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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина в апреле 2022 г. состоялся фестиваль «Экология: природа 

– человек – техника» в соответствии с планом работы некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

 Фестиваль проводился в целях развития исследовательской, творческой и поисковой 

деятельности педагогов и обучающихся, совершенствования профессионального образования, 

создания партнерского взаимодействия образовательных организаций. 

Основные задачи фестиваля: 

 создание партнерского взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций, направленного на обмен информацией и опытом работы в актуальных вопросах 

воспитания и образования молодежи; 

 формирование здорового образа жизни обучающейся молодежи Кемеровской области 

– Кузбасса и других субъектов РФ, Республики Беларусь; 

 привлечение внимания общественности к экологическим проблемам; 

 формирование экологической культуры личности, содействие сохранению 

окружающей среды и ресурсосбережения. 

Направления работы фестиваля:  

Секция для педагогических работников «Экология: природа – человек – техника»: 

1. Экология, природопользование и охрана окружающей среды. Техносфера и экология. 

2. Экологическая безопасность транспорта. 

3. Экологическое образование обучающихся СПО в рамках изучения профессиональных 

дисциплин и модулей. 

Секция для обучающихся СПО: 

 коллаж «Я и здоровый образ жизни»; 

 буклет «Экология в моей будущей профессии». 

В работе фестиваля приняли участие:  

 в секции для обучающихся СПО: 85 обучающихся профессиональных организаций, 

35 педагогических работников – руководителей работ обучающихся; 

 в секции для педагогических работников «Экология: природа – человек – техника»: 

31 человек. 

География участников фестиваля:  

 Российская Федерация: Кемеровская область – Кузбасс (гг. Кемерово, Новокузнецк, 

Белово, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Прокопьевск, Топки, Осинники, Мыски, пгт. 

Яшкино, Промышленная, п. Металлплощадка); Томская область (с. Первомайское), 

Алтайский край (г. Рубцовск);  

 Республика Беларусь: г. Волковыск, п. Марьино, г.п. Смиловичи. 

В сборнике по результатам проведения фестиваля опубликованы статьи, посвященные 

актуальным вопросам формирования экологической культуры личности, содействия 

сохранению окружающей среды и ресурсосбережения, а также опубликованы буклеты и 

коллажи, представленные обучающимися СПО на конкурс в рамках фестиваля (работы 

победителей, призеров).  
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I СЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ «ЭКОЛОГИЯ: ПРИРОДА – 

ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ТЕХНОСФЕРА И ЭКОЛОГИЯ» 

 

МУСОРНЫЙ СЛЕД ПАНДЕМИИ 

 

Шевкунова Татьяна Павловна, преподаватель 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Анжеро-Судженск 

 

Актуальность изучения данной темы связана с тем, что возникшая в конце 2019 года 

инфекция COVID-19 серьезно изменила весь наш мир. Всего за первые три месяца 

распространения ее признали пандемией – заболеванием, которое приняло мировой масштаб. 

Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла удар по экономике, здоровью людей, социальным 

связям и перенесла нас в новую реальность: новыми загрязнителями окружающей среды стали 

использованные одноразовые перчатки и медицинские маски. Одноразовые маски и перчатки 

превратились в новый тип мусора. Об их утилизации тогда еще не задумывались.  

В начале пандемии медицинских масок едва хватало даже больницам. За упаковку для 

себя и своей семьи люди готовы были платить огромные деньги. В срочном порядке страны 

мира развертывали производства, чтобы масок хватило каждому. Если в 2019 году рынок 

медицинских масок в мире достигал внушительных 800 миллионов долларов, то за 2020 год 

эта цифра выросла в 200 раз больше и стала 160 с лишним миллиардов долларов! 

Для защиты от вируса люди стали использовать маски, перчатки, салфетки и 

санитайзеры. С точки зрения экологии сразу возникли проблемы: объемы производства 

растут, продолжительность использования таких средств защиты в среднем несколько часов, 

после чего их трудно утилизировать. 

Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из величайших угроз 

нашей планете, но неожиданный скачок в объемах потребления продукции, необходимой 

препятствию распространения инфекции и для защиты здоровья, привел к тому, что ситуация 

намного ухудшилась. Сегодня весь мир накрыла мощная волна образовавшегося из-за COVID-

19 мусора, среди которого не только одноразовые маски и перчатки, но также пластиковые 

контейнеры из служб доставки продуктов и бутылочки от антисептических средств. 

Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов с болью сообщал: 

«Пандемия дала нам новый вид отходов. В основном, конечно, это маски. Маски теперь у нас 

становятся альтернативой, соперничают с полиэтиленовыми пакетами в океане – существуют 

целые острова из пластика». 

Маски признали экологической бомбой замедленного действия, ведь они разлагаются 

более 500 лет. Введение масочного режима из-за пандемии коронавируса уже сказалось на 

состоянии окружающей среды. Только в России сейчас каждый день в мусорные баки 

отправляется около 10 миллионов одноразовых масок. Производится примерно столько же. 

Сколько всего человечество произвело средств индивидуальной защиты с начала пандемии? 

Пока это точно не подсчитано, но, учитывая объемы потребления и экспорта, цифра держится 

около отметки в 1 триллион. В килограммах это 12 миллионов тонн – полторы тысячи 

Эйфелевых башен, 6 миллионов модных электромобилей и 75 миллиардов айфонов последней 

модели. 

В связи с обострением проблемы, связанной с загрязнением окружающей среды, назрел 

острый вопрос: «Что делать с использованными медицинскими масками и перчатками? 

Можно ли их утилизировать?».  

Еще в начале мая глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Бурматов заявлял об опасности полигонного захоронения данных отходов: «Во-
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первых, это пластик, он разлагается столетиями. Во-вторых, они инфицированы или 

потенциально опасны, а обращаются с ними обычные дворники, сотрудники региональных 

операторов». 

Как же теперь бороться с новым типом загрязнения?  

В условиях пандемии во всем мире средства индивидуальной защиты по факту просто 

приравняли к твердым коммунальным отходам и возят на обычные свалки – это в лучшем 

случае. Львиная доля попадает в реки и океаны, где они будут распадаться не одно столетие. 

Особенно это опасно для животных, так как маски делают из нетканых синтетических 

материалов, а морские обитатели принимают их за еду. 

По оценкам ООН на 2018 год, ежегодно только в Средиземное море попадает около 570 

тысяч тонн пластиковых отходов, а для всего Мирового океана эта цифра составляет порядка 

13 миллионов тонн. Страшно представить, но это факт - эти показатели катастрофически 

растут!!!! Ведь одноразовые пластиковые изделия используются сегодня во всем мире для 

борьбы с пандемией коронавируса. 

Медицинские отходы – вещь крайне специфическая. Работать с ними довольно сложно. 

COVID-19 на медицинских масках может жить до одной недели. Если человек-переносчик 

вируса носил маску и выбросил ее в урну, то могли быть заражены и другие отходы, а также 

люди, которые с ними контактировали. Даже обычные маски, а они относятся к отходам класса 

«Б», вне пандемии в больницах сначала обеззараживают – убивают на них все 

микроорганизмы. Потом обезвреживают – так называют процесс удаления химических 

соединений. Только затем их сжигают, а золу вывозят на полигоны. 

Некоторые эксперты считают, что медицинские отходы вообще не следует сжигать, так 

как, пока вирус не до конца изучен, это может быть небезопасно. 

В большинстве стран на этот счет разработаны достаточно детальные нормативы. 

Например, в Индии от жителей требуют разрезать отправляемую в мусор маску (чтобы 

избежать ее повторного использования), положить ее в бумажный пакет на трое суток и лишь, 

затем отнести на помойку вместе с другими твердыми отходами. Аналогичные требования 

экологический регулятор СРСВ предъявляется к офисам и предприятиям торговли. 

Во Франции неправительственная организация Opération Mer Propre («Операция «Чистое 

море»), которая очищает морское дно в районе Лазурного берега, регулярно находит в воде 

десятки и сотни перчаток, масок и емкостей от санитайзеров в дополнение к своему обычному 

«улову» – пластиковым стаканам, алюминиевым банкам, автомобильным покрышкам и 

другому мусору. Для того чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме, группа 

регулярно публикует выразительные фотографии «находок». 

В Объединенных Арабских Эмиратах ввели штрафы за ненадлежащее обращение с 

использованными масками (если за нарушение правил задержат автомобилиста, ему также 

добавят штрафных очков в водительском удостоверении). От жителей требуют поместить 

маску в пластиковый пакет и лишь, затем отправить ее в мусорный бак.  

На Филиппинах представители природоохранной организации Ecowaste Coalition 

призывают власти более жестко следить за надлежащей утилизацией защищавших людей от 

коронавируса масок, так как использованные средства защиты могут угрожать не только 

окружающей среде, но и людям, поскольку являются потенциальным источником заражения. 

Специалисты ЮНКТАД обратились к правительствам государств, с просьбой отказаться 

от использования пластика. Они предложили перейти на нетоксичные и биоразлагаемые 

заменители: стекло, керамику, природные волокна, бумагу, картон, рисовую шелуху, 

натуральный каучук. 

Для того, чтобы провести процедуру обеззараживания, медицинские отходы нужно 

сначала раздельно собрать. Для этого необходимо в городах специальные мусорные баки – 

только под маски и перчатки. Следующий шаг – определить, как и где их сжигать.  

В некоторых городах России начинают устанавливать контейнеры для сбора 

использованных средств индивидуальной защиты, но пока что это всего лишь точечные 

решения. В 2021 году в Московской области был проведен эксперимент, в котором на 
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регионального оператора – «РТ-Инвест» была возложена ответственность за вывоз и 

утилизацию не только коммунальных отходов, но и медицинских. 

Для утилизации были использованы пиролиз или проливная инсинерация. Это означало, 

что в первой камере происходило разложение отходов на молекулы, до газов, а во второй – 

газы сжигались с выработкой энергии. Одна такая установка предназначена для переработки 

45-50 тысяч тонн медицинских отходов в год. Это самая современная технология, которая 

позволит эффективно уничтожать медицинские отходы любого класса опасности. Увы, без 

капитальных вложений решить проблему едва ли получится. Все мероприятия рассчитаны 

скорее на перспективу. Вероятно, под эту задачу будут построены ещё новые заводы. А 

проблема утилизации использованных одноразовых масок и других средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) требует решения уже сейчас, и решать ее надо как можно скорее. 

На сегодняшний день с российскими законодателями работают эксперты из 

мусороперерабатывающей отрасли. Они пытаются решить проблему приведения к единому 

знаменателю двух сводов действующих законов. Ведь правила обращения с коммунальными 

отходами регламентирует природоохранное законодательство, а с медицинскими отходами – 

санитарные нормы. 

Изучив информацию и литературу по этому вопросу делаю вывод, что лучший способ 

не загрязнять природу медицинскими масками – уже сейчас заменить их на тканевые, 

многоразовые. Вирусологи считают, что после кипячения, интенсивной стирки и 

проглаживания утюгом, ношение тканевой маски становится таким же эффективным, как и 

использование одноразовой. Чтобы не нести потенциальную опасность распространения 

вируса, согласно рекомендаций специалистов, нужно выдерживать маску на домашнем 

карантине не менее трех дней. Что касается перчаток, их можно заменить хорошей гигиеной 

и применением антисептических средств. Простые правила! Но лишь соблюдая эти простые 

правила, все граждане обезопасят себя от угрозы заражения COVID-19, а также повлияют на 

сокращение отходов в период пандемии, а это благоприятно скажется на состоянии 

окружающей среды. 

  

Список использованных источников: 

1. Сенин, К. Заразили планету: маски и перчатки стали проблемой для экологии. – URL: 

https://iz.ru/1041510/kirill-senin/zarazili-planetu-maski-iperchatki-stali-problemoi-dlia-ekologii/– 

Текст: электронный. 

2. Юшков, М. В ООН заявили о росте загрязнения окружающей среды масками и 

перчатками. – URL: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f6ad69a79477afa267094/ – Текст: 

электронный. 

3. Косниковская, А. 5 важных вопросов о переработке медицинских отходов. – URL: 

https://greenpeace.ru/blogs/2020/06/03/5-vazhnyh-voprosov-opererabotke-medicinskih-othodov/– 

Текст: электронный. 

4. Медицинские маски и перчатки: как правильно утилизировать [Электронный ресурс] 

// URL: https://rskrf.ru/tips/stopcorona/kak-pravilnoutilizirovat-meditsinskie-maski-i-perchatki/  
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ВОЗДУХ ОТ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ РАЗРЕЗА «СИБИРГИНСКИЙ» ГОРОД 

МЫСКИ, КУЗБАСС 

 

Чудинова Любовь Евгеньевна, преподаватель 

ГБ ПОУ ТУ ЭТТ 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Мыски 

 

Кузбасс – это уголь. Разрез «Сибиргинский» одно из градообразующих предприятий в 

Мысках – крупный угледобывающий разрез. Хотя он расположен в достаточном удалении от 

города, но роза ветров, в течение года преобладает в сторону реки Томь, поэтому 

загрязняющие атмосферу, отработанные газы от карьерной техники перемещаются в сторону 

городских кварталов. 

Это порождает в первую очередь экологические проблемы. И главная из них – вредное 

воздействие на здоровье человека, потому что выбросы отработанных газов от карьерной 

техники оказываются непосредственно в зоне дыхания человека. 

По статистическим данным, опубликованным администрацией области за 2020 год в 

Кемеровской области выявлено, что основными выбросами от передвижных источников 

являются: 

 сажа – 0,767 тыс. т; 

 оксид углерода – 170,011 тыс. т; 

 оксиды азота – 36,487 тыс. т; 

 углеводороды – 27,101 тыс. т; 

 диоксид серы – 2,846 тыс. т; 

 свинец – 0,211 тыс. т. 

Наш город Мыски в области по объему выбросов загрязняющих веществ занимает 5 

место. 

Цель нашей работы: выявление уровня загрязнения окружающей среды карьерной 

техникой разреза «Сибиргинский», их качественный и количественный анализ. 

Задачи: 

 ознакомиться с методиками изучения экологического состояния воздушной среды; 

 провести экологическое исследование на определение уровня загрязнения 

окружающей среды карьерной техникой разреза «Сибиргинский» выбросами отработанных 

веществ; 

 проанализировать результаты исследования и сделать выводы; 

 разработать рекомендации по улучшению состояния атмосферы. 

Решая задачи, мы собрали материал о нормах выбросов в воздушную среду от карьерной 

техники разного вида разреза Сибиргинский и статистический материал по нашей области. 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от карьерной техники в атмосферу, 

может быть оценено расчётным методом. Исходными данными для расчета количества 

выбросов являются: количество единиц карьерной техники разных типов, работающих в одну 

смену (единицу времени); нормы расхода топлива автотранспортом: 

 

Тип автотранспорта 
Средние нормы 

расхода топлива 

Удельный расход 

топлива Yi 

(л на час) 

Карьерные экскаваторы 18-20 0,18 - 0,20 

Карьерные бульдозеры  19-25 0,19 – 0,25 

Карьерные сверхтяжелые самосвалы 28-30 0,28 – 0,30 

Дизельный грузовой автомобиль 31 – 34 0,31 – 0,34 
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Рассчитали количество топлива (Q1, л) разного вида, сжигаемого двигателями 

автомашин по формуле: 

 

Qi = Li × Yi, 

 

где Li - время рабочей смены – 8 часов. 

Y1 - удельный расход топлива из табл. 1.  

 

Было определено общее количество сожженного топлива каждого вида. 

 

Тип автотранспорта 

Всего за смену 

в литрах (8 

часов) 

Общий расход 

за смену 

(4 машины) 

Qi , в том числе 

бензин 
дизельное 

топливо 

Карьерные экскаваторы 1,44 -1,6 5,76 - 6,4 6.4 0 

Карьерные бульдозеры  1,52 - 2 6,08 - 8 8 0 

Карьерные сверхтяжелые 

самосвалы 
2,24 – 2,4 8,96 - 9,6 0 9.6 

Дизельные грузовые автомобили 2,48 – 2,72 9,92 - 10,88 0 10.88 

Всего ∑Q 14,4 19,88 

 

Рассчитали количество выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных 

условиях по каждому виду топлива и общую сумму. 

Вид топлива ∑Q, л 
Количество вредных веществ, л 

CO Углеводороды NO2 

Бензин 14,4 93,42 15,57 6,22 

Дизельное топливо 19,88 3,49 1,04 1,39 

Всего (V), л 96,91 16,61 7,61 

Всего ∑ выбросов в атмосферу 121,13 

 

Рассчитываем массу выделившихся вредных веществ (m, г) по формуле: 

 

m= V×M/22,4. 

 

Далее мы рассчитали количество чистого воздуха, необходимое для разбавления 

выделившихся вредных веществ для обеспечения санитарно-необходимых условий 

окружающей среды (м3) по формуле: 

 

Vвозд= mв/ПДКв. 

 

Вид вредного вещества Количество, л Масса, г 
Количество воздуха 

для разбавления, м3 

Значение ПДК, 

мг/м3 

Угарный газ (CO) 96,91 120,76 40233 3,0 

Углеводороды 16,61 53,38 2135,5 25 

Диоксид азота (NO2) 7,61 15,62 390500 0,04 

 

Карьерная техника является загрязнителем атмосферы оксидам азота и угарным газом, 

содержащихся в выхлопных газах карьерной техники. Исходя из вышесказанного, следует: 

1 большую часть газообразных выбросов (по массе) составляет угарный газ (CO); это 

свидетельствует о том, что жителям города угрожает хроническое отравление этим 

веществом; 
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2. масса выбросов углеводородов и диоксида азота значительно меньше, но также может 

влиять на состояние здоровья человека. 

3. математические методы учета позволяют определить массу вредных выбросов 

карьерной техники попадающих в атмосферу. 
Рекомендации по улучшению состояния атмосферы: 

 организация стационарных постов наблюдения за состоянием загрязнения воздуха; 

 приобретение дымометров, газоанализаторов предприятиям с автопарками; 

 усиление лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха поселений, в 

том числе и на границе санитарно-защитных зон предприятий; 

 разработка и проведение плановых оздоровительных мероприятий; 

 проведение рейдов «Чистый воздух»; 

 поддержка и создание полос из деревьев и кустарников, расположенных на границах 

участков дорог с шириной не менее 1,5 м. 

 

Список использованных источников: 

1. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 

2020 году [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

https://ako.ru/upload/medialibrary/a7b/doklad_2020.pdf − Заглавие с экрана. − (Дата обращения 

20.12.2021). 

2. Скалон, Н. В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса [Текст] / Н. В. 

Скалон. - Кемерово КРЭОО «Ирбис», 2018. - 118 с. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ – БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ. ЭКОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Борисова Ольга Анатольевна – мастер производственного обучения 

ГПОУ Кузнецкий металлургический техникум имени И.П.Бардина 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк 

 

В России источником интенсивного загрязнения окружающей среды являются, в ряду 

прочих, предприятия металлургической отрасли. 

Крупнейшие металлургические заводы России – это, как правило, градообразующие 

предприятия. При этом металлургические предприятия из-за своего устаревшего 

оборудования являются главными источниками загрязнения. 

