
можно, даже не зная, что на самом деле нужно делать, 13,8% - 
готовы закалять себя для поддержания здоровья, а 13% - отка-
заться от алкоголя и курения. 
 

 
Рисунок 4 «На что вы готов, ради сохранения своего здоровья?» 

 
Вывод 

Физическое воспитание в СПО является неотъемлемой ча-
стью укрепления здоровья студентов. В то же время физическое 
воспитание, являющееся неотъемлемой частью образовательно-
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го процесса, направлено на решение проблемы укрепления здо-
ровья учащихся. 

Считается, что перспективным, доступным и эффективным 
способом достижения наиболее положительного результата в 
вопросах здорового образа жизни студентов СПО является ком-
плексное использование физической культуры как основного 
фактора устранения недостатков в физическом развитии таких 
студентов. Это наиболее перспективное, доступное и эффектив-
ное направление укрепления физической подготовленности сту-
дентов, ведущая составляющая здорового образа жизни. 
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В данной статье идет описание одной из фундаментальных 

наук, такой как физическое воспитание, которая имеет свои чет-
кие границы изучения, также тесно связана с такими науками 
как анатомия, физиология, педагогика, биомеханика и др. Тео-
рия и методика физического воспитания – это научная и учебная 
дисциплина, представляющая собой систему знаний о роли и 
месте физического воспитания в жизни человека и общества, 
особенностях и общихзакономерностях его функционирования и 
развития. Теория и методика физического воспитания как наука 
продолжает развиваться в направлении физического воспитания 
и охватывает все новые и новые границы современных течений 
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в физкультуре и спорте, как массовом так и профессиональном. 
Как учебная дисциплина теория и методика физического воспи-
тания способствует подготовке квалифицированных специали-
стов в области физической культуры и спорта. Представленная 
статья раскрывает нам основные понятия, методы, принципы и 
задачи теории и методики физического воспитания как учебной 
дисциплины и показывает фундаментальность теории и методи-
ки физического воспитания как науки,которая формировалась и 
развивалась достаточно длительно, прежде чем стать наукой. 

Цель: Изучить теорию физического воспитания, как обоб-
щающая научная дисциплина. 

Решение задач по оптимизации физического развития че-
ловекадолжно обеспечить: 

- оптимальное развитие физических качеств, присущих чело- 
- укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание ор-

ганизма; 
- совершенствование телосложения и гармоничное развитие 

физиологических функций; 
- многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспо-

собности. 

Методы: 

1. обеспечение успешности овладения отдельными упражне-
ниями;  

2. форма организации занятий. 

Речь идет о таких понятиях как «физическое воспитание», 
«система физического воспитания», а также включая «физиче-
ское совершенство», «физическое развитие», «спорт» и «физи-
ческая культура». 

Отличительная особенность физического воспитания за-
ключается в том, что это процесс, направленный, прежде всего, 
на развитие физическихкачеств человека и формирование дви-
гательных навыков, которые в совокупности определяют физи-
ческую работоспособность человека.  

В теории физического воспитания накоплен огромнейший 
материал, который характеризует стабильность, согласован-
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ность и информативность различных наборов физических уп-
ражнений, наиболее часто применяемых в практике физического 
воспитания.  

В физическом воспитании различают две стороны: воспи-
тание физических качеств – регулирование развития путем 
функциональных нагрузок, связанных с физическими упражне-
ниями; и обучение движениям, т.е. освоением человеком в про-
цессе обучения рациональных способов управления своими 
движениями, необходимых для жизни.  

Теория и методика физического воспитания как наука про-
должает развиваться в направлении физического воспитания и 
охватывает все новые и новые границы современных течений в 
физкультуре и спорте, как массовом, так и профессиональном. 
Как учебная дисциплина теория и методика физического воспи-
тания способствует подготовке квалифицированных специали-
стов в области физической культуры и спорта. 