Сложившаяся ситуация требует поиска новых путей и подходов к решению 

экологических проблем, связанных с промышленным производством. Очевидно, что это 

должен быть целый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных 

на предотвращение или существенное снижение неблагоприятного воздействия 

производственной деятельности на окружающую среду и, как следствие, на здоровье человека. 

Металлургия является крупнейшей сферой промышленности. Она имеет огромное 

влияние на окружающую среду. Это выражается в загрязнении воздуха, воды и земли из-за 

образования большого количества опасных отходов. Объемы извлечения металла 

увеличиваются с каждым днем, что приводит к образованию отходов и загрязняющих 

веществ. С годами это влияние приводит к загрязнению воды, воздуха, почвы, что влечет за 

собой изменения климата. Экологические проблемы металлургической промышленности 

характеризуются, исходя из их воздействия. К ним относятся: 

 выделение токсичных газов; 

 загрязнение воздуха пылью, дымом; 

 загрязнение земель, вызванное процессом добычи полезных ископаемых; 

 утилизация или переработка отходов в горнодобывающей промышленности. 

  

https://ako.ru/upload/medialibrary/a7b/doklad_2020.pdf
https://vyvoz.org/blog/zagryaznenie-atmosfernogo-vozduha/
https://vyvoz.org/blog/zagrjaznenie-vody/
https://vyvoz.org/blog/zagryaznenie-pochvy/
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Газы, производимые металлургическими предприятиями, отрицательно влияют на 

здоровье человека. (Вызывает отравление, раздражение глаз и дыхательных путей, 

провоцируют удушье.) Вдыхание пыли вызывает проблемы с легкими, вызывает рак, 

поскольку она повреждает легкие, а также другие части тела. Пары и дым более опасны, чем 

пыль, из-за их небольшого размера и легкости, с которой они могут проникать в дыхательную 

систему организма. 

Проблемой металлургии считается то, что в воздух попадают вредные химические 

элементы и соединения во время сжигания топлива и переработки сырья. Актуальная 

проблема металлургии – это загрязнение водоемов промышленными стоками. Дело в том, что 

водные ресурсы используются на различных этапах металлургического производства. Перед 

тем, как сбрасывать такие стоки в водоемы, редко когда их очищают, поэтому весь химический 

состав осадков металлургии смывается в акватории городов. После этого воду, насыщенную 

этими соединениями, не то что пить нельзя, но и использовать для бытовых целей. Это так же 

является причиной многих экологических проблем, включая эрозию почвы, образование 

провалов.  

Загрязнение окружающей среды металлургической промышленностью, прежде всего, 

приводит к ухудшению здоровья населения. Хуже всего состояние тех людей, которые 

работают на таких предприятиях. У них развиваются хронические заболевания, которые 

нередко приводят к инвалидности и летальному исходу. Также все люди, проживающие 

поблизости с заводами, со временем получают тяжкие недуги, так как вынуждены дышать 

грязным воздухом и пить воду плохого качества, и в организм попадают ядохимикаты, 

тяжелые металлы и нитраты. Чтобы снизить уровень негативного влияния металлургии на 

окружающую среду, необходимо разрабатывать и использовать новые технологии, 

безопасные для экологии. К сожалению, далеко не на всех предприятиях используются 

очистительные фильтры и сооружения, хотя это обязательно в деятельности каждого 

металлургического предприятия. Утилизация различных металлургических шлаков, 

образующихся в процессе извлечения, рафинирования и легирования металлов, является 

экологической проблемой. В основном токсичными элементами, присутствующими в шлаке, 

являются мышьяк, свинец, кадмий, кобальт, хром и никель. 

 Утилизация этих опасных веществ требует долгосрочной безопасности для будущих 

перспектив. Переработка отходов является наиболее эффективным вариантом, чтобы решить 

природоохранные и экологические проблемы металлургии. Охрана окружающей среды может 

быть обеспечена за счет повышения качества побочных продуктов промышленности и 

утилизации металлургических отходов. Охрана окружающей среды может быть обеспечена за 

счет повышения качества побочных продуктов промышленности и утилизации 

металлургических шлаков. Осуществляется путем переработки отходов и совершенствования 

технологий в металлургической промышленности. Сложившаяся ситуация требует поиска 

новых путей и подходов к решению экологических проблем, связанных с промышленным 

производством. Это должен быть целый комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на предотвращение или существенное снижение 

неблагоприятного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и, как 

следствие, на здоровье человека. 

 Однако, есть способ снизить уровень загрязнения с меньшими затратами денежных 

средств. Иногда выгоднее использовать технологический процесс, который менее загрязняет 

окружающую среду, чем контролировать уровень загрязнения и организовывать борьбу с 

выбросами с использованием старых традиционных технологий, которые требуют огромных 

затрат. Усовершенствование способов утилизации отходов, переход на малоотходную и 

безотходную технологию, комплексное использование сырья и материалов - это главные 

направления борьбы с вредным воздействием металлургических предприятий на состояние 

экологии и окружающей среды. В перспективе развития металлургического комплекса 

должны произойти значительные изменения в техническом состоянии, в процессах 

использования природных ресурсов. Это даст возможность решить множество экологических 
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проблем. Например, в цветной металлургии уже ожидается уменьшение количества выбросов 

вредных веществ в атмосферу на 12-15 процентов. Также на многих предприятиях будет 

достигнута норма максимально допустимых выбросов. Рост использования новых 

технологических систем разработки не только улучшает технические и экономические 

показатели, но и сохранит земную поверхность при добыче руды, а также существенно снизит 

расход материалов на крепление. Огромные возможности и резервы решения проблем 

экологии заключены в полной переработке сырья и комплексном использовании 

месторождении и его полезных компонентов. 

Системы оборотного водоснабжения и комплексной очистки сточных вод. Создание 

систем бессточного водоснабжения требует глубокой оценки качества воды, точного 

определения источников и величины безвозвратных потерь, максимально возможного 

упрощения общезаводской схемы водоснабжения. Основным требованием к качеству воды, 

определяющим необходимость продувки систем оборотного водоснабжения, является ее 

стабильность: химический состав оборотной воды должен исключать образование отложений 

и коррозию. Для интенсификации механической очистки сточных вод можно рекомендовать 

новые конструкции сооружений, характеризующиеся повышенной пропускной способностью 

и высокой эффективностью: безнапорные гидроциклоны, радиальные отстойники с камерой 

флокуляции, фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой, сетчатые 

самопромывающиеся фильтры, магнитно-дисковые аппараты и т.д. Эти сооружения требуют 

меньших площадей и меньших капитальных и эксплуатационных затрат. 

 

Список использованных источников: 

1. Вишняков, Я.Д., Бизнес и окружающая среда: коэффициент враждебности 

окружающей среды развитию бизнеса [Текст]/Я.Д. Вишняков, С.В. Лозинский //Менеджмент 

в России и за рубежом. – 1998. - № 3. 

2. Инженерная защита окружающей среды. Учебное пособие [Текст] / под ред. Воробьева 

О.Г. – СПб.: изд. Лань, 2002. – 288 с. Курс инженерной экологии. Учебник для вузов [Текст] / 

Под ред. Мазура И.И. – М., Высшая школа, 1999. – 447 с. 11. 

3. Материалы конференции «Чистое производство как вклад в устойчивое развитие» 
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4. Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и 

развитию [Текст]. – Москва: Прогресс, 1989. 

5. Сватовская, Л.Б. Новый строительный материал из осадка сточных вод [Текст] / Л.Б. 

Сватовская, Т.С. Титова, Е.В. Русанова // Экология и промышленность России, №10, 2005, 20-

21 с. 

 

 

ЧЁРНЫЙ УГОЛЬ – «ЧЁРНОЕ НЕБО»: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

КУЗБАССА 

 

Ефремова Олеся Васильевна, преподаватель 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»  

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово 

 

 В столице Кузбасса живет немногим больше полумиллиона человек. В центре региона, 

который давно именуют названием угольного бассейна, уголь – практически неизменная и 

незаменимая часть инфраструктуры, промышленности и даже культуры. Нужно понимать, что 

Кузбасс развивался как угольный регион, и газификация всех территорий Кузбасса – 1,7%. В 

Кузбассе основным топливом для котельных, для частных домов является уголь, при этом 

уголь не премиальный, а энергетический. Жители частного сектора отапливаются углем или 

(очень редко) дровами. Министр экологии области Сергей Высоцкий говорит, что около 14% 

выбросов в Кемерове приходятся на частный сектор, чуть больше – на транспорт, около 25% 
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– на энергетику (в городе три тепловых станции), остальное – на промышленные предприятия. 

Кроме этого, через город проходит федеральная трасса с потоком в 19 тысяч машин в сутки, а 

объезд утвердили только сейчас. Экологических активистов в Кемерове практически нет. Как 

нет в городе и развернутой системы мониторинга чистоты воздуха – глобальная сеть AirVisual 

показывает единственную точку замеров. У Гидрометцентра есть восемь постов контроля 

выбросов по бензапирену, взвешенным частицам, аммиаку и другим веществам. Согласно 

открытым данным, каждый год превышения ПДК в городе растут [1]. 

Актуальность проблемы: регулярным явлением в Кузбассе становится введение 

режима «черного неба». Кузбасс, главный угольный регион России, в последние полтора 

десятилетия наращивал производство и экспорт угля в значительной мере благодаря 

систематическим нарушениям экологического законодательства РФ, а местные власти 

закрывали на них глаза. В результате ускорилось разрушение природы в регионе и заметно 

выросли заболеваемость и смертность среди жителей Кемеровской области. Экологи требуют 

соблюдать законы РФ и готовиться к закату угольной отрасли. 

Цель: определить как добыча угля губит природу и здоровье людей. 

Задачи:  

1) рассмотреть имеющиеся материалы по проблеме; 

2) установить как ускоренное развитие угледобычи сказалось на различных сферах 

жизни в Кузбассе; 

3) проанализировать варианты решения накопившихся экологических проблем, 

связанных с угольной отраслью. 

Объект исследования: угольная отрасль Кузбасса. 

Предмет исследования: экологические проблемы, вызванные добычей угля в Кузбассе. 

Мeтоды исслeдования: изучeниe и обобщeниe, синтeз и анализ. 

Практическая значимость исследования: обострение экологической обстановки 

требует поиска подходов и направлений в экологическом просвещении населения. Найти их 

можно только совместными усилиями общественности и органов власти. Основные 

положения данного исследования могут быть использованы для экологического просвещения 

обучающихся, молодёжи и людей старшего возраста. Материалы можно применять на 

классных часах и внеурочных мероприятиях. 

 

 
 

Термин «черное небо» – это название режима неблагоприятных метеорологических 

условий. Этот режим может быть введен в условиях, когда затруднен процесс рассеивания 

любых вредных примесей в атмосфере, и при этом в воздухе накапливаются эти загрязняющие 

вещества активнее всего. При этом режиме почти нет ветра, поэтому в воздухе скапливается 

все, что выбросили в воздух те или иные предприятия. В 2019 году данный режим вводился 

44 раза в Кемерово и 31 раз в Новокузнецке. 

https://www.dw.com/ru/уголь-кузбасса-последствия-добычи-для-региона-и-будущее-экспорта-в-фрг/a-51420629
https://www.dw.com/ru/уголь-кузбасса-последствия-добычи-для-региона-и-будущее-экспорта-в-фрг/a-51420629
https://www.dw.com/ru/уголь-кузбасса-последствия-добычи-для-региона-и-будущее-экспорта-в-фрг/a-51420629
https://www.dw.com/ru/уголь-кузбасса-последствия-добычи-для-региона-и-будущее-экспорта-в-фрг/a-51420629
https://www.dw.com/ru/уголь-кузбасса-последствия-добычи-для-региона-и-будущее-экспорта-в-фрг/a-51420629
https://www.dw.com/ru/уголь-кузбасса-последствия-добычи-для-региона-и-будущее-экспорта-в-фрг/a-51420629
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Это грандиозная проблема многих кузбасских городов, таких как Кемерово, 

Прокопьевск, Новокузнецк и Киселёвск. Большим толчком в этой проблеме стала конечно же 

добыча угля на угледобывающих предприятиях, а также карьеры и разрезы, при этом 

загрязняется воздух, а люди этим дышат и впоследствии получают массу заболеваний, таких 

как онкология и проблемы с органами дыхания. Это, к сожалению, является реальностью 

нашей жизни и сегодня. 

Изучив имеющиеся материалы по проблеме, установила наиболее острые проблемы в 

различных сферах жизни в Кузбассе вследствие ускоренного развития угледобычи: 

Во-первых, согласно данным Росстата, количество случаев смерти от болезней органов 

дыхания достигло в Кемеровской области в 2020-21 гг. 62,5 на 100 тысяч человек - при 

общероссийском показателе 39,5 на 100 тысяч. Болезни органов дыхания являются ведущей 

патологией в Кузбассе, что связано прежде всего с высокой концентрацией угольных, 

металлургических предприятий. (что особо актуально в нынешних условиях пандемии 

коронавируса и во многом объясняет всплеск заболеваний COVID-19 в Новокузнецке, 

Кемерово и других городах региона) [4]. 

 

  
 

Второе: горы отходов от угледобычи, содержащие горючие, ядовитые и радиоактивные 

вещества. Практически половина всех промышленных отходов в России, приходятся всего на 

один регион – Кузбасс! Имеются данные министерства природных ресурсов и экологии РФ: в 

2018 году на территории Кемеровской области образовалось 3,6 млрд. тонн отходов, а в целом 

по России – 7,3 млрд. тонн [2]. 

Третьей наиболее актуальной и чувствительной для населения проблемой, тоже 

напрямую связанной с тем, что уголь в Кузбассе все чаще добывают не в шахтах, а открытым 

способом, в угольных разрезах – загрязнение воздуха. Со ссылкой на Росприроднадзор 

Кемеровская область выбросила в атмосферу в 2019 году больше загрязняющих веществ, чем 

весь Северо-Западный федеральный округ России (в который входят, в частности, Санкт-

Петербург и промышленные центры Ленинградской и Мурманской областей, а также 

Карелии); в 2019 году режим «черного неба», требующего от предприятий обязательного 

снижения выбросов, в Кемерово властям из-за густого смога приходилось вводить 44 раза, в 

Новокузнецке – 31 раз. Общая масса выбросов от угледобывающих предприятий за 15 лет 
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выросла почти вдвое, а сама область является абсолютным лидером среди российских 

регионов по выбросу метана [3]. 

 

   
 

С целью изучения мнения жителей Кемерово о влиянии экологии на здоровье человека 

в Кузбассе, был проведён опрос. Опрос проводился в период январь-февраль 2022 г. Его 

помогали проводить студенты 1 курса ГПОУ СПТ среди студентов техникума, своих друзей и 

людей старшего возраста. Всего в опросе приняло участие 480 человек.  

Результаты опроса: 

 

 
 

Заключение 
Изучение и анализ проблем экологии Кузбасса, связанных с ускоренным развитием 

угледобычи, считаю, привёл к следующим выводам: 
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1) ввести полный запрет на передачу сельскохозяйственных земель под добычу угля; 

2) прекратить добычу угля внутри населенных пунктов; 

3) заставить угольные компании неукоснительно соблюдать норму о санитарно-

защитной зоне или переселять людей (в Киселевске и Прокопьевске, зоны меньше 200 метров, 

вместо 1000);  

4) усилить контроль за наказанием недобросовестных недропользователей за 

экологические нарушения (компенсация местным жителям неудобство проживания рядом);  

5) перевести частный сектор Кузбасса на марку угля Т (лучший для экологии, но дороже 

традиционных марок);  

6) перевести города Кузбасса на отопление с помощью природного газа;  

7) перевести частные дома и мелкие предприятия Кузбасса на центральное отопление, 

так как крупные ТЭЦ имеют системы газоочистки и выбрасывают дым через высокие трубы 

(высота их дымоотводных труб позволяет доставлять загрязняющие вещества в те слои 

атмосферы, где они рассеиваются).  
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ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД 

 

Носова Кристина Юрьевна, преподаватель 

ГПОУ МПТ 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Мариинск 

 

Город, в котором мы живем – наш общий дом. Каждый город неповторим и 

индивидуален. Уют и индивидуальность придают различные детали, это исторические и 

архитектурные памятники, деревья, и фасады зданий. Наиболее важным, на мой взгляд, 

являются зеленые насаждения. Растения выполняют не только декоративную роль, но также и 

улучшают качество окружающей среды, создают особый микроклимат. Правильно 

подобранные и размещенные растения позволяют разрешить многие важные вопросы: 

например, снизить воздействие шума, защитить от ветра, а самое главное, в чем нуждается 

наш город - регулировать уровень грунтовых вод.  

Актуальность работы. Озеленение и благоустройство территории города, является 

важной составляющей жизнедеятельности, благополучия и комфортного существования 

человека в мегаполисе. 

Будучи жителями Мариинска, мы часто с горечью наблюдаем за безответственными 

поступками жителей нашего города, которые не проявляют заботы о нем. Меня заинтересовал 

вопрос о том, как проводится в нашем городе озеленение и действительно ли оно правильно и 

рационально.  

https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://sibdepo.ru/reading/mesyats-chyornogo-neba-kak-zhivyot-kuzbass-pod-kolpakom-iz-dyma.html
https://sibdepo.ru/reading/mesyats-chyornogo-neba-kak-zhivyot-kuzbass-pod-kolpakom-iz-dyma.html
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://prmira.ru/article/na-ugolnoj-igle-kak-v-kemerove-boryutsya-s-chernym-nebom-i-pochemu-bezuspeshno/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=330037
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Это стало основой моей работы, цель которой, выявление проблем озеленения 

Мариинска, а также привлечение студентов общественности к практической деятельности по 

решению проблем окружающей среды местного значения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить состояние озеленения в настоящий период; 

2. Изучить проблемы, связанные с посадкой растений в городе; 

3. Наметить пути решения выявленных проблем; 

Исследованием проблем озеленения Мариинска я стала заниматься год назад. Охватить 

всю площадь города не представляется возможным, поэтому 

для исследования были определены территории центральной 

части города и микрорайон, где расположен наш техникум.  

Свои исследования я начала с визуального осмотра 

территории выбранных мною зон, в ходе чего было 

установлено, что озеленение в Мариинске ведется с 

нарушением. Для того чтобы растения в городской среде 

приносили максимальную пользу необходимо грамотно 

подходить к их размещению, учитывая такие их 

характеристики как внешний вид растения, ширину кроны, поглощающую способность 

листьев и корневой системы, их окраска, требовательность к свету (светолюбивые, 

теневыносливые), к влажности (влаголюбивые, засухоустойчивые) и степени развития 

корневой системы. 

Для полного раскрытия проблемы было необходимо 

поподробнее изучить выбранные мной территории. 

Я собрала информацию, которая разносторонне 

характеризует проблему и доказывает ее актуальность. 

Для этого я определила возможные источники 

информации, выбрала методы исследования и поиска, 

ознакомилась с правилами сбора информации и технологией 

проведения опроса и анкетирования.  

Основными методами, конечно же, были наблюдение и 

исследование намеченных зон, а источниками информации стали библиотеки города и 

техникума, Интернет-ресурсы, старожилы города, специалисты администрации Мариинского 

муниципального округа. 

Какие же проблемы в Мариинске мной были выявлены? 

Одной из них является высокий уровень грунтовых вод и отсутствие дренажной 

системы. Наш город располагается на левом низком берегу р. Кия, поэтому значительные 

участки Мариинска заболочены. Требуется хорошо продуманная дренажная система. 

Правильный подбор растений помог бы уменьшить остроту этой проблемы. Но в центральной 

части города почти полностью уничтожены взрослые деревья, а именно тополя. На их месте 

посажена небольшая часть елей, рябин, которые не поглощают столько воды, сколько 

способны были поглотить взрослые деревья. По опросам граждан города результатом такого 

беспечного уничтожения взрослых тополей стало повышение уровня воды и затопление 

подвальных помещений многих улиц во время весенних паводков. Например, вырубка 

деревьев на территории Дома детского творчества привела к повышению уровня воды на 

данной территории, что повлекло за собой невозможность эксплуатировать некоторые здания.  

Нельзя сказать, что озеленение Мариинска не ведется. Просто это форма общественной 

работы, которая не курируется специалистами. 

Еще одной проблемой является неправильная посадка растений. 

Так на территории поликлиники высажены аллеи из дубов и лиственниц.  

На аллее в 27 метров размещено 69 лиственниц, которые посажены на расстоянии от 20 

до 31 см друг от друга и дубы в количестве 105 саженцев на аллее длинной 48 метров. 
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Это очень высокая плотность насаждений, которая 

ведет к загущению и сокращению необходимой площади 

питания для растений. Как следствие, из этого вытекают 

необоснованные затраты посадочного материала и 

материальных средств.  

Еще одним примером является наблюдение на ул. 

Ленина, где посажены 

молодые ели на 

расстоянии 3,5 метра от 

стены здания, согласно основам градостроительства, данное 

расстояние не должно быть меньше 5 метров.  

Так как биологическая особенность елей заключается в 

том, что диаметр кроны у основания может достигать 6-8 

метров, следовательно, можно предположить, что в скором 

будущем значительная часть тротуара будет закрыта 

ветвями. Деревья придется вырубать или выпиливать нижние ветки, что изуродует внешний 

вид.  

Я нашла взрослые деревья, с которыми уже проделали такой эксперимент: сосны и ели с 

обрезанными верхушками или вырезанными кронами по 

ул. Котовского. Такая «обрезка» наблюдается на многих 

улицах, деревья обезображены около частных домов, и на 

главной улице города. Часто это делается, по словам 

жителей из-за угрозы повреждения электропроводов. 

Поэтому рабочие горэлектросетей ведут обрезку деревьев. 

Но что было замечено мной в результате наблюдения на 

выбранных территориях так это то, что новые посадки и на 

улице Ленина, и на улице Котовского ведутся таким же 

образом прямо под проводами.  

В ходе работы я пришла к выводу о том, что озеленение в городе Мариинске ведется 

нерационально, без учета особенностей ландшафта и 

характеристик растений. 

Проанализировав полученную информацию, меня 

заинтересовал вопрос: «Существует ли план озеленения 

города?»  

Я обратилась в администрацию Мариинского 

муниципального округа. В ходе беседы было выяснено, что 

единого плана по озеленению города нет и посадки 

осуществляются стихийно. Каждое предприятие планирует 

весенние или осенние посадки, которые вносятся в общий план 

по озеленению Мариинска и данные направляются от имени Администрации в Министерство 

лесного хозяйства. Специалисты, которые бы занимались озеленением, в городе также 

отсутствуют. Это приводит к тому, что ежегодно затрачиваются огромные средства на 

посадочный материал, который расходуется нерационально.  

Наш техникум участвует в сезонных посадках весной и осенью ежегодно с помощью 

волонтерского отряда «Технолог». Отличает нашу работу 

грамотное проведение посадок, так как это еще и своего рода 

практическая отработка навыков будущих специалистов 

технологов по лесозаготовке и деревообработке.  

В результате выявленных проблем и анализа мне 

захотелось поучаствовать в их решении, как сточки зрения 

теории, так и практики. 
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Поэтому к этой проблеме я подошла, уже с желанием 

наметить пути решения выявленных затруднений и 

самостоятельно находить для этого теоретический материал, с 

помощью литературы и Интернет ресурсов. 

Изучив проблемы, мной была предпринята попытка 

найти наиболее эффективные и доступные пути их устранения, 

которые будут представлены в администрацию 

муниципального округа для утверждения и всем 

предприятиям, осуществляющим озеленение в городе, в 

качестве рекомендаций.  

Практическая значимость моей работы заключается в дальнейшей разработке и 

реализации новых проектов по созданию зеленых зон в городе с учетом, требований и норм, 

которые представлены в моей первичной работе.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

КУЗБАССА 

 

Солдатенко Олег Александрович, преподаватель 

ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина  

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, п. Металлплощадка, 

 

Промышленное производство Кемеровской области – Кузбасса занимает одно из 

ведущих мест в Российской Федерации – это отрасли, производящие сырье и промежуточные 

продукты, доля которых составляет в Кузбассе 56%, тогда как в западных регионах России 

этот показатель не превышает 14 %.  

Особенности климата и географического расположения Кемеровской области – Кузбасса 

способствуют тому, что большая часть промышленных выбросов загрязняющих веществ не 

рассеивается в атмосферном воздухе, а осаждается в Кузнецкой котловине, при этом 

образуется фотохимический смог, который оказывает негативное влияние на здоровье 

населения. Чрезмерное загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов 

промышленных предприятий и функционирования автомобильного транспорта является 

одной из наиболее острых экологических проблем Кузбасса.  

Согласно опубликованным данным, выброс вредных веществ в атмосферу по итогам 

2019 года в Кузбассе увеличился на 211, 989 тыс. тонн и составил 1830, 163 тыс. тонн. Из этого 

количества 96,2% приходится на стационарные объекты, на автомобили лишь 3,8%. При этом, 

по сравнению с 2018 годом выбросы от транспорта заметно сократились – на 165,008 тыс. 

тонн. 

https://ecoportal.su/
https://ecoinform.ru/
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По веществам: 61,7% составил метан, 16,1% оксид углерода. Твёрдые вещества 8,8%, 

диоксид серы 6,8%. Помимо этого, в воздух поступали токсичные сероводород, соединения 

металлов и другие примеси. 

По данным наблюдений в 2020 году повышенный уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в г. Прокопьевске оценивался по содержанию взвешенных веществ; высокий уровень 

загрязнения в г. Кемерово и г. Новокузнецке – по содержанию бенз(а)пирена. 

 На диаграмме (рисунок 1) отражен уровень загрязнения атмосферного воздуха городов 

Кемеровской области – Кузбасса с 2016 года по 2020 год (данные Кемеровского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»). 

 
Рисунок 1 – Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Кемеровской области – 

Кузбасса с 2016 года по 2020 гг. 

 
По отношению к прошлому году уровень загрязнения в г. Кемерово не изменился, в г. 

Новокузнецке снизился – до высокого, в г. Прокопьевске – до низкого. На диаграмме 

среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Кемеровской области – 

Кузбасса бенз(а)пиреном (данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС»). 

 
Рисунок 2 – Среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха городов 

Кемеровской области – Кузбасса бенз(а)пиреном 
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Основная часть населения проживает в районах, где концентрации веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух, регулярно превышают предельно допустимые уровни. 

Остановимся на одном из существенных источников загрязнения атмосферы являются 

транспортные средства. Автомобильный транспорт – главный загрязнитель атмосферы 

городов. В выбросах автомобильных двигателей содержатся оксид и диоксид углерода, 

сернистый ангидрид, углеводороды, окислы азота, соединения свинца, пыль, сажа.  

Помимо загрязнения токсичными выхлопами автомобиль поднимает клубы пыли, 

содержащие кремний, окись железа, барий. Одной резины каждый автомобиль рассеивает 

около 10 кг. Выбросы от транспорта занимают третье место по массе выбросов в атмосферу - 

20%, а конкретно 90% по окиси углерода и 70% по окиси азота, добавляет в почву и воздух 

тяжелые металлы, другие вредные вещества. 

 В 2020 году в г. Кемерово проводились измерения загрязнения атмосферного воздуха 

по 11 загрязняющим веществам (аммиак, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид азота, 

оксид азота, оксид углерода, сажа, фенол, формальдегид, водород хлористый и др.) и 

металлам.  

Рассмотрев среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Кемерово в долях 

ПДК, мы пришли к выводу, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит 

бенз(а)пирен. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила ПДК в 2,9 раза. При этом 

в 2020 году загрязнение бенз(а)пиреном снизилось по сравнению с 2018 годом на 0,5 ПДК. 

В целом за 2020 год по г. Кемерово среднегодовые концентрации по всем загрязняющим 

веществам, кроме бенз(а)пирена, не превысили 1 ПДК. 

За пятилетний период (2016-2020 гг.) среднегодовая концентрация бенз(а)пирена 

увеличилась в 1,4 раза, взвешенных веществ – в 1,3 раза; диоксида азота – снизилась в 1,3 раза. 

Загрязнение атмосферы города металлами невелико: максимальные концентрации из 

среднемесячных значений не превысили допустимые санитарные нормы. 

Исходя из вышесказанного, проблема состава атмосферного воздуха и его загрязнения 

от выбросов автотранспорта становится все более актуальной. Это можно проследить на г. 

Кемерово, конкретно на ул. Тухачевского. Данная улица является транзитной, по ней за сутки 

проходит несколько тыс..яч автомобилей, как легковых, так и грузовых. Здесь же 

расположены учебные заведения: Детский сад № 236, Детский сад № 229, Голубой ручеек, 

Детский сад №241, школа №69, колледжи – Кемеровский профессионально-технический 

колледж, Кемеровский кооперативный техникум, Кемеровский техникум строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений и жилой район ФПК. Заправки 4 шт. 

Проблему загрязнения воздуха автомобильным транспортом можно решить следующим 

образом: перевести автомобили на газовое топливо, использовать экологически чистое 

топливо, улучшить качество дорожного покрытия, проводить строгий контроль и регулировку 

токсичности и дымности отработавших газов автомобилей, организовать работу службы по 

сбору и переработке машинного масла, установить на старые машины катализаторы, 

увеличить количество зеленых насаждений на оживленных улицах и магистралях. 

 

 
ТЕХНОСФЕРА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Изотов Сергей Вадимович, преподаватель 

ГПОУ «СПТ» 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово 

 

Техногенная деятельность как антропогенный экологический фактор. Создавая 

техносферу, человек стремился к повышению комфортности сферы обитания. При этом он 

смог добиться превышения продолжительности жизни. Например, в наше время 

продолжительность жизни человека в несколько раз превышает продолжительность жизни 

древних людей. 
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Рост населения привёл к увеличению воздействия техносферы на окружающую среду. 

Это было связано с тем, что увеличение численности человечества потребовало роста 

производства продукции для поддержания существования всё большего числа людей, что в 

свою очередь привело к ускорению научно-технического прогресса и, соответственно, 

интенсивному развитию техносферы. Всё это в совокупности привело к повышению объёмов 

потребления продуктов и природных ресурсов в техносфере. 

К настоящему времени деятельность техносферы, связанная с добычей, использованием 

природных ресурсов и производством продуктов, оказывает настолько большое влияние на 

окружающую среду, что можно говорить о появлении новой группы экологических факторов 

- антропогенных экологических факторов, которые отличны от абиотических и биотических 

экологических факторов. 

Воздействия человека на окружающую среду в целях удовлетворения своих 

потребностей может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное 

воздействие человека на окружающую среду предполагает рациональное ведение 

хозяйственной деятельности, реализацию мероприятий по ресурсоэнергосбережению, 

снижению количества выбросов, восстановлению компонентов окружающей среды. 

Отрицательное антропогенное воздействие на окружающую среду характеризуется 

хищнической эксплуатацией природных ресурсов, их истощением и загрязнением. 

Ещё в начале XX века великий русский учёный академик В. И. Вернадский отметил 

возможность глобального воздействия человечества на планетарные процессы. Он отмечал, 

что «впервые в истории человечества интересы... всех и каждого... определяют жизнь 

человечества... Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой». К 

настоящему времени предсказания В. И. Вернадского практически сбылись: человеческое 

общество, действительно, используя возможности техносферы, стало обладателем мощной 

геологической силы, определяющей дальнейшее развитие планеты не только в политическом 

и экономическом, но и в геологическом, физическом, химическом и биологическом смыслах. 

Типология техногенных воздействий техносферы. Выделяют два основных типа 

воздействия техносферы на окружающую среду: 

1) изъятие и использование человеком природных ресурсов (природопользование); 

2) перенос техногенных отходов в окружающую среду и её загрязнение (загрязнение 

окружающей среды). 

Воздействие техносферы на природу может прямым и косвенным. Прямое воздействие 

осуществляется при непосредственном контакте хозяйственных объектов с окружающей 

средой (например, добыча полезных ископаемых). Косвенное воздействие проявляется 

опосредованно, когда различные нарушения в природной среде, вызванные прямым 

антропогенным воздействием, приводят к возникновению других нарушений в природной 

среде (например, предприятие выбрасывает в атмосферу загрязнённые вещества на одной 

территории, но затем потоками воздушных масс эти вещества переносятся и загрязняют 

другую территорию). 

По характеру техногенные воздействия подразделяются на: 

 механические (распашка земель, добыча полезных ископаемых и т.д.); 

 химические (загрязнение воздуха промышленными выбросами, сброс сточных вод); 

 энергетические (техногенные электромагнитные излучения, тепловые волны и т.д.); 

 биологические (искусственное изменение структуры и разнообразия видов на 

определённой территории). 

Воздействия техносферы на природу в целях удовлетворения своих потребностей также 

классифицируются: 

1. По масштабу: 

 локальные (антропогенные воздействия на определённом участке местности); 

 региональные (антропогенные воздействия, распространяющиеся на целый регион); 

 национальные (антропогенные воздействия в масштабах страны); 
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 трансграничные (антропогенные воздействия, распространённые на территории 

другой страны); 

 глобальные (антропогенные воздействия в рамках компонентов всей планеты). 

2. По продолжительности: 

 кратковременные (продолжительность до 1 года); 

 средневременные (продолжительность от 1 года до 3-х лет); 

 долговременные (продолжительность от 3-х до 5-ти лет); 

 системные (стратегические, более 5-ти лет). 

Последствия техногенного воздействия. Человек и окружающая его среда гармонично 

взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки энергии, вещества и 

информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной 

средой. 

Изменяя величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, 

можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек - среда 

обитания»: 

 комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для 

проявления наивысшей работоспособности и, как следствие, продуктивности деятельности; 

гарантируют сохранение здоровья человека и целостность компонентов среды обитания; 

 допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают 

негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность 

деятельности человека. Соблюдение условий допустимого взаимодействия гарантирует 

невозможность возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и в 

среде обитания; 

 опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное 

воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, и/или 

приводят к деградации природной среды; 

 чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период времени 

могут нанести травму, вызвать разрушения в природной среде; 

 уничтожающее – потоки веществ способны уничтожить человечество и окружающую 

среду. 

Техногенные воздействия могут иметь различные последствия и для окружающей среды 

планеты, в соответствии с которыми выделяют следующие состояния окружающей среды: 

1. Естественное – окружающая среда не изменена непосредственной хозяйственной 

деятельностью человека. 

2. Равновесное – скорость восстановительных процессов в окружающей среде выше или 

равна скорости антропогенных нарушений. 

3. Аномальное – скорость антропогенных нарушений превышает самовосстановление 

природных систем, но ещё не происходит коренного их изменения (происходит экологический 

стресс у организмов, но они способны выжить). 

4. Кризисное – антропогенные нарушения приводят к тому, что устойчивые 

высокопродуктивные экосистемы начинают заменяться на менее устойчивые и менее 

продуктивные (например, лес заменяется на пашню), но этот процесс ещё пока обратим. 

5. Критическое – малопродуктивные экосистемы закрепляют существование на одной 

территории, многие организмы погибают или вынуждены выходить из экосистемы. 

6. Катастрофическое – происходит необратимая утеря биологической продуктивности и 

уничтожение экосистем. 

Глобальные экологические проблемы. Преждевременное изъятие веществ из 

окружающей среды и ввод их в оборот нарушает оптимальный баланс круговорота веществ в 

природе. Кроме того, использование невозобновимых ресурсов всегда влечёт за собой цепь 

частных последствий, важных для биосферы: преобразование ландшафтов, изъятие площадей 

природных экосистем, деградацию почв, изменение распределения грунтовых вод и др. 
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Количественная экспансия человеческого общества привела к тому, что очень быстро 

нарастает уровень антропогенной нагрузки и разрушающего воздействия на окружающую 

среду. Человечество стало такой мощной силой, что именно она теперь определяет 

возможности существования окружающей среды. 

Сравнение антропогенных материальных потоков с параметрами биосферного 

круговорота показывает, что человеческая деятельность определяет существенную долю 

биогеохимической динамики вещества на планете. 

Всё это сопровождается расходованием природных ресурсов и массированным 

загрязнением среды. Всеми отраслями экономики ежедневно добывается почти 300 млн т 

веществ и материалов, сжигается около 30 млн т топлива, используется 2 млрд м3 воды и 65 

млрд м3 кислорода. Общее потребление пресной воды человечеством достигло 2% объёма 

влаги, вводимой в биосферный круговорот транспирацией всех растений суши. Уровень 

использования продукции биомассы достиг 10%. 

Акимова Т. А., Хаскин В. В. (1994) приводят данные о том, что человечество в результате 

своей жизнедеятельности возвращает в атмосферу 1,5 Гт выдыхаемых углекислого газа и 

паров. При этом выделяется 18 эДж теплоты. Антропогенный обмен газов в атмосфере 

составляет 15... 18% всего биотического газообмена. На поверхность земли и в водоёмы 

переходит 3,9 Гт жидких и 0,7 Гт твёрдых отходов (экскрементов людей и бытового мусора). 

Более 100 Гт твёрдых и жидких отходов образуется за год добывающей и перерабатывающей 

промышленностью. Около 15% попадает со стоками в водоёмы, остальное добавляется к 

отвалам так называемой «пустой породы», свалкам, хранилищам и захоронениям 

промышленных отходов. 

Основными причинами этого стали: 

 философия потребительского существования человечества; 

 низкий уровень экологического правосознания граждан планеты; 

 экономическая деятельность первична по отношению к экологической и другим 

видам деятельности; 

 отсутствие в некоторых странах реальной политической воли правительств к 

решению экологических проблем. 

В итоге можно говорить о существовании нескольких экологических проблем. Одно из 

определений относят к глобальным экологическим проблемам «проблемы, возникающие в 

результате объективного развития общества, создающие угрозу всему человечеству и 

требующие для своего решения объединённых усилий всего мирового сообщества». 