По степени освоенности техника двигательного действия 
может выполняться в двух формах – в форме навыка и в форме 
двигательного умения. Поэтому часто вместо словосочетания 
«обучение движениям» в практике физического воспитания ис-
пользуют термин «формирование двигательных умений и навы-
ков». Воспитание физических качеств также является сущест-
венной стороной физического воспитания.  

Все физические качества являются врожденными, т.е. эти 
качества даны человеку в виде природных задатков, которые не-
обходимо совершенствовать и развивать.  

В процессе физического воспитания приобретается огром-
нейший круг физкультурных и спортивных знаний гигиениче-
ского, социологического,медико-биологического и методиче-
ского содержания. Знания делают процесс занятий физическими 
упражнениями более осмысленным и в силу этого более про-
грессивным и результативным. 

Таким образом, физическое воспитание представляет со-
бой процесс решения определенных воспитательно-
образовательных задач. 
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Физическое развитие характеризуется изменениями трех 
групп показателей: 
1. Показатель телосложения (длина тела, масса тела, осанка, 

объемы иформы отдельных частей тела, величина жироот-
ложения и др.), который характеризует, прежде всего, мор-
фологию человека. 

2. Показатель (критерий) здоровья, который отражает морфоло-
гические и функциональные изменения физиологических 
систем организма человека. 

3. Показатель развития физических качеств (силы, выносливо-
сти искоростных способностей и др.).Характер физического 
зависит от многих причин и определяется целымрядом зако-
номерностей. 

Физическое развитие в известной мере определяется зако-
нами наследственности, которые должны учитываться как фак-
торы, которые благоприятны или, наоборот, препятствуют фи-
зическому совершенствованию человека. Наследственность 
должна приниматься во внимание при прогнозировании воз-
можностей и успехов человека в спорте. 

Процесс физического развития подчиняется закону един-
ства организма и среды. Условия быта, труда, воспитания и ма-
териального обеспечения в значительной мере влияют на физи-
ческое состояние человека и определяют развитие и изменение 
функций и форм организма. Также известное влияние на физи-
ческое развитие оказывает и географическая среда. 

Показателями физического состояния являются: уровень 
максимального потребления кислорода, уровень максимальной 
физической работоспособности, параметры деятельности функ-
циональных систем организма, морфологического и психиче-
ского статуса, физической подготовленности, состояния здоро-
вья. Физическая культура как часть общей культуры направлена 
на развитие всех природных сущностных сил и морального духа 
человека. В системе всестороннего самосовершенствования она 
составляет основу полноценной жизнедеятельности: активного 
труда, нормальной семейной жизни, организованного отдыха и 
полноты творческой деятельности. 
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Основными качествами, характеризующими физическое 
развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость 
и выносливость. Совершенствование каждого из них способст-
вует укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. 
Можно стать очень быстрым, тренируясь в беге на короткие 
дистанции. Наконец, очень неплохо стать ловким и гибким, 
применяя гимнастические и акробатические упражнения. Одна-
ко при всем этом не удается сформировать достаточную устой-
чивость к болезнетворным воздействиям. 

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней 
нужно совершенствовать в первую очередь самое ценное каче-
ство – выносливость в сочетании с закаливанием и другими 
компонентами здорового образа жизни, что обеспечит растуще-
му организму надежный щит против многих болезней. 

Предметом исследования выступают общие закономерно-
сти управления процессом физического воспитания человека. 

В педагогическом направлении данной теории изучаются 
общие закономерности управления процессом физического вос-
питания и его разновидностей (профессионально-прикладная 
физическая культура, рекреация, реабилитация). 

Теория и методика физического воспитания – это научная 
и учебная дисциплина, представляющая собой систему знаний о 
роли и месте физического воспитания в жизни человека и обще-
ства, особенностях и общих закономерностях его функциониро-
вания и развития, объектом которой являются физические воз-
можности и способности человека, изменяющиеся при целена-
правленном воздействии средствами физического воспитания. 
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