Первой из таких проблем становится глобальное истощение природных ресурсов. 

Второй стало глобальное загрязнение. Так, например, человечество ежегодно выделяет в 

атмосферу 1,5 млрд т СО2, на поверхность Земли и в водоёмы переходит около 4 млрд т 

жидких и 1 млрд т твёрдых бытовых отходов и 100 млрд т промышленных отходов. 

Ещё одной глобальной проблемой стало техногенное нарушение компонентов 

окружающей среды (проблема загрязнения почв, эрозия). 

Таким образом, критическую ситуацию в конце XX века образуют следующие 

негативные тенденции: 

1. Потребление ресурсов Земли настолько превысило темпы их естественного 

воспроизводства, что истощение природных богатств стало оказывать заметное влияние на их 

использование, на национальную и мировую экономику, привело к необратимому обеднению 

литосферы и биосферы. 

2. Отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют биосферу, вызывают 

деформации экологических систем, нарушают глобальный круговорот веществ и создают 

угрозу для здоровья человечества. 
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Аннотация 

В статье проанализированы общечеловеческие экологические проблемы. Особенно 

сделан акцент на утилизацию твердых бытовых отходов. Многие исследования в мире 

акцентируют свое внимание на вредоносность человеческих отходов. Проанализированы 

технологии по утилизации твердых бытовых отходов. Дана характеристика исследованиям по 

применению биогазовых технологий. Для решения экологических проблем необходимо 

развивать прикладную и фундаментальную науку на локальном и межгосударственном 

уровне. 

Ключевые слова: научные исследования, экологические проблемы, утилизация твердых 

отходов. 
 

В России существует стратегия, согласно которой определены приоритеты научного 

развития: переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, создание 

безопасных качественных продуктов питания, освоение и использование пространства 

Арктики и Антарктики. Данные приоритеты подчеркивают особую важность в достижении 

экологической безопасности. Биологические виды нормально функционируют в 

определенных эволюцией условиях обитания. Природная среда является основой равновесия 

существования сложных экосистемных связей. Изменения в естественной среде обитания 

происходили постепенно, за исключением катастрофических явлений. Они приводили к 

появлению новых полезных функций организма и закрепления их генетически. Данный факт 

гарантировал сбалансированное взаимодействия популяций со средой обитания. Появления 

разумного существа – человека способствовало усилению трансформирующей деятельности. 

Прежде всего видоизменению подверглась окружающая среда [2, 5].  

Рост отходов продолжает увеличиваться и увеличивается давление на окружающую 

среду. Данный факт подтверждает многочисленный фактический материал, собранный 

учеными в ходе исследований.  

Целью работы являлось изучение экологической проблемы, связанной с утилизацией 

твердых отходов. 

Рост населения планеты продолжается и с ним усиливаются разнообразные проблемы 

урбанизированных территорий. Для того, чтобы снабжать население продуктами питания, 

необходимо развивать животноводство, растениеводство, птицеводство. Это приводит к 

появлению крупных сельскохозяйственных предприятий, животноводческих комплексов, 

птицеферм, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Это, в свою 

очередь, влечет за собой такие проблемы как животные и растительные отходы, а именно 

трупы животных и птиц, первостепенные растительные остатки сорных растений, 

ветеринарные конфискаты, выявленные на рынках, убойных пунктах, мясоперерабатывающих 

предприятиях и других объектах, занимающихся транспортировкой, переработкой и 

заготовкой сырья животного происхождения, в результате ветеринарно-санитарной 

экспертизы, а также иные отходы предприятий агропромышленного сектора, потенциально 

подлежащие биодеградации [2, 4, 5].  
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Твердые бытовые отходы представляют серьезную проблему для окружающей среды 

своим количеством и длительностью срока разложения. Основной способ утилизации таких 

отходов складирование на специальных полигонах, которые первоначально представляли 

собой гигантские котлованы, заполненные разнообразным бытовым мусором. Лидирующую 

позицию по переработке мусора занимает Швеция. Реализуемая программа в стране позволила 

организовать новую отрасль производства, которая оказалась крайне эффективной. Так, 

например, электрической энергией, полученной от переработки твердых бытовых отходов, 

отапливается 250 тыс. частных домов. Отходы составляют 20 % от всех ресурсов для 

теплоснабжения. Шведы столкнулись с проблемой, о которой России можно только мечтать – 

это нехватка сырья для переработки, т.е. нехватка твердых бытовых отходов. 

Переработка отходов осуществляется двумя самыми эффективными способами: 

компостирование и сжигание. Особенностью процесса компостирования является 

использование биотехнологических технологий естественного разложения. Система сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов в России является примитивной и не развитой. По 

данным госкомпании «Ростехнологии» на территории страны накопился гигантский объем 

мусора примерно 31 миллиард тонн и ежегодно данный объем увеличивается, тенденция на 

снижения количества мусора не отмечается. В России полностью отсутствует система 

функционирования раздельного сбора мусора, за редким исключением небольших 

экспериментальных площадок. Основная часть мусора в стране складируется на полигонах, 

часто вообще не приспособленных к складированию мусора, а около 9 % сжигается [2].  

Проводимые научные исследования в области изучения способов утилизации твердых 

отходов, дали возможность пересмотреть концептуальные подходы по обезвреживанию и их 

утилизации. Одной из перспективных технологий утилизации является микробиологическая 

утилизация с применением биогазовых технологий, которые имеют большую экологическую 

эффективность на любом рассматриваемом уровне. Технологии по производству биогаза 

позволяют использовать различные органические отходы бытовые органические отходы, 

навоз, птичий помет, бытовые сточные воды, травяной силос, зерновая меласса, ягодный и 

овощной жом и др. Исходное сырье отличается содержание воды, наличием питательных 

веществ и в конечном итоге влияет на количество получаемого биогаза [2]. 

Расширение применения биогазовых установок и по сей день является актуальным 

вопросом, так как полностью устраняет угрозу от переработки органического вещества и при 

этом получается биогаз, приносящий пользу и выгоду от его использования. Ведущими 

странами по использованию биогазовых установок и утилизации органических отходов 

являются следующие страны: Дания, Германия, Китай, Индия. В России доля использования 

биогазовых установок ограничено и не является широко распространенным способом 

утилизации органических и бытовых органических отходов [1, 3]. 

Одной из злободневных проблем продолжает оставаться утилизация твердых бытовых 

органических отходов. Научные исследования в области утилизации отходов подразделяются 

на две части. Первая, проблемы, возникающие при активном использовании ресурсов Земли, 

при этом государства не способны обеспечить хозяйственное разделение страны, в силу 

общности атмосферы, гидросферы, литосферы. В этом случаи на помощь приходят научные 

исследования, в ходе которых совершенствуются системы контроля и происходит поиск 

оптимальных технологических мероприятий. Система ограничительных мероприятий на 

государственном уровне приводит к росту дефицита необходимыми продуктами и ресурсами, 

при этом увеличение населения усугубляет данные проблемы. Научные исследования в данном 

случаи позволяют оценить экологическое состояние в режиме реального времени [2, 4]. 

Вторая категория объединяет проблемы, решаемые в каждом государстве обособленно. 

Получение биогаза в разных странах организовано не одинаково и соответственной эколого-

экономический эффект различный. Положительным моментом является возможность 

конструировать более или менее приемлемый процесс решения трудностей на уровне 

государства. Их решение приведет к минимизации проблем первой категории, поскольку 

будет уменьшаться отрицательный эффект, который сказывается на среде обитания населения 
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не только конкретной местности, но и, как следствие, всей Земли. Рекомендации по решению 

проблем второй группы могут исполнятся оперативно в пределах государства. Решение же 

другой части этих проблем будет всегда связано с выбором, который делают люди, стоящие у 

власти или руководящие фирмами. Однако и здесь роль научных исследований важна в том 

плане, что упомянутый выбор может быть сделан с учетом минимизации отрицательных 

последствий, которые опять же выявляются в результате проведенных научных исследований. 

Таким образом, для развития эффективной системы обращения с отходами в Российской 

Федерации можно предложить следующее:  

1. Ввести раздельный сбор мусора и различные варианты переработки вторичного сырья. 

Для решения данной задачи необходимы значительные финансовые затраты. Формирование 

высокого уровня общей и экологической культуры среди правящей элиты и населения страны. 

Широкая пропаганда раздельного сбора мусора, проведение разнообразных ликбезов, 

размещение инструкций и повсеместное размещение контейнеров для различных групп 

отходов. Необходимо в широком формате, постоянно рассказывать населению о пользе 

раздельного сбора мусора за счет привлечения СМИ. Далее важным моментом является 

произведения контроля по раздельному сбору мусора, вводить систему субсидий, доплат, 

поощрений.  

2. Нужно грамотно подходить к вопросу строительства современных 

мусороперерабатывающих заводов с соблюдением всех экологических требований. 

Раздельный способ облегчает задачи по его переработке, доставке и временному хранению. 

Организация сортировочных центров является важной задачей при его дальнейшей 

переработке. Не весь мусор поступает в переработанном виде, часть его смешивается и 

требует дополнительной сортировки. Для этой цели необходимы четко работающие 

мусороперегрузочные станции. В сортировочных центрах перегружают мусор в контейнеры и 

доставляют на следующий этап переработки. Предварительно сортированный мусор является 

важной частью общего процесса его переработки, позволяет экономить денежные средства. 

Завод по переработке мусора способен производить следующие основные типы ценного 

сырья: цветные и черные металлы, стекло, бумага, полимерные отходы, пригодные к 

переработке, топливо, тепло и электроэнергию, вещества, используемые в химической 

промышленности. Строительство мусороперерабатывающего завода позволит постепенно 

изменить приоритеты в утилизации ТБО: сжигание и захоронение отходов должно быть 

максимально заменено на их переработку и вторичное использование.  

3. Ввести залоговую стоимость тары. Наиболее эффективным данный метод покажет 

себя в вопросе обращения с пластмассовой тарой.  

Указанные предложения позволят в краткосрочной перспективе начать развивать 

систему обращения с отходами в Российской Федерации, сократить объемы отходов, которые 

подвергаются захоронению на полигонах и сжигаются в мусоросжигательных заводах, что 

значительно улучшит экологическую ситуацию в стране. 
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Цель: Поиск решений по улучшению экологической обстановки в регионе. 

Задачи: 

1. Изучить информацию о влиянии породных отвалов в зависимости от их состава на 

окружающую среду 

2. Проанализировать мероприятия, направленные на снижение влияния отходов 

угольной промышленности на окружающую среду 

3. Оценить экологическую обстановку в районе проживания 

4. Найти пути решения улучшения экологической обстановки Кузбасса 

Этапы:  

1. Выбор темы и предмета исследования 

2. Изучение литературы и анализ 

3. Беседа с экологами 

4. Визуальная оценка экологической ситуации 

5. Анализ и поиск путей решения 

Методы исследовании: 

1. Получение информации из дополнительной литературы, сети интернета, 

фотографирование, беседа, наблюдение, обобщение полученных данных. 

Актуальность проблемы связана с повышением мощности угольных предприятий, 

вследствие чего повышается выход отходов, в состав которых входит также уголь мелких 

классов. 

В некоторых случаях угольная мелочь не обогащается, а отправляется в породные 

отвалы, так же утилизируются обезвоженные шламы. Это повышает вероятность возгорания 

отвала. Отвалы являются экологически неблагоприятным сооружением. Основные 

негативные явления, возникающие с появлением отвала это: пылевые выбросы, водная и 

ветровая эрозия, просадки и оползни, самовозгорание. 

Поэтому от воздействия ветра страдают и атмосфера, и гидросфера, и почва, а с учетом 

того что может переноситься ветром на значительные расстояния, поражается значительная 

территория по площади, то есть загрязнение может проявляется не только на локальном 

уровне, но и на региональном. 

При горении отвалов выделяется большое количество газов в высоких концентрациях: 

СО2, SO2, H2S, CO2, CO, и другие углеводороды. Горящие породные отвалы выделяют от 5,3 

до 22,6 кг/год оксида углерода на 1 т породы. Кроме того, отвалы занимают обширные части 

плодородных почв, становится местом стихийных свалок. 

В дальнейшем вредные соединения попадают в растительные культуры, а потом по 

пищевой цепочке в организм животных и человека. Поэтому применение каменного угля 

может негативно сказаться на здоровье людей. 

В Кузбассе от рака умирает на 25% больше людей, чем в среднем по России. В 

Кемеровском областном онкологическом диспансере приводят такие цифры: в стране 
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смертность от онкозаболеваний составляет 199 человек на 100 тысяч населения в год, в разных 

регионах Кузбасса этот показатель – 225-250 случаев на 100 тысяч. 

Жители региона уверены, что все дело в близости угольных предприятий. 

Исследования показали, что в качестве мероприятий по охране окружающей среды от 

воздействия отходов угледобывающие предприятия предпринимают: 

Пылеподавление дорог. Самым простым и доступным способом пылеподавления в 

некоторых случаях является использование воды для орошения грунтовых дорог, золоотвалов 

и отвальных хвостов. Однако применение данного способа имеет ряд критических 

недостатков, а именно: недолговечность эффекта пылеподавления, а также отсутствие воды в 

больших объемах на отдельных обрабатываемых территориях. Данный способ неактуален в 

зимний период времени. 

Рекультивация. В ходе беседы с экологами выяснилось, что в Кузбассе рекультивации 

подвергаются только отработанные карьеры. К породним отвалам часто используется метод 

«саморекультивация», то есть метод «когда-нибудь что-нибудь само там вырастет». А объемы 

добычи угля растут. При этом решение проблемы обостряется. 

 На картинках отвал выглядит так: 

 

 
 

Вот так дела обстоят в Ленинске-Кузнецком.  

 

 
 

Фотографии сделаны в нескольких километрах от города, вблизи реки Иня. Это было 

любимое место отдыха горожан. Мы видим кучи породы, присыпанные снегом и совершенно 

свежие, сваленные при неопределенных обстоятельствах. 

Также можно сравнить две дороги технологическую и дорогу в ближайшую деревню. 
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Экологический вред очевиден. 

Породние отвалы шахт города на картах не обозначены. Пришлось ехать за гружённым 

Камазом. 

Это породный отвал. Гранулометрический состав насыпей различен. Очевидно, что в 

мелкой породней массе больше содержание угля. 

 

 
 

Все увиденное вызывает массу вопросов. Для формирования объективного суждения 

были проведены беседы с проектировщиком в области экологии, экологом горного 

предприятия, специалистом по капитальному строительству. Ситуация такова. Каждая шахта 

города имеет свой отвал, но под отвал выбирается часть земной поверхности, требующая 

рекультивации. В основном, это выработки старых разрезов. Для заполнения используют 

продукт- смесь породы с обезвоженными шламами. Продукт имеет 5 класс опасности по 

ФККО, то есть практически не токсичен. Далее формируется почвенный слой, высаживаются 

сосны и травяные растения. В качестве эксперимента по краям отвалов высаживают облепиху. 

Шламовые отстойники вблизи реки Иня, которые загрязняют природу в течение многих 

десятилетий, находятся в стадии рекультивации, и которые скоро станут новой средой 

обитания для животных и местом отдыха людей. 

Анализ полученных результатов: 

Шахты города ответственно относятся к проблеме утилизации отходов. Открытой 

остается проблема технологических дорог. Здесь применяется пылеподавление водой и 

только.  

Напрашивается вывод- именно мелочь просыпается при транспортировке, пылится при 

пересыпах, вымывается водой. Из-за угольной мелочи происходит самовозгорание отвалов, 

иногда даже после рекультивации. Поэтому необходимо удалить мелочь из породней массы 

Практические рекомендации: 

Угольная мелочь по качественным характеристикам может использоваться для 

получения качественного брикетного топлива. Процесс брикетирования заключается в 

уплотнении мелких частиц рядового угля под воздействием давления. В результате между 

частицами возникает молекулярное сцепление. Вследствие этого структура брикета 

упрочняется и сохраняется заданная ему форма. 

Породу предлагаем использовать для изготовления кирпича. Отходы угледобычи 

последовательно измельчаются до получения частиц размером менее 0,5 мм. Полученная 

масса смачивается водой. Далее формируются кирпичи и обжигаются без предварительной 

сушки. Получаются изделия с повышенными прочностными показателями (предел прочности 

на сжатие 95 МПа, на изгиб – 20 МПа). Необходимо отметить, что себестоимость таких 

кирпичей низкая. 

Мы часто думаем о деньгах, а пора задуматься о благополучии окружающей среды. 

Планета Земля – наш единственный дом. 

 

  



32 

 

Список использованных источников: 

1. Выборов С. Г. К оценке влияния породных отвалов на окружающую среду городских 

территорий/ С. Г. Выборов, Р. В. Кишкань, А. А. Силин // Форум горняков – 2020: междунар. 

научн.-техн. конф. – Днепропетровск, 2020. – С. 238–246. 

2. Выборов С.Г. Экологические последствия структурно-вещественных преобразований 

отвальных пород терриконов/ С. Г. Выборов, Ю. А. Проскурня, А. А. Силин // Наук. 

праціДонНТУ. Сер. Гірничо-геолог. – 2019. – Вип. 11 (161). – С. 155-160. 

3. Рассказова, А.В. Использование углеродсодержащих отходов для повышения 

качества угольных брикетов [Текст] / А.В. Рассказова, Т.Н. Александрова // IX Конгресс 

обогатителей стран СНГ. Сборник материалов. Том II. − М.: МИСиС, 2013.– С. 731-733.  

 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ УГЛЕДОБЫЧИ 

 

Колесникова Алина Владимировна, преподаватель 

ГАПОУ НТЭТ 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, 

 

Проблема рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых 

открытым способом, является одной из ключевых в Кузбассе. В настоящее время на 

территории Кемеровской области общая площадь техногенно нарушенных территорий 

составляет не менее 200 тыс. га. Рельеф местности сильно изменен вследствие ведения горных 

работ, основные площади техногенных ландшафтов представлены отвалами вскрышных 

пород, образованных в результате разработки угольных месторождений. В целом в Кузбассе 

скорость отчуждения земель под горные работы значительно превышает скорость 

рекультивации этих земель. При этом экологическая эффективность используемых 

технологий рекультивации, как правило, невелика.  

В Кемеровской области сосредоточены огромные запасы каменного угля, которые 

оцениваются в 524,4 млрд т. Общая площадь Кузнецкого бассейна насчитывает 27 тыс. кв. км. 

Добыча угля сопровождается огромным экологическим ущербом. Поэтому проблемой 

номер один для территории Кузнецкого угольного бассейна в Кемеровской области, 

безусловно, следует считать восстановление хозяйственной и экологической ценности 

нарушенных горнодобывающей деятельностью земель. Отвалы и карьеры в таких шахтерских 

городах, как Киселевск, Прокопьевск, Белово, Новокузнецк, Междуреченск, являются 

неприглядными элементами городского и загородного пейзажа [3]. 

Рекультивация – комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению 

земель и водных ресурсов, плодородие которых было существенно снижено в результате 

человеческой деятельности.  

При проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и рекультивацией 

земель, соблюдение установленных экологических и других стандартов, правил и норм 

является обязательным [3]. 

Согласно п. 1.2 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель» (далее – ГОСТ 17.5.3.04-83) разработка проектов рекультивации 

нарушенных земель проводится с учетом следующих факторов: 

 природные условия района (климатические, педологические, геологические, 

гидрологические, вегетационные); 

 расположение нарушенного (нарушаемого) участка; 

 перспективы развития района разработок; 

 фактическое или прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту 

рекультивации (площадь, форма техногенного рельефа, степень естественного зарастания, 

современное и перспективное использование нарушенных земель, наличие плодородного слоя 
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почвы и потенциально плодородных пород, прогноз уровня грунтовых вод, подтопление, 

иссушение, эрозионные процессы, уровень загрязнения почвы); 

 показатели химического и гранулометрического состава, агрохимические и 

агрофизические свойства, инженерно-геологическая характеристика вскрышных и 

вмещающих пород и их смесей в отвалах в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86 

«Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель»; 

 хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические условия 

района размещения нарушенных земель; 

 срок использования рекультивированных земель с учетом возможности повторных 

нарушений; 

 охрана окружающей среды от загрязнения ее пылью, газовыми выбросами и 

сточными водами в соответствии с установленными нормами ПДВ и ПДК; 

 охрана флоры и фауны [1]. 

Рекультивацию земель выполняют в два этапа. 

Технический – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для 

последующего целевого использования в народном хозяйстве. Этот этап предусматривает 

планировку, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и 

плодородных пород на рекультивируемые земли, устройство гидротехнических и 

мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение 

других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования 

рекультивированных земель. 

Биологический – этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почв. 

Согласно п. 2.1 ГОСТ 17.5.3.04-83 при открытых горных работах рекультивации 

подлежат: 

 внутренние и внешние отвалы; 

 карьерные выемки; 

 другие территории, нарушенные горной деятельностью. 

При рекультивации отвалов и карьерных выемок должны выполняться следующие 

требования: 

 предварительное снятие и складирование плодородного слоя почвы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» (далее – ГОСТ 17.4.3.02-85), 

селективная разработка потенциально плодородных вскрышных пород в объемах, 

необходимых для создания рекультивационного слоя соответствующих параметров; 

 создание отвалов и карьерных выемок с учетом их рекультивации и ускоренного 

возврата рекультивируемых площадей для использования в народном хозяйстве; 

 формирование отвалов и карьерных выемок, устойчивых к оползням и осыпям, 

защищенных от водной и ветровой эрозии путем их облесения, залужения и (или) обработки 

специальными химическими и другими материалами; обеспечение борьбы с эрозией на 

отвалах на основе зональных требований к противоэрозионной организации территории 

отвалов; 

 проведение мероприятий по организации концентрированного стока ливневых и 

технических вод путем устройства специальных гидротехнических сооружений; 

 очистка или безвредное удаление дренированной из отвалов воды, содержащей 

токсичные вещества; 

 обеспечение мероприятий по регулированию водного режима в рекультивационном 

слое из пород, обладающих неблагоприятными водно-физическими свойствами; 
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 создание экрана из капилляропрерывающих или нейтрализующих материалов (песок, 

камень, гравий, пленка и т.п.) при наличии в основании рекультивационного слоя токсичных 

пород; 

 формирование отвалов из пород, подверженных горению, по технологическим 

схемам, исключающим их самовозгорание [2]. 

По данным научных исследований, проведенных на основе оценки почвенно-

экологической эффективности, 70% поверхности отвалов горных пород Кузбасса 

представляет собой техногенную пустыню и только 2% территории отвалов обладает очень 

хорошими почвенно-экологическими условиями, которые могут поддержать 

восстановительную сукцессию [3]. 

В сравнении с гигантскими масштабами нарушения земной поверхности, существующие 

темпы рекультивации явно неудовлетворительны [3]. 

Другая сторона проблемы – неудовлетворительное качество проводимых работ. Можно 

назвать сразу несколько условий, обеспечивающих надлежащее качество рекультивации, и 

каждая из них будет исключительно важной.  

1) Выбор технологии рекультивации в соответствии с проектом. 

Многие угольные разрезы до сих пор не имеют проектов рекультивации, либо они были 

составлены более 20 лет назад и в силу этого далеки от реальной ситуации на участке горных 

работ, поэтому нуждаются в корректировке. Отсутствие проекта до последнего времени 

позволяло разрезам проводить рекультивацию любым способом или даже возвращать земли, 

совершенно не подвергавшиеся рекультивации. В настоящий момент сдача земель проводится 

членам районной комиссии по рекультивации при условии наличия проекта рекультивации [3]. 

2) Подготовка поверхности отвалов на горнотехническом этапе. 

Наиболее затратной частью является горнотехнический этап рекультивации, связанный 

с планировкой поверхности, выполаживанием откосов и другими видами работ, проводимых 

с помощью бульдозерной техники. Данный этап необходим как подготовительный к 

последующему биологическому этапу и должен включать мероприятия для улучшения 

почвенно-экологических условий. Как правило, полноценная работа в этом направлении не 

проводится или проводится плохо. В основном это связано с недостаточным 

финансированием, а также с тем, что работы на биологическом и горнотехническом этапах 

выполняются разными подрядчиками, что исключает возможность проводить работы более 

согласованно, с учетом всех особенностей местности и технологии [3]. 

3) Соблюдение технологии и агротехники работ при проведении биологического этапа. 

Дело в том, что несмотря на то, что Кемеровская область находится в относительно 

благоприятной природно-климатической зоне, где суммарное количество осадков в год 

составляет от 350 до 1500 мм, тем не менее, физические свойства отвалов горных пород 

создают довольно суровые экологические условия для жизни растений. Каменистая структура 

отвалов без почвенного горизонта обусловливает провальный режим для влаги. При наличии 

угольных частиц на поверхности и горельников в теле отвала происходит повышение 

температуры породы до критических значений. Поэтому успех биологической рекультивации 

в значительной степени зависит от правильности выбора технологии для каждого конкретного 

участка и соблюдения технологии на каждом этапе рекультивации. 

4) Совершенствование работ на биологическом этапе. 

До сих пор работы по посадке растений ведутся по рекомендациям, разработанным 

учеными 40 лет назад. А именно вручную с применением в качестве основной мелиоративной 

породы сосны обыкновенной. При этом ни один из подрядчиков работ по озеленению отвалов 

сегодня не даст гарантию 100-процентной приживаемости своих саженцев. Для того, чтобы 

вывести ситуацию из состояния застоя, необходимо применение инновационных технологий 

с использованием достижений в области химии, биологии, механики и техники [3]. 

5) Наличие специалистов-профессионалов в области рекультивации земель. 

К сожалению, приходится констатировать, что одной из причин неудач при 

рекультивации земель является простое отсутствие профессиональных кадров. Помимо 
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теоретического курса, молодому специалисту необходима полевая практика, где происходит 

закрепление знаний, совершенствование навыков и умений. Строго говоря, молодым 

специалистам в настоящий момент проходить практику по рекультивации и работать по 

специальности негде. 

Перечисленное выше касается вопросов организационного плана, т.е. без чего нельзя 

проводить качественную, эффективную рекультивацию на больших площадях. В настоящее 

время практически ни одно из этих условий не выполняется. Примеры территорий отвалов, 

где был проведен весь комплекс работ по рекультивации с высоким качеством исполнения, 

единичны [3]. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКЕ 

 

Штарклова Алеся Юрьевна, преподаватель 

ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова,  

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск 

 

Cуществует множество понятий «здоровье». Bоспользуемся нормативным 

определением, данным всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), согласно которому 

здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов.  

Угольная промышленность считается наиболее опасной с точки зрения утраты 

трудоспособности. Здесь профзаболеваниями чаще всего страдает персонал, обслуживающий 

технологическое оборудование. Углеобогатительная фабрика является примером 

высокомеханизированного производства, где большая часть персонала предприятия занята 

именно на обслуживание и ремонте технологического оборудования. 

Работники обогатительных фабрик подвергаются воздействию аэрозолей 

преимущественно фибр генного действия – АПФД (пыль железистых кварцитов с 

содержанием свободной двуокиси кремния 15-18%). Концентрация пыли в воздухе рабочей 

зоны при ведении процессов дробления и грохочения превышает ПДК более чем в 3-5 раз, при 

измельчении железистых кварцитов, магнитной сепарации, фильтрации она находится на 

уровне ПДК. Априорный профессиональный риск нарушений здоровья работников 

углеобогатительных фабрик обусловлен сочетанным воздействием производственных 

факторов: шума, АПФД, неблагоприятных микроклиматических условий, физических 

нагрузок и оценивается как высокий. 

Технологические процессы на углеобогатительных фабриках требуют постоянного 

внимания, а также контроля за работой машин и оборудования. С увеличением уровня 

механизации и автоматизации производственных процессов не исключается постоянного 

пребывания рабочих в течение смены в производственной среде, параметры которой могут не 

соответствовать требованиям гигиенических нормативов условий труда. 

 

https://proteh.org/articles/01062018-dobycha-poleznyh-iskopaemyh-otkrytym-sposobom/
https://proteh.org/articles/01062018-dobycha-poleznyh-iskopaemyh-otkrytym-sposobom/
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По результатам углубленного медицинского профилактического осмотра признаны 

здоровыми только 15-21% работников, у 79-85% выявлены хронические заболевания, т. е. 

практически каждый работающий имеет отклонения в состоянии здоровья и нуждается в 

лечебно-оздоровительных мероприятиях. При осмотре работники жаловались на головную 

боль (30,3%), боли в суставах, позвоночнике (36,2%), кашель (22,6%), одышку (20,0%), 

повышение артериального давления (23,7%), боли в области сердца (5,1%), сердцебиение 

(9,4%), снижение остроты слуха (15,6%). В структуре заболеваемости работников 

обогатительных фабрик ведущее место занимают болезни системы кровообращения - 61%, 

среди них артериальная гипертензия 50,8%, ИБС 6,4%, нарушения сердечного ритма 2,7%. 

Второе место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (59,5%), 

представленные преимущественно дорсопатиями различного уровня. На третьем месте 

находятся болезни органов дыхания (45,8%), среди них хронический бронхит 8,6%, 

заболевания верхних дыхательных путей (риниты, фарингиты, синуситы) 37,4%. Четвертое 

место занимают болезни органов пищеварения (42,7%). Болезни уха и сосцевидного отростка, 

в структуре которых преобладает двусторонняя нейрогенная тугоухость различной степени 

выраженности, составляют 24,8%. Заболевания мочеполовой системы (хронические 

пиелонефриты, мочекаменная болезнь) выявлены у 15,3% работников, эндокринная патология 

(диффузно-узловой зоб, сахарный диабет) диагностирована у 18,5% обследованных 

работников. Для рабочих фабрик характерна высокая степень производственной 

обусловленности заболеваний, в происхождении которых существенную роль играют шум и 

загрязнение воздуха рабочей зоны. При стаже до 10 лет болезни сердечно-сосудистой системы 

выявлялись у 10,5% мужчин, при стаже 10 лет и более – у 60,9%, болезни ЛОР органов – 

соответственно у 1,7 и 31,7%. У женщин распространенность болезней сердечно-сосудистой 

системы возрастала в стажевых группах до 10 лет и свыше 10 лет с 25,0 до 62,9%. 

По данным клинико-аудиологического исследования у 28,1% работников выявлено 

нарушение слуховой функции различной степени выраженности. Во всех профессиональных 

группах в большом проценте случаев выявлялись признаки воздействия шума на орган слуха, 

в том числе у 19,8% дробильщиков и у 30% слесарей по ремонту оборудования. 

Относительный риск развития нейросенсорных нарушений слуха оценивается как высокий у 

большинства работников фабрик - дробильщиков, машинистов насосных установок, 

машинистов мельниц, слесарей. 

Внедрение новых технологических процессов и современного оборудования на 

углеобогатительных фабриках привело к резкому снижению интенсивности пылевого фактора 

и уровня пылевой профессиональной патологии. Вместе с тем возросла гигиеническая роль 

шумового фактора, который воздействует на работников обогатительных фабрик 70–80% 

времени смены.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований на углеобогатительных 

фабриках выявлены различия в характере и интенсивности неблагоприятных 

производственных факторов, что определило разную степень профессионального риска для 

основных производственно-профессиональных групп рабочих. 

Проведенные исследования позволили научно обосновать и разработать систему 

гигиенических и медико-профилактических мероприятий первичной профилактики по 

снижению уровня вредных факторов риска, наиболее раннему выявлению признаков их 

воздействия на работающих при проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров, что позволит снизить уровень профессионального риска для здоровья работников 

обогатительных фабрик. Совершенствование системы предварительных и периодических 

медицинских осмотров предусматривает создание условий для систематического и 

своевременного медицинского обеспечения работников, введение в регламент медицинских 

осмотров современных, общедоступных диагностических методик, новой медицинской 

документации (паспорта здоровья работника), призванной обеспечить преемственность 

медицинских осмотров, специализированное обследование в центрах профпатологии 

стажированных работников.  
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Среди мер вторичной профилактики большое значение имеет своевременная 

комплексная оценка состояния здоровья, в рамках которой необходимо выделение групп 

риска с уточнением возрастных градаций для диспансерного наблюдения и обязательными 

регулярными и дифференцированными лечебно-профилактическими курсами. В настоящее 

время угольно обогатительные фабрики, располагают амбулаторно-поликлинической 

службой, включающей специалистов по гигиене и медицине труда, и службой охраны труда, 

целью этих служб является совершенствование подходов к медицинскому обслуживанию 

работников и обеспечение безопасных условий труда. Учитывая высокий уровень занятости 

работников во вредных условиях труда, высокий уровень заболеваемости, недостаточность 

средств, выделяемых государством и фондом социального страхования на здравоохранение, 

на угольно-обогатительных фабриках ежегодно формируются оздоровительные программы, 

обеспечивающие системный подход к сохранению и восстановлению здоровья работников и 

сокращению экономических потерь от заболеваемости, повышению эффективности 

расходования средств предприятия на социальную сферу. В основу программ положена 

взаимосвязь объективных (социально-экономических и медико-биологических) и 

субъективных (образ жизни) факторов, влияющих на состояние здоровья работников, которые 

определяют основные направления реализации: организационно-управленческое, 

медицинское обеспечение, условия труда, питание на производстве, оздоровительная и 

спортивно-массовая физическая культура. 

Многолетние наблюдения в течение 20-летнего периода, проводимые специалистами 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, позволили разработать и внедрить в 

практику медико-санитарных частей углеобогатительных фабрик комплекс медико-

профилактических мероприятий, что способствовало выявлению профессиональной 

патологии на ранних стадиях ее развития, удлинению сроков развития и прогрессирования 

заболевания, а также продлению трудоспособности работников. 

Выводы: 

1. Для работников обогатительных фабрик характерна высокая степень 

производственной обусловленности заболеваний, в возникновении которых существенную 

роль играют шум и загрязнение воздуха рабочей зоны АПФД: болезней уха, органов 

кровообращения, органов дыхания. Структуру профессиональных заболеваний на фабриках 

формируют пылевые заболевания легких и профессиональная патология органа слуха. 

2. Одним из путей повышения эффективности работы медицинской службы 

предприятий в области охраны здоровья работников является привлечение средств ОМС как 

на оказание амбулаторной помощи, так и для санаторно-курортного лечения работников. 

Совместно с Министерством труда РФ и ТФОМС требуется провести реформирование 

действующего законодательства в части социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профпатологии. 

3. Из-за различий в уровнях профессиональной заболеваемости среди работников разных 

профессий предлагается у работников одной и той же профессии на предприятиях 

аналогичной отрасли ввести мониторинг профессиональной заболеваемости в отраслевом, 

профессиональном, а также стажевом аспектах. 
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В период пандемии коронавируса во всем мире люди начали использовать одноразовые 

маски, причем их использование возросло в сотни тысяч раз по сравнению с допандемийным 

периодом. Остро стал вопрос правильной утилизации одноразовых масок, так как они несут 

не только опасность загрязнения окружающей среды, но и биологическую опасность 

заражения вирусом от неправильной ее утилизации. Проблема утилизации одноразовых масок 

в период пандемии очень актуальна на сегодняшний день.  

Целью данного исследования является обозначение возникшей острой проблемы и 

популяризация утилизации масок в период пандемии, через организацию и проведение 

совместных мероприятий с населением. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 провести опрос населения на тему утилизации использованных масок; 

 рассмотреть возможные варианты переработки одноразовых масок и предложить 

варианты популяризации правильной их утилизации среди населения.  

Объектом исследования является население г. Кемерово. 

Предметом исследования являются способы утилизации одноразовых масок. 

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды 

одноразовыми изделиями, в том числе масками для лица, защитными перчатками и флаконами 

из-под дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе, опубликованном 

Конференцией ООН по торговле и развитию. 

Эксперты Портсмутского университета в Великобритании заявили, что одноразовые 

медицинские маски опасны для здоровья и экологии. После использования люди выбрасывают 

маски в обычный мусор, что может нести огромную угрозу экологии, так как одноразовые 

маски делают из пластиковых материалов. Одноразовые медицинские маски, которые чаще 

называют хирургическими, изготавливают из расплава полимера фильерным способом — 

«спандбонда». Исследования доказали, что под воздействием солнечного света спандбонд 

разлагается за 10-12 месяцев, а без соблюдения этого условия – в течении 3–5 лет. 

Помимо угрозы экологии, маски могут нанести вред здоровью человека, так как вирус 

сохраняется на средствах защиты до семи дней. Лицевые одноразовые медицинские маски и 

перчатки относятся к медицинским отходам класса Б (Предметы которые соприкасались с 

биологическими жидкостями), для исключения риска распространения коронавируса после 

использования они должны подвергаться дезинфекции, помещаться в пакет ярко-желтого 

цвета с маркировкой «Опасные мед. отходы класса Б», затем утилизироваться в соответствии 

с санитарными требованиями. Кроме того, животные могут принимать в пищу частички 

выброшенных масок, которые содержат пластик. 

Нами было проведено исследование на тему использования и утилизации медицинских 

масок населением г. Кемерово в период пандемии. Был проведён опрос среди жителей города 

Кемерово, в опросе приняли участие 127 женщин и 88 мужчин.  

На рисунке 1 представлена диаграмма с половой принадлежностью респондентов. 



39 

 

 
Рисунок 1 – Состав опрошенных по полу 

 

Большую часть опрошенных составили обучающиеся Кемеровского аграрного 

техникума – 88 человек возрастом до 18 лет. 63 человека принадлежат возрастной группе от 

19 до 34 лет, 36 человек – от 55 до 59 лет, остальные опрошенные – возрастом свыше 60 лет 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Возрастной состав опрошенных 

 

Исследование показало, что 44% (94 человека) опрошенных используют одноразовую 

медицинскую маску, следующей по популярности является тканевая многоразовая маска, её 

используют 28% или 60 человек из количества опрошенных. Третье место заняла марлевая 

маска её используют 14,5% опрошенных (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Виды масок, используемых опрошенными 
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На вопрос «Какое количество времени Вы используете одну маску?» (рисунок 4) 67 

человек ответили, что используют маску по правилам и носят её 2 часа; 41 человек носят маску 

один день; 34 человека носят маску пока не почувствуют, что она загрязнена, что является 

нарушением правил ношения маски, так как бактериальное загрязнение наступает быстрее, 

чем видимое, которое создаёт чувство загрязнения маски; 13,5% используют маску на 

протяжении 4 часов; 25 человек из опрошенных меняют маски крайне редко и 19 человек 

используют маску в течении одной недели.  

 
Рисунок 4 – Время использования масок респондентами 

 

Более 65% выкидывают маску вместе с другим мусором и только 74 человека из 

опрошенных, утилизируют её по правилам.  

Опрос показал, что более 80% опрошенных готовы начать правильно утилизировать 

одноразовые маски, оставшиеся респонденты не утилизируют маски, по причине их 

многоразового использования.  

Рассмотрим варианты переработки одноразовых масок. Во Франции в связи с 

распространением COVID-19, был реализован стартап по переработке одноразовых 

медицинских масок в пластиковые защитные экраны. В процессе переработки их сначала 

дезинфицируют и измельчают. После этого из масок убирают всё что не используется для 

переработки. Полученные разрезанные на мелкие части лоскутки заливают специальном 

раствором и уже тогда перерабатывают в новый материал. Другой вариант использования 

переработанного материала – создание альтернативного топлива. С помощью пиролиза 

(способ термического разложения органических и неорганических соединений) полипропилен 

может быть переработан в топливо. Этот процесс является одним из наиболее перспективных 

и устойчивых методов переработки отходов по сравнению с сжиганием и захоронением 

отходов на свалках [6]. 

Необходимо обратить внимание на проблему утилизации одноразовых масок в России. 

Ежедневно большинство людей выбрасывают использованные маски куда придется, не 

задумываясь какой вред они несут для окружающего мира. Предлагается для сбора масок 

выставить специальные контейнеры для утилизации использованных средств защиты. Данные 

контейнеры можно расположить в специальных зонах торговых центров, т.к. там наблюдается 

большое скопление людей, так же в точках общественного питания, аптеках и медицинских 

учреждениях. Примеры таких контейнеров по точечному сбору СИЗ модно увидеть в регионах 

нашей страны. 
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На территории г. Кемерово и Кемеровской области массового применения данной 

формы сбора нет. На сегодняшний день это очень актуально, и требует действий по созданию 

широкой сети по сбору СИЗ по Кузбассу. Необходимо создать службу по сбору данного вида 

отходов, дезинфекции и дальнейшей переработки. Социальная реклама по грамотной 

утилизации использованных масок поможет населению перестроиться и начать утилизировать 

маски правильно. Проблему утилизации одноразовых масок в период пандемии не решить в 

один момент, но постепенные действия, направленные на популяризацию правильной и 

безопасной утилизации, помогут постепенно перейти к грамотному использованию 

одноразовых масок.  
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Экологическая безопасность, равно как и продовольственная безопасность, 

наиважнейшая составляющая агропродовольственной политики современного государства. 

Экологическая и продовольственная безопасность напрямую отражается на качестве жизни и 

здоровья населения нашей страны. Знание экологической безопасности является не 

маловажным моментом профессиональной деятельности ветеринарных специалистов. 

Ветеринарная экология представляет собой взаимоотношения патогенных микроорганизмов с 

животными, человеком и в целом с окружающей средой. Именно это необходимо учитывать 

в экологической безопасности профессии ветеринарного фельдшера. Деятельность 

ветеринарного специалиста не ограничивается только лечением животных, так же 

ветеринарные специалисты занимаются ветеринарно-санитарной экспертизой продуктов 

животного и растительного происхождения, осуществляют таможенный контроль, изучают 

новые болезни и создают против них вакцины и сыворотки. 

Актуальной данная тема будет всегда, так как она связана с сохранением здоровья 

населения, а главными из причин появления болезней человека являются болезни животных, 

малоэффективная утилизация биологических отходов и недоброкачественные продукты. 

Экологическая безопасность представляет собой совокупность природных, социальных, 

технических и других условий, обеспечивающих безопасность, качество жизни и деятельность 

проживающего на данной территории населения. Руководствуясь этими основными задачами 

современной ветеринарии, нужно продолжать изучение возникновения вспышек и роста 

заболеваемости среди домашних, сельскохозяйственных и диких животных. 

Рассмотрим наиболее опасные зооантропонозные заболевания. К одному из таких 

заболеваний относится бешенство. Статистика бешенства называет заболевание одним из 

самых опасных. По данным ВОЗ ежегодно от вируса умирает около 55 тыс. человек. Не все 

люди понимают всей опасности данного заболевания. Как видно из статистических данных, 

для большинства заболевших источником заражения были собаки и кошки (59,9%). Причем 

заражение происходило как от бесхозных, так и от владельческих животных (47,0% и 53,0% 

соответственно). С укусами диких животных связано 35% случаев бешенства у людей. Почти 

в половине таких случаев источником возбудителя инфекции были лисицы, в 28% – 

енотовидные собаки, в 16% – волки. Зарегистрировано по одному случаю заражения от хорька, 

песца, барсука и кабана. Кошки явились источником возбудителя инфекции в 15% случаев, 

причем большая часть животных являлась домашними. В двух случаях (2,1%) укус был 

нанесен неизвестным диким животным, источник возбудителя инфекции не установлен у 4 

заболевших (2,1%). 

Как свидетельствует анализ данных за период наблюдения с 1980 года, заболеваемость 

среди сельскохозяйственных животных держится на неизменном уровне порядка 14 % от 

общего количества вспышек инфекции. Число случаев бешенства, регистрируемых у 

представителей дикой фауны (лисица, енотовидная собака, волк) имеет тенденцию к 

ежегодному росту порядка 10%. Таким образом, возникает необходимость в постоянной 

профилактике вспышек инфекционных заболеваний, посредством вакцинации бездомных, 

домашних и сельскохозяйственных животных. 

Другой немаловажной экологической задачей ветеринарного специалиста является 

постоянный контроль качества продукции животного происхождения. В обязанности 

специалистов входит проведение ветеринарно-санитарной экспертизы всех поступающих на 

продажу продуктов, так как еще одним из особо опасных заболеваний для человека и 

животных является трихинеллез. Особую опасность данное заболевание представляет для 

людей, занимающихся охотой, а также людей, предпочитающих деликатесное мясо диких 
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животных, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретающих такое мясо в 

местах несанкционированной продажи. Данное заболевание опасно тяжестью протекания и 

длительностью лечения. Также данное заболевание широко распространяется среди диких 

животных при поедание зараженных туш и биоматериала. Поэтому все биологические отхода 

подлежат утилизации. 

Биологические отходы нужно утилизировать путем переработки на ветеринарно-

санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, 

обеззараживать в биотермических ямах, уничтожать сжиганием. Утилизация отходов является 

залогом благополучного санитарно-эпидемиологического состояния населения. 

Биологические отходы обладают высокой токсичностью. Процесс гниения биологических 

материалов сопровождается образованием большого количества микробов, которые служат 

источником инфекционных заболеваний. К тому же при смешении с другими видами отходов 

образуются опасные соединения, поэтому только своевременная и правильная утилизация 

позволит избежать загрязнения окружающей среды.  

Одним из немаловажных этапов экологической безопасности является вакцинация 

животных. Вакцинация животных – предупредительная мера, позволяющая организму 

животного заранее подготовиться к «встрече» с возбудителями инфекционных заболеваний и 

противостоять опасному, а иногда смертельному заболеванию.  

Экологическая безопасность в работе ветеринарного специалиста обеспечивает 

безопасность окружающей среды, сохранение здоровья человека. Современные методы 

контроля качества продукции животного происхождения, систематическая вакцинация 

животных, контроль утилизации отходов ветеринарных учреждений – все эти факторы 

поддерживают экологическое состояние окружающей среды на высоком уровне. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Черныш Алексей Петрович, канд. техн. наук., директор 

Петрученко Алина Игоревна, канд. с.-х. наук., заместитель директора по УМР 

ГПОУ ЯТТиМ  

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Яшкино, 

 

Система образования в России требует решения широкого спектра задач, важнейшей из 

которых является повышение качества образования [5]. Данное решение в значительной мере 

зависит от процессов: образовательных, научно-исследовательских и воспитательных. 

Интеграционный подход должен обеспечить овладение студентами современными знаниями, 

профессиональными навыками и способностями решать практические задачи [6]. 

От выпускников учебных заведений среднего профессионального образования сегодня 

требуется новое профессиональное мышление, высокая мобильность, компетентность, 

толерантность, ориентация на внутригрупповую деятельность и командую деятельность.  

Цель исследования – разработать методики организации групповой работы студентов 

среднего профессионального образования при изучении дисциплины Экологические основы 

природопользования, которая обеспечит эффективное формирование компетенций командной 

работы.  

Командная работа возможна при включении в образовательный процесс активных и 

интерактивных методов обучения, среди которых выделяются командные и групповые 

методы обучения [2]. В основном для командных методов является возможность 

одновременного получения знаний от нескольких обучающихся, а также взаимодействие, 

которое вносит в этот процесс элемент принципиальной новизны: индивидуальное или 

персональное знание, разные взгляды и позиции, которые существенно обогащают общее поле 

знаний и способствуют формированию компетенций студентов.  

Первый метод, который мы использовали – это метод «Мозгового штурма», для 

благополучного выполнения данного метода, должно было выполнено ряд условий: в команде 

должно быть 5-8 человек обучающихся, продолжительность метода от 20 до 25 минут. Данный 

метод применился на студентах второго курса специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» дисциплины Экологические основы 

природопользования. При изучении темы «Природные ресурсы и их классификация», группы 

обучающихся старались миновать трудности, работать творчески и решать самостоятельно 

возникающие перед ними проблемы.  

В. К. Дьяченко рекомендовал для командной работы использование метод обучения в 

командных достижениях. Данный метод в основном представляется в виде лекции и работы с 

текстом, а далее выполняется самостоятельная работа [3]. Существенная особенность этого 

метода заключается в системе оценки индивидуальных работ. Оценка осуществляется по 

прогрессивно-сравнительному признаку: студент может пополнить копилку команды только 

в том случае, если его оценка за данную работу выше средней его оценки за предыдущие 

работы. Команда, набравшая по итогам изучения темы наибольшее количество баллов, 

считается победившей, она заслуживает вознаграждения (на усмотрение преподавателя) и 

внесения на доску победителей.  

При изучении дисциплины Экологические основы природопользования студентами 

специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», метод в 

командных достижениях практиковался в изучении темы: «Естественное и антропогенное 

загрязнение биосферы». Для начала преподавателем читалась лекция, затем студенты 

получали учебники и работали с текстом, в конце обучающиеся работали над проблемой - 

прогнозировали последствия антропогенного воздействия на окружающую природную среду 
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шахтовыми предприятиями Кузбасса.  

Не менее увлекательным методом для нашего исследования является метод учебного 

турнира [2]. Основной данного метода заключается в том, что после изучения нового 

материала в турнирном поединке встречаются учащиеся из разных команд с одинаковым 

уровнем учебных достижений. Учебный турнир мы проводили со студентами специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» при изучении темы: «Глобальные проблемы экологии».  

Метод командной поддержки индивидуального обучения, описанный Селевко Г.К., 

заключается в предоставлении командным группам возможность продвигаться по учебной 

программе в индивидуальном темпе. Обучающиеся работают в малых группах над 

индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых они могут обращаться друг к 

другу за советом, помощью и консультацией [1]. Студенты также могут проверять работы друг 

друга, помогать исправлять допущенные ошибки. Преподаватель, наблюдает за работой 

малых групп, а также постепенно выдает новый учебный материал группам, которые 

закончили работать над индивидуальными заданиями по предыдущему материалу. 

Индивидуальные задания проверяются специально назначенными преподавателем 

студентами из разных групп. Им выдаются листы с ответами для проверки индивидуальных 

работ. В это время преподаватель имеет возможность индивидуально работать с каждой малой 

группой. В конце недели подводится итог: сколько тем, изучила каждая группа и каков 

суммарный учебный результат группы по индивидуальным заданиям.  

Следующий метод, формирующий компетенции командной работы, и наиболее 

интересен студентам техникума это метод группового исследования. Данный метод 

заключается в том, что команды, исследуют любой вопрос учебной дисциплины, чтобы в 

дальнейшем получить доклад и выступления с ним в группе. Вопросы по теме распределяются 

между командами так, чтобы в итоге выступлений охватить весь учебный материал темы. 

Внутри команды каждый учащийся исследует свою часть, собирая необходимый материал, 

предоставляет его в группу, и далее на основе собранных частей формируется общий доклад 

группы. За подготовленный доклад и выступление каждая команда получает оценку.  

Дисциплина Экологические основы природопользования изучается студентами 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

В данной дисциплине у этой специальности предусмотрена тема «Значение и экологические 

последствия применения пестицидов и удобрений» - по данной теме обучающиеся готовят 

сообщения и выступают с докладами, за которые получают групповую оценку.  

В ходе поискового этапа педагогического эксперимента мы выяснили, что 94,5% 

студентов отмечают необходимость получения ими знаний, умений и навыков в команде 

работе.  

Результативная командная работа, должна начинаться с организации трудоспособной 

команды [1]. Однако не вся группа людей может называться командой, команда – это 

небольшое количество людей с взаимодополняющими умениями, связанных единым 

замыслом, идущих к одной цели и разделяющих ответственность за их общие достижения. В 

команде индивидуальные интересы имеют второй план, каждый в команде должен уметь 

принимать решения и эффективно взаимодействовать с другими членами команды.  

Таким образом, в результате педагогического эксперимента позволил нам уточнить и 

выбрать наиболее эффективные методы и способы организации командной деятельности 

студентов техникума при изучении дисциплины Экологические основы природопользования. 
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Современное общество предъявляет выпускникам более высокие требования, чем 

раньше. Сегодня выпускники, должны уметь практически решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы в условиях современного социально-

политического, рыночно-экономического, информационно-насыщенного пространства. 

Сформировать личность, обладающую необходимыми для этого качествами призван 

федеральный государственный образовательный стандарт, в котором одной из ключевых 

задач является формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил поведения в природе. 

Обратить более пристальное внимание на экологическое воспитание заставляет еще и то, 

что в настоящее время в Кузбассе сложилась крайне тяжёлая экологическая ситуация. 

Правительство Российской Федерации признало наш край зоной экологического бедствия.  

Одной из эффективных форм по изучению экологии является исследовательская 

деятельность и организация внеурочной деятельности, в ходе которой происходит 

непосредственное взаимодействие человека с природой. Поэтому с целью решения проблем 

экологии города нами разработан долгосрочный проект: «Деревья дружбы».  

Актуальность. Актуальность проблемы экологического образования обучающихся 

заключается в ее связи с решением таких важнейших проблем педагогики, как проблема 

формирования личности, всех ее нравственных сторон, и в том числе – отношения к природе 

и своей малой родине. 

Так же важным событием этого года является 85-и летний юбилей города Киселевска. И 

городу выпала честь стать центром празднования Дня шахтeра 2021 года в юбилейный для 

области год. В рамках подготовки к празднованию, студенты ГПОУ КПТ решили внести свой 

вклад в озеленение некоторых территорий города. И считаем актуальным организацию 

экологического кружка на базе техникума. Членом кружка могут стать не только студенты 

техникума, но и учащиеся других образовательных организаций.  

Проблема:  
1. Низкий уровень отношения к природе и ее охране обучающихся. 

2. Отсутствие плодово-ягодных зеленых насаждений на территории многих 

образовательных учреждений. 

В процессе обучения и воспитания учащихся важно рассматривать проблемы защиты 

окружающей среды. Экологический подход необходимо реализовывать через внеурочную 

деятельность совместно с воспитанниками детского дома «Радуга». 

Экология вносит свой вклад в раскрытие ценностного представления о мире и человеке. 

Цель образовательного проекта: формирование экологической культуры через 

реализацию мероприятий по озеленению территории «Киселёвского политехнического 

техникума» и Муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей «Детского дома «Радуга».  

Задачи:  

1. Проанализировать актуальный уровень отношения к природе и ее охране; 

2. Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на экологическое 

воспитание молодежи в рамках внеурочной деятельности. 

3. Участвовать в озеленении территории города Киселевска к празднованию областного 

«Дня шахтеров 2020-2021». 

Целевая группа проекта: студенты Киселёвского политехнического техникума и 

воспитанники детского дома «Радуга», который находится на близлежащей территории с 

техникумом. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1)  Озеленение территории «Киселёвского политехнического техникума» и детского 

дома «Радуга». 

2) Расширение видового разнообразия растений на территориях образовательных 

организаций г. Киселевска.  

3) Повышение экологической культуры учащихся; 

4) Увеличение количества участников экологического кружка на базе ГПОУ КПТ за счет 

вовлечения в него обучающихся других образовательных организаций.  

Продукт проекта: Аллея плодово-ягодных деревьев. 

 

Сроки и этапы реализации проекта 

Проект долгосрочный; сроки реализации проекта – 14.09.2020 г. – 30.10.2028 г.  

Этапы реализации проекта: 
Подготовительный 

1.  Организация экологического кружка и сбор участников, через проведения 

лекций по дисциплине экология и естествознание, на который рассмотрена 

тема: «Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Прогнозирование». 

 Привлечение воспитанников детского дома к реализации проекта.  

сентябрь 

2020 г. 

2.  Знакомство с участниками кружка и положением о его работе. (Приложение 

1) 

 Входной мониторинг по выявлению уровня отношения к природе и ее 

охране обучающихся (Приложение 2) 

сентябрь 

2020 г. 

3.  Подготовка совместного плана работы кружка. октябрь 

2020 г. 

4.  Подбор и анализ теоретического материала экологического направления. октябрь 

2020 г. 

Практический 

1.  Мониторинг зеленых насаждений населенного пункта октябрь 

2020 г. 

2.  Отбор почв с территории детского дома для проведения КХА. октябрь 

2020 г. 

3.  Проведение количественного химического анализа почвы на территории 

Киселёвского политехнического техникума и детского дома «Радуга» 

совместно с экологической лабораторией 

(Приложение 3) 

ноябрь- 

декабрь 

2020 г. 

4.  Промежуточный мониторинг на выявление уровня отношения к природе и 

ее охране обучающихся 

февраль 

2020 г. 

5.  Выбор сортов плодово-ягодных деревьев подходящих для данного состава 

почв на основании результатов исследования КХА почв. 

март 

2021 г. 

6.  Исследование окружающей территории для выбора места посадки 

саженцев 

апрель 

2021 г. 

7.  Приобретение саженцев плодово-ягодных культур апрель 

2021 г. 
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Продолжение таблицы 

Заключительный 

1.  Итоговый мониторинг на выявление уровня отношения к природе и ее 

охране обучающихся 

май 

2021 г. 

2.  Высадка деревьев на территории детского дома и ГПОУ КПТ май 

2021 г. 

3.  Торжественное открытие аллеи. Освещение мероприятия в городских СМИ, 

на официальном сайте, социальных сетях ГПОУ КПТ. 

октябрь 

2021 г. 

4.  Уход за деревьями, сбор урожая, подготовка их к зиме. по мере 

необходимости 

 

Партнеры: 

1. МКУ «Детский дом «Радуга». 

2. МУП «Зеленстрой».   

3. ООО «Промэкоаналитика». 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Усольцева Алла Викторовна, преподаватель 

ГАПОУ НТЭТ  

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк 

 

Проблема охраны окружающей среды в наше время актуальна. И она стоит в одном ряду 

с проблемой сохранения мира, потому что от её решения зависит не только судьба нашей 

страны, но и судьба всего человечества. О значимости экологических вопросов писали многие 

русские писатели. Так В.Г. Распутин отмечал, что есть одна самая главная, изначальная 

сторона нашего существования, где, что бы вы ни сказали, как бы ни пытались преувеличить 

картину, всё будет мало. Речь идёт об экологии. Слово это самой природой давно уже 

начертано не зелёной, а черной краской. 

Образование сегодня несёт ответственность за воспитание молодых людей, которые 

готовы держать в своих руках экологическое будущее страны. Экологическое образование 

нужно вести на всех уроках, в том числе и на уроках русского языка. Цель этого образования 

– воспитать в обучающихся доброе отношение к природе, любовь к родному краю, чувство 

ответственности за всё то, что нарушает экологию. 

На уроках русского языка можно последовательно и систематически осуществлять 

экологическое образование. Это - подбирать тексты соответствующей тематики, вводя их в 

урок; задавать вопросы, привлекающее внимание к данной проблеме; предлагать 

определённые темы для аудиторных и внеаудиторных творческих работ, для диспута на 

экологическую тему. Преподаватель должен донести до сознания обучающихся мысль об их 

ответственности за судьбу родной природы, родной земли. 

В своей работе преподаватель может использовать приёмы, помогающие ввести на уроки 

русского языка материал об экологическом образовании обучающихся. 

1. Использование поэтических и прозаических текстов о природе.  

Содержание работы будет определяться потенциальными возможностями текстов: а) 

упражнений из учебников; б) специально подобранных материалов с учётом задач 

экологического образования; в) специально составленных самим преподавателям учебных 

материалов. Организация работы должна быть такой, при которой взятый текст обогащал 

уроки русского языка своим содержанием и помогал с интересом выполнять учебные задачи 

по лексике, грамматике, стилистике.  

 Допустимо, на мой взгляд, чтобы поэтические тексты не были связаны с учебным 

материалом урока, а прочитаны просто так. Это могут быть стихи кузбасских поэтов о природе 
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родного края и малой родине. Практика показывает, что такие моменты в уроке ценят 

студенты, потому что создаётся атмосфера эмоционального подъёма, помогающая легче 

выполнить привычную учебную работу. Рассуждать на тему экологии помогают и 

прозаические тексты В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, Ч. Айтматова и других 

современных писателей. Тексты как поэтические, так и прозаические позволяют 

обучающимся усвоить культуру общения человека с природой. 

2. Устные рассказы обучающихся об увиденном в природе. 

Устный рассказ как вид опроса, как разновидность речевой деятельности, как форма 

самовыражения обучающегося очень нужен на уроках русского языка. Можно придумать 

множество заданий и использовать их с учётом целесообразности. Особенно важно 

рассматривать устные рассказы как средство развития выразительной речи, а также 

обучающиеся научатся связывать микротемы в высказывании, оформлять начало и конец 

каждой микротемы, не уклоняться от общей темы рассказа, детализировать его и в то же время 

соблюдать нормы устной речи. 

3. Тематически связанные предложения для разбора. 

При изучении раздела «Синтаксис и пунктуация» можно предложить обучающимся для 

синтаксического разбора предложений отрывки из художественных описаний природы, 

позволяющих говорить о своём видении этого мира, например: 

Прекрасное в природе, в жизни доставляет нам наслаждение и никогда не оставляет 

безразличными. Алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и. тихо, мигая, 

как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда (И.С. Тургенев.). Над морем 

– бездонное небо, а под ним – бездонные моря и океаны, и весь огромный мир кругом меня, 

надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому 

что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире! (В. Бианки.)  

При изучении темы «Публицистический стиль речи» обучающимся был предложен 

текст, отвечающий тематической направленности урока и позволяющий указать на 

особенности использования языковых средств в публицистическом стиле. Задание было 

прочитать текст, ответить на вопросы: а) в чём заключается тревога учёного; б) что помогает 

нам понять, что тревога велика и обоснована; в) отчего происходит беда; г) к кому обращается 

учёный? Кто, на его взгляд, может помочь беде? 

Заполнить таблицу, дописав название термина или пример из данного текста. Подумать, 

какова роль дописанного в речи: 

 
№ Выразительные средства Пример Роль в речи 

1 Побудительное предложение   

2  В беде и реки, и озёра, и 

моря, и океаны – вся 

земля. 

 

3 Обращение  Способствует большей 

эмоциональной 

выразительности 

 

Творческое домашнее задание: написать сочинение - рассуждение проблемного 

характера на экологическую тему, используя языковые средства публицистики. 

 

Оглянись, человек! Земля в беде! 

Земля в беде! В беде и реки, и озёра, и моря, и океаны – вся земля. Но беды природы – 

это прежде всего наши беды. Мы, люди, дети природы. Учёные с тревогой говорят о 

сложных проблемах охраны природы от хозяйственной деятельности человека. Такие 

проблемы называют экологическими (греч. ойкос – «жилище», логос – «наука, знание»). 

Экология – наука о взаимоотношениях живого и неживого на нашей планете. Учёные 

предупреждают о серьёзной опасности, о гибели, об уничтожении всего живого на планете 

Земля и призывают к активной борьбе человека против бездумного отношения к природе. 
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Судьба людей в их руках. Добрых руках… Для этого нужны знания, добрая воля, 

целеустремлённый труд. (По Н. Ф. Реймерсу) 

 

Таким образом, на уроке при работе с дидактическим материалом на первом месте была 

воспитательная задача: услышать страстный голос в защиту природы. Учебная задача: 

выявить, в какой мере публицистично высказывание ученого Н. Реймерса и за счёт каких 

средств языка оно приобрело гражданственность звучания. И, конечно, подобная работа 

способствует развитию собственного мнения студентов, формирует их гражданскую позицию. 

Итак, на уроках русского языка может быть осуществлена работа по экологическому 

воспитанию и образованию обучающихся. Основной смысл этой работы заключается в том, 

чтобы у обучающихся было сформировано убеждение, что охрана окружающей среды - одна 

из важнейших проблем современного общества. От решения этой проблемы зависит жизнь на 

земле так же, как зависит от решения вопросов войны и мира.  

Все мы должны помнить слова первого космонавта Ю.А. Гагарина: «Облетев землю в 

корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать её!» 

 

Список использованных источников: 

1. Дежникова, Н.С. Воспитание экологической культуры у детей и подростков: учебное 

пособие/ Н.С Дежникова, Л.Ю. Иванова, Е.М. Клемяшова, И.В. Снитко, И.В. Цветкова, 

Москва: Педагогическое общество России, 2000. – 63 с. – Текст непосредственный. 

2. Сазонова, Е.Н. Формирование экологических понятий на уроках русского языка: 

учебное пособие / Е.Н. Сазонова. Москва: Просвещение, 2012. – 84 с. - Текст 

непосредственный. 

3. Крайник, О.М. Экологическое воспитание на уроках русского языка и литературы: 

учебное пособие /О.М. Крайник. Москва: Просвещение, 1990. - 176 с. - Текст 

непосредственный. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

БЕЛОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Колеватова Наталья Яковлевна, преподаватель 

ГПОУ БПК 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Белово 

 

В соответствии с международными обязательствами России в области образования для 

устойчивого развития и российским законодательством, в условиях повышения требований 

общества к качеству образования, в стране идет интенсивный процесс обновления 

теоретических оснований проектирования экологического образования на разных его 

ступенях [3]. 

Однако при этом необходимо отметить, что в условиях современной школы отсутствует 

курс экологии, поэтому перед педагогами, в том числе начальной школы, стоит задача развить 

способности учащихся к проектированию и организации экологически безопасной 

деятельности в окружающей среде, через формирование экологической компетенции в рамках 

предметной подготовки и внеклассной деятельности [3]. Раскрывая понятие экологической 

компетенции, Захлебный А. Н. и Дзятковская Е. Н. выделяют три плана, один из которых 

связан с развитием умения решать различные экологические проблемы, например: 

недостаточности материальных, информационных, организационных ресурсов для 

осуществления проекта; несоответствие планируемых и реально получаемых результатов. 

Поэтому, экологическая компетенция предполагает организационно-деятельностные и 
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социально-практические умения. В эти навыки включены целеполагание, планирование, 

оценка результатов и другие [3]. Но как показали исследования, экологическая компетенция 

самих педагогов, в том числе работающих с детьми начального звена, не всегда соответствует 

инновационным требованиям. Главная причина – недостаточная теоретическая и 

методическая подготовка к формированию экологической компетенции младших школьников 

[4]. 

Учитывая специфику данной проблемы и особенностей современных реалий, в рамках 

подготовки студентов специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

Беловского педагогического колледжа, уделяется повышенное внимание детальной эколого-

практической подготовки будущего учителя начальной школы. Важно, чтобы студент мог 

разобраться в структуре формируемых у него экологических умений, навыков и смог в 

конкретных ситуациях, применив их, спрогнозировать последствия и оценить риски для 

экологической безопасности своих воспитанников. Поэтому в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в колледже, осуществляется формирование навыков проведения и анализа 

экологического мониторинга локального характера. Важно, чтобы студенты осознавали 

необходимость перехода общеэкологических проблем среды – к проблемам личной 

экологической безопасности, а также учитывали принципы экологического образования для 

устойчивого развития общества. 

Применение экологического мониторинга в практике подготовки учителей начальной 

школы, позволяет: 

 активизировать внимание студентов к экологическому состоянию ближайшего 

окружения; 

 обобщить и углубить знания о влияние окружающей среды на здоровье человека; 

 сформировать навыки, необходимые для изучения и оценки экологического 

состояния окружающей среды; 

 продолжить воспитание ответственного отношения к природе и здоровью человека; 

 мотивировать необходимость деятельности по благоустройству помещений и 

территорий образовательных учреждений [2, с. 112]. 

Необходимость формирования указанных качеств обусловлена и тем, что состояние 

экологии Кемеровской области вызывает тревогу и опасение. Поэтому, как педагог, я 

постаралась привлечь внимание своих студентов к данной проблеме через использование 

экологического мониторинга, с целью оценить и составить прогнозы изменений состояния 

экологии ближайшего окружения. Исходя из этого, формы экологического мониторинга носят 

разный характер в зависимости от курса обучения. На первом курсе это краткосрочные 

проекты, которые студенты выполняю в группах, начиная со второго года обучения – это 

долгосрочные исследования, которые студенты выполняют самостоятельно. 

 При выборе объекта и методов экологического мониторинга, мы в основном опираемся 

на материалы Ашихминой Тамары Яковлевны, которая дает подробное их описание и 

особенности использования в исследовательской деятельности [1, с. 26-43]. 

 За период с 2012 по 2021 гг. было проанализировано экологическое состояние шести 

образовательных учреждений города Белово и Беловского района, включая педагогический 

колледж. Результатами такой деятельности стали исследовательские проекты в виде 

экологических паспортов и экспертиз образовательных учреждений. На основе результатов 

исследования была создана экологическая карта центральной части города Белово, теперь 

выполняя работы, связанные с анализом антропогенного влияния на эту часть городской 

среды, студенты используют данные подготовленные их предшественниками. По аналогии 

была создана экологическая карта поселка Инского, административно принадлежащая к 

городу Белово. 

Экологический паспорт образовательного учреждения является отчетным документом 

по исследовательской деятельности в рамках экологического мониторинга. Он включает в 

себя четыре раздела: 

I. Физико-географическая характеристика исследуемой территории. 
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II. Характеристика ключевых участков. 

III. Экологическая оценка природных сред и объектов (воздух, вода, почва, биоты) по 

ключевым участкам. 

IV. Оценка физического развития обучающихся [1, с. 293-313]. 

Но если экологический паспорт является сведением результатов экологического 

мониторинга к единым табличным записям, то экологическая экспертиза – это анализ 

состояния экологии изучаемой территории в целом (с акцентом на наиболее значимые 

проблемы объекта исследования). При составлении экологической экспертизы 

образовательных учреждений, невозможно ограничится только результатами своих 

исследований, также приводятся данные комитета по охране окружающей среды города 

Белово и Кемеровской области в целом. 

Для руководителей образовательных учреждений, на базе которых проводится 

экологический мониторинг, очень важным являются предложенные рекомендации по 

улучшению качества окружающей среды и снижению степени антропогенного воздействия на 

территорию образовательных учреждений и оптимизации внутренних помещений здания, как 

правило, они включают в себя рекомендации по:  

 режиму проветривания помещений, с учетом определения мест и времени 

максимального воздействие антропогенных факторов (суточная интенсивность движения 

транспорта, направление ветра и т.д.); 

 использованию внутреннего озеленения для улучшения условий образовательной 

среды в зависимости от условий инсоляции помещения (в том числе фитонцидными формами 

растений); 

 

 использованию видов древесных форм растений максимально поглощающих шум, 

химические загрязнители, абсорбирующие пыль; 

 созданию «экологической тропы» (для дошкольных учреждений); и т.д. 

Ключевым моментом в нашей работе является анализ состояния экологии 

образовательных учреждений в динамике: до проведения исследований и после реализации 

предложенных рекомендаций. Такая работа уже проводится на базе ДОУ деревни Ивановка 

(Беловского района), для которого был создан наш первый экологический паспорт. 

Все выше сказанное, позволяет нам предположить, что качество подготовки будущих 

специалистов начального звена соответствует требованиям Государственного стандарта и 

общей цели современного этапа общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития через формирование у студентов экологической компетенции. 
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НАПРАВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Павленко Марина Александровна, преподаватель  

ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий» 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово 

 

Вопросы переработки мусора в России, несмотря на актуальную потребность, только 

набирает обороты. Классификация мусора играет огромную роль в вопросах экологии страны. 

Но как сделать так, чтобы еще вчерашний мусор стал любимым предметом интерьера или 

любимой шкатулкой? Основная идея нашего направления как раз отвечает на этот вопрос. 

Причем, этой идеей заразились не только студенты отделения декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества – художественная роспись по металлу, но и преподаватели. 

«Кемеровская роспись», пожалуй, самая молодая, появилась в 1981 году в городе Кемерово 

на фабрике «Весна». Эта роспись создана на основе смешения двух техник – жостовской и 

нижнетагильской.  

В 2001 году фабрика закрылась и ее здание заняли множество ИП, а мастера разошлись 

по области, стремясь сохранить культурное наследие Кузбасса. Такой мастер и преподаватель 

Павленко Марина Александровна работает сейчас в колледже. Чтобы сохранить наследие 

мастеров, администрацией колледжа в 2019 году было принято решение, что обучающиеся 

отделения «Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» должны получить 

дополнительную специализацию – преподавание. Основная идея проекта – привлечение к 

проблеме использования вторсырья через комбинацию развития творческого мышления и 

получение навыков росписи по металлу.  

Все работы выполняются на предметах, имеющих гладкую поверхность, которые 

являются вторичным сырьем (пустые кофейные банки, спилы, компакт-диски, картонные 

коробочки, виниловые пластинки, жестяные банки от печенья и конфет и пр.). 

Отходы выступают основным материалом для применения навыков росписи по металлу, 

а также развивают творческое мышление студентов, в отношении вторичного использования 

отходов, бережное отношение к природе и раскрывают возможность проецировать опыт 

использования отходов в эколого-нравственной культуре. Учитывая тот факт, что студенты, 

заканчивая нашу профессиональную образовательную организацию, получают право 

преподавания, мы сохраняем не только уникальную кемеровскую роспись, но и развиваем 

идею в будущих учениках, к которым они придут преподавать. Мастер-классы рассчитаны 

на две целевые аудитории – студенты и преподаватели.  

Преподаватели включились в работу не только по сбору пригодного материала для 

росписи, а стали полноценными участниками сезонных мастер-классов, где также познают азы 

росписи и применяют уже самостоятельно (правда не так хорошо, как студенты) в создании 

уникальных изделий. Роспись и создание тематической сувенирной продукции в ходе 

проведения мастер-классов для студентов и преподавателей отражает актуальность 

использования продукта через сезонность выполнения изделия или социально-значимые даты. 

Например, зимний мастер-класс – это роспись бутылок шампанского, спилов, коробочек и пр. 

на Новогоднюю тематику. Осень – мастер-класс с использованием техники ярких цветов 

осени, чтоб подчеркнуть красоту Кузбасса- рябины, яркого желто-красного букета листьев на 

шкатулке, Весна – пасхальная тема, первоцветы и пр. 

Цель проекта – популяризация идей вторичного использования отходов, через 

применение техник кемеровской росписи по металлу и художественных средств выражения 

(пейзаж и пр.).  

Задачи:  

1. Развитие творческих способностей и применение профессиональных навыков 

росписи на различных поверхностях, умения видеть во вторичном сырье материал для 

творческого самовыражения. 

2. Формирование готовности: проецировать идеи ресурсосбережения, включиться в 
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общественно полезную деятельность экологического воспитания будущих поколений, 

навыков творческого подхода и возможности самореализации на рынке труда, в том числе как 

индивидуальные предприниматели. 

3. Сохранение истоков и преемственности уникальной техники росписи и показать 

возможности широкого применения практических навыков в профессиональной 

деятельности.  

Данный проект реализуется на базе колледжа уже несколько лет.  

Исходя из опыта внедрения можно сделать вывод, что работа в этом направлении 

способствовала как у студентов, так и у преподавателей:  

 созданию организованной коммуникативной зоны (мастер-классы для школьников, 

студентов, обучающихся по другим направлениям проф.подготовки, педагогов, 

профессиональные пробы для школьников и пр.) через единую идею продвижения 

использования отходов, как материала для создания уникальных вещей интерьера и поделок, 

тематической сувенирной продукции; изменение отношения к утилизации бытового мусора; 

 созданию творческих идей на основе сохранения навыков кемеровской росписи и 

вторичного использования отходов; 

 формированию навыков применения вторичного сырья в будущей профессиональной 

деятельности в качестве одного из компонентов творческой самореализации; 

 демонстрации возможностей реализации себя на интернет площадках мастеров Hand 

made, ярмарках, выставках через популяризацию идей использования отходов и продвижение 

народного творчества.  

Некоторые результаты нашей работы можно увидеть в фото: 

1. Обычные спилы деревьев, превращенные в шедевры. 

 

 
 

2. Кофейные банки и старая ваза сразу преобразились под кистью мастеров. 

 



55 

 

 
 

3. Невзрачный чехол от телефона стал тоже шедевром, косметичка, расчески, коробки от 

конфет, упаковка и все это в единственном экземпляре и уникальном исполнении! А ведь это 

вещи, которые мы привыкли выбрасывать. Но немного времени, фантазии, мастерства – все 

это «Эко-Hand made» и воспитание бережного отношения к природе.  

 

 

 
В колледже на протяжении многих лет работают над проблемой практического 

применения экологических знаний. Возможно, наш опыт будет новой творческой жизнью, 

примером самореализации.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

Кушева Светлана Васильевна, преподаватель 

ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск 

 

В настоящее время IT-технологии затрагивают все сферы жизнедеятельности человека: 

образование, технологию и производство, медицину, логистику, транспорт, социальную сферу 

и т.д. Информационные технологии как профессиональная сфера продолжают успешно 

развиваться на отечественном рынке труда. Специалисты IT отрасли занимаются созданием и 

поддержкой работоспособности информационно-технической инфраструктуры, которая 

является неотъемлемой частью и базовым условием деятельности современных организаций. 

Отечественная IT-сфера представляет собой часть глобальной IT-индустрии. IT-профессия в 

России, как и во всем мире, находится в постоянном процессе трансформаций, а работники 

этой сферы являются участниками глобальных процессов.  

Актуальность темы определяется тем, что процессы информатизации и модернизации 

образования на сегодняшний день связаны с нравственным воспитанием личности и 

становлением ее экологической ответственности. Формирование нового экологического 
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мышления необходимо для устойчивого социально-экономического развития России и 

невозможно без обязательного экологического воспитания и образования, без широкого 

распространения экологических знаний. Это необходимо для того, чтобы экологически 

обоснованная профессиональная деятельность стала нормой в повседневной практике.  

Ведущая роль государства в организации экологического просвещения основывается на 

реализации принципа осуществления деятельности органов власти по развитию системы 

экологического воспитания и формирования экологической культуры, законодательной 

платформой реализации этой нормы является Федеральный закон Российской Федерации от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Глава XIII «Основы формирования 

экологической культуры» содержит ст. 71, 72, 73 и 74, в которых отражены основные 

требования к подготовке специалистов в области охраны окружающей среды 1. 

С методологической точки зрения экологическое образование, в конечном итоге 

направлено на процесс формирования и развития у обучающихся патриотизма, что 

достигается путем внедрения в процесс обучения экологических проблем. 

В рамках изучения дисциплины ОП.07 Экономика отрасли по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование разработан раздел «Экономика IT – отрасли» 

в который включена материал основ экологического менеджмента в IT – отрасли и основы 

прикладных экологических расчетов, необходимых в практике управления экологической 

безопасностью на предприятии.  

Во-первых, в контексте изучения тем по дисциплине Экономика отрасли 

рассматриваются примеры экологических проблем, связанных с IT-отраслью, которые 

направлены на формирование экологической культуры, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Примеры взаимосвязи IT-отрасли и информационных технологий в различных 

сферах и направленные на решение экологических проблем и их профилактику 
Тема IT – отрасль - Экология 

1 2 

Банки экологической информации Понятия информации, банков данных и информационных 

систем, разновидности информации, структура и динамика 

госинформации, виды экологической отчетности, 

экологические информационные ресурсы, разнообразие 

библиотек, геоинформационные системы, экоинформации в 

законодательстве. 

Информационные технологии в 

экологии и природопользовании 

Вопросы применения ГИС и статистических методов при 

решении проблем экологии и природопользования. 

 

Информационные технологии и 

информационные ресурсы 

космического экологического 

мониторинга 

Использование космических методов контроля для 

мониторинга состояния экосистем. 

Информационные технологии для 

моделирования и управления 

процессами в экосистемах 

 

Экологические проблемы, характерные для различных 

природных объектов, и описание программных средств, 

предназначенных для изучения функционирования эколого-

экономических систем, отдельных базовых процессов в виде 

имитационных компьютерных программ с применением 

игровых элементов 

Информационные технологии в 

охране окружающей среды 

Информационные системы и технологии, их программное 

обеспечение, сведения о базовых информационных 

технологиях и информационных технологиях конечного 

пользователя. Направления применения информационных 

технологий в природоохранной деятельности, особенности 

систем поддержки принятия решений в природопользовании. 

https://www.studmed.ru/gorohovskiy-an-konspekt-lekciy-k-discipline-banki-ekologicheskoy-informacii_28cb4ffd6c7.html
https://www.studmed.ru/grachev-a-v-informacionnye-tehnologii-v-ekologii-i-prirodopolzovanii_816fb28c974.html
https://www.studmed.ru/grachev-a-v-informacionnye-tehnologii-v-ekologii-i-prirodopolzovanii_816fb28c974.html
https://www.studmed.ru/informacionnye-tehnologii-i-informacionnye-resursy-kosmicheskogo-ekologicheskogo-monitoringa_fabd6ec5bbc.html
https://www.studmed.ru/informacionnye-tehnologii-i-informacionnye-resursy-kosmicheskogo-ekologicheskogo-monitoringa_fabd6ec5bbc.html
https://www.studmed.ru/informacionnye-tehnologii-i-informacionnye-resursy-kosmicheskogo-ekologicheskogo-monitoringa_fabd6ec5bbc.html
https://www.studmed.ru/informacionnye-tehnologii-i-informacionnye-resursy-kosmicheskogo-ekologicheskogo-monitoringa_fabd6ec5bbc.html
https://www.studmed.ru/kartushinskiy-a-v-informacionnye-tehnologii-dlya-modelirovaniya-i-upravleniya-processami-v-ekosistemah_853f9b6fe01.html
https://www.studmed.ru/kartushinskiy-a-v-informacionnye-tehnologii-dlya-modelirovaniya-i-upravleniya-processami-v-ekosistemah_853f9b6fe01.html
https://www.studmed.ru/kartushinskiy-a-v-informacionnye-tehnologii-dlya-modelirovaniya-i-upravleniya-processami-v-ekosistemah_853f9b6fe01.html
https://www.studmed.ru/kirilchuk-i-o-popov-v-m-yushin-v-v-protasov-v-v-informacionnye-tehnologii-v-ohrane-okruzhayuschey-sredy_ee5c97f07e4.html
https://www.studmed.ru/kirilchuk-i-o-popov-v-m-yushin-v-v-protasov-v-v-informacionnye-tehnologii-v-ohrane-okruzhayuschey-sredy_ee5c97f07e4.html
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Продолжение таблицы 1 
Информационная система WAAM 

для решения экологических 

проблем в области очистки 

сточных вод 

 

 

 

 

Обзор современного состояния информационных технологий в 

области экологии и методов очистки сточных вод. 

Представлена структура и функциональные возможности 

информационной системы «WAAM», разработанной для 

выбора очистного оборудования и подбора технологических 

схем очистки сточных вод различных промышленных 

производств. 

Экоинформатика Обзор и анализ информационных технологий, применяемых в 

предметной области «Инженерная экология». Общие 

принципы организации природоохранной деятельности 

Проблемы урбанизированных 

территорий и их решение с 

помощью информационных 

технологий 

 

Информационные технологии в защите окружающей среды. В 

реферате исследованы проблемы урбоэкологии, или экологии 

города и представлены информационные технологии в 

решении экологических проблем городских территорий. 

Урбоэкология как одно из направлений экологии. Город и 

городская среда. Информационные технологии как метод 

решения экологических проблем 

 

Во-вторых, изучая развитие мировой IT-индустрии, рассматривается новый тренд - 

экологическая ответственность. В последнее время IT-компании все больше интересуются 

зелеными технологиями, в частности зеленой энергетикой и прочими экологичными 

решениями в производстве. Так, Apple недавно рассказала о расширении своих инициатив в 

сфере возобновляемой энергетики в Китае, Panasonic активно сотрудничает с Tesla для 

создания батарей к электрокарам. Для уменьшения вредных выбросов в окружающую среду 

компании стали переходить на модель передового производства, получившего термин 

advanced manufacturing. Для него характерно использование новых безопасных материалов и 

интеллектуальных систем, в частности, робототехники и беспроводных сенсорных сетей. В 

качестве примера можно привести набор взаимосвязанных беспроводных сенсоров и 

информационных систем, которые контролируют состояние объектов на предприятии: 

оборудования, конвейеров, сборочных аппаратов, реакторов. Увеличение оборотов бизнеса, 

публичность и нарастание влияния бренда ставит такие компании перед определенной 

ответственностью не только перед своими клиентами, но и экологией. Однако стоит отметить, 

что показатель воздействие сектора ИКТ на окружающую среду является одним из самых 

низких в структуре мировой экономики – примерно 2% общих выбросов углекислого газа.  

В-третьих, изучая персонал предприятия, рассматривается актуальное положение дел на 

рынках труда и IT в РФ и мире, а также тенденции их взаимовлияния; объясняется, как и 

почему новые программные решения оставят большую часть работоспособного населения 

мира без дохода, и какие парадоксальные меры в связи с этим смогут предпринять правящие 

элиты государств в ближайшем будущем. 

 В-четвертых, рассматриваются современные исследования, отражающие влияние ИТ-

индустрии на экологию. Так в среднем один гуглопоиск приводит к выбросу в атмосферу 7 

граммов углекислого газа, что соответствует половине эмиссии CO2 от кипячения воды в 

чайнике, к такому выводу пришёл гарвардский физик Алекс Уисснер-Гросс (Alex Wissner-

Gross), исследующий влияние компьютерной индустрии на экологию. Каждый запрос к 

поисковой системе Google может обрабатываться сразу несколькими компьютерами, при этом 

находиться они могут в самых разных точках земного шара. Какие именно компьютеры, из 

каких многочисленных гугловских дата-центров будут задействованы, сторонний 

наблюдатель, не имеющий квалифицированных инсайдеров в Google, сказать не сможет. 

Единственное, что можно сказать наверняка, это что поисковый алгоритм оптимизирован на 

быстрое получение результата, а не на экономию электроэнергии. Учитывая, что в сутки 

Google обрабатывает более 200 млн. запросов, эти граммы складываются в довольно 

внушительную массу углекислоты, которая способствует глобальному потеплению. 

https://www.studmed.ru/menshutina-nv-goncharova-sv-kolesnikov-sv-informacionnaya-sistema-waam-dlya-resheniya-ekologicheskih-problem-v-oblasti-ochistki-stochnyh-vod_1eb38f1ddd7.html
https://www.studmed.ru/menshutina-nv-goncharova-sv-kolesnikov-sv-informacionnaya-sistema-waam-dlya-resheniya-ekologicheskih-problem-v-oblasti-ochistki-stochnyh-vod_1eb38f1ddd7.html
https://www.studmed.ru/menshutina-nv-goncharova-sv-kolesnikov-sv-informacionnaya-sistema-waam-dlya-resheniya-ekologicheskih-problem-v-oblasti-ochistki-stochnyh-vod_1eb38f1ddd7.html
https://www.studmed.ru/menshutina-nv-goncharova-sv-kolesnikov-sv-informacionnaya-sistema-waam-dlya-resheniya-ekologicheskih-problem-v-oblasti-ochistki-stochnyh-vod_1eb38f1ddd7.html
https://www.studmed.ru/ekoinformatika_fd03aa68431.html
https://www.studmed.ru/problemy-urbanizirovannyh-territoriy-i-ih-reshenie-s-pomoschyu-informacionnyh-tehnologiy_c6d2c23e2de.html
https://www.studmed.ru/problemy-urbanizirovannyh-territoriy-i-ih-reshenie-s-pomoschyu-informacionnyh-tehnologiy_c6d2c23e2de.html
https://www.studmed.ru/problemy-urbanizirovannyh-territoriy-i-ih-reshenie-s-pomoschyu-informacionnyh-tehnologiy_c6d2c23e2de.html
https://www.studmed.ru/problemy-urbanizirovannyh-territoriy-i-ih-reshenie-s-pomoschyu-informacionnyh-tehnologiy_c6d2c23e2de.html
http://luckyea77.livejournal.com/tag/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://luckyea77.livejournal.com/tag/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://luckyea77.livejournal.com/tag/apple
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В-пятых, обучающиеся информируются о профессии Экологические информатики (или 

специалисты по экологическим ИТ), которые оптимизируют ИТ-процессы компании с 

экологической, экономической и социальной точек зрения, используя методы прикладной 

информатики. Они планируют приложения с целью сохранения ресурсов и предотвращения 

ущерба окружающей среде, программируют их, а затем проводят программные тесты. Они 

проверяют существующие системы и процессы на их совместимость с окружающей средой и 

указывают на варианты оптимизации. Чтобы поддержать и проконсультировать руководство, 

они собирают данные, подготавливают и визуализируют их. С помощью надежных 

экологических информационных систем они обеспечивают, помимо прочего, эффективный 

экологический контроль. Они выступают в качестве связующего звена между управлением, 

информационными технологиями и защитой окружающей среды. С помощью прикладной 

информатики они разрабатывают экологические информационные системы и решают 

экономические и экологические задачи в области информационных технологий. 

В результате мы подводим обучающихся к следующим выводам: 

1. Информационные технологии служат, прежде всего, цели экономии ресурсов путем 

поиска и последующего использования информации для повышения эффективности 

человеческой деятельности.  

2. Необходимо учитывать, что влияние информационных технологий на человека и 

окружающую среду носит двунаправленный характер. С одной стороны, информационные 

технологии – это один из наиболее перспективных инструментов сбора данных и научного 

познания, в том числе в медицине и экологии. С другой – это важный фактор, влияющий на 

здоровье человека и окружающую среду. 

3. Информационные технологии активно используются как при прямом воздействии, так 

и для обеспечения обратной связи. И существование системы возможно только при наличии 

и корректном функционировании обеих связей. Очень важна своевременность и точность 

полученной информации и управляющих сигналов. И в этой области многие функции следует 

возложить на информационные технологии и компьютерную технику. 

4. Информационные технологии получают все более широкое распространение в 

различных сферах и экологии. На данный момент разработаны общие принципы и структуры 

глобальных информационных систем, решающих проблемы охраны здоровья человека и 

окружающей среды. Однако потенциал в данной области намного превышает наши 

возможности. 
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 Суворова Марина Владимировна, преподаватель 

 ОГБПОУ ПмФ Томский аграрный колледж 

Российская Федерация, Томская область, с. Первомайское 

 

Развитие экологического образования в России охватывает период в 30 лет. В 80-х годах 

прошлого столетия стали появляться независимые природоохранные органы, которые и 

определили необходимость в подготовке специалистов нового формата, способных 

ориентироваться не только в рамках своего профиля, но и уметь решать задачи, связанные с 

сохранением окружающей среды (Б.А. Воронин 2012). Так экологоориентированное 

образование приобрело стратегический характер, и система СПО не стала исключением в этом 

вопросе, т.к. система среднего профессионального образования претерпевает важные 

модификации и переходит на новый этап развития. Все нынешние стандарты обучения 

подвергаются модернизации. Формируются новые принципы деятельностного подхода, 

которые направлены на совершенствование образовательного процесса и углубления в 

изучении вопросов, связанных с экологической обстановкой.  

Человек является неотъемлемой частью природы и важно научиться жить в согласии с 

ней. Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, 

в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также 

воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла 

огромные масштабы. В силу этого вопроса экологическое образования и воспитания 

студентов приобретают очень большое значение. Наш Первомайский филиал Томского 

Аграрного колледжа готовит специалистов для отраслей сельского и лесного хозяйства, 

поэтому наши студенты должны быть ориентированы на активное экологическое поведение, 

направленное на сбережение, приумножение и восстановление природных богатств. 

В колледже по всем специальностям учебным планом введён курс «Экология», 

«Экология в профессиональной деятельности», «Экологические основы 

природопользования», формирующий у студентов экологическое мировоззрение, 

экологическую грамотность, воспитание способности оценивать свою профессиональную 

деятельность с точки зрения охраны биосферы. Экологическое образование студентов 

среднего специального образования органично вливается в учебную программу подготовки 

специалистов лесной и сельской отрасли.  

Но теория без практики будет малоэффективна. Академик Б.Т. Лихачев отмечал, что 

экологическое сознание требует подкрепления чувством, эмоционально целостным, глубоко 

нравственным отношением к природе, обществу, людям. Поэтому теоретическую 

экологическую подготовку следует дополнять практической природоохранной 

деятельностью.  

И мне бы хотелось поделиться небольшим опытом в этом направлении. На практических 

занятиях в режиме мозгового штурма, кейс задачах выявляем экологические проблемы, а 

именно актуальных для нашего Первомайского района. Так как, Первомайский район Томской 

области издавна славится своей замечательной природой. Среди его ресурсов занимают леса. 

В результате интенсивной хозяйственной деятельности предприятий, находящихся на 

территории района, а также повреждения хвойных лесов вредителями, пожарами, 

незаконными рубками приводит к значительному сокращению площади хвойных лесов. 

Процесс уменьшения хвойных лесов является актуальной проблемой для нашего региона, 

поскольку влияет на его экономические, климатические и социально –экономические 

характеристики и снижает качество жизни населения. Данная проблема послужила для 

написания проектно-исследовательских проектов: «Анализ экологического состояния 

хвойных лесов Первомайского района» и «Использование древесных отходов как 

перспективного экологического направления в Первомайском районе Томской области». 
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Ежегодно студенты участвуют во Всероссийской акции посадке леса, сирень победы, 

уходе за кедровыми насаждениями в окрестностях села Первомайского. Студенты активно 

принимают участие и занимают призовые места в Фестивале «Я живу на красивой планете», 

«Молодежь за здоровый лес». 

Также стоит уделить особое внимание внеурочным мероприятиям, которые помогают 

вовлекать студентов в прикладную деятельность. Такими формами развития экологической 

культуры могут быть квесты, направленные на обращения внимания к проблеме 

фракционного сбора мусора, с последующей переработкой. Тематические уроки, проводимые 

мною в рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, на которых обучающиеся узнали 

практические методы, с помощью которых можно экономить электроэнергию и другие 

природные ресурсы, т.к. проблемы исчерпаемости и экологических способов добычи 

энергетических ресурсов являются актуальными в современном мире. Эти методы на практике 

доказывают важность каждого человека в решение экологических проблем. Обучающиеся, в 

рамках таких мероприятий, принимают свои осознанные решения, которые помогают им 

понять важность конкретных мер, направленных на улучшение качества окружающей среды. 

Ведь не только теоретическая деятельность способна менять сознание людей, но и личный 

практический экологический опыт, в который мы вовлекаем студентов, позволяет им перейти 

на путь устойчивого развития.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть важность экологического образования, 

развития экологически ориентированной личности. Ведь от модернизации нынешней системы 

образования в целом, развития экологического образования, в частности, зависит то, каким 

будет новое поколения. Важно понимать, что информация, которую закладывает педагог в 

сегодняшних студентах, завтра будет выражаться их поступками, отношением к окружающей 

среде. Важно, чтобы эти поступки и решения были направленные на улучшения 

экологической обстановки. Ведь каждый человек может внести свой положительный вклад в 

настоящем, для лучшего будущего нашей природы.  
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ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОТВЕТСТВЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Шилина Оксана Михайловна, преподаватель 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск 

 

Аннотация. Экологические проблемы на современном этапе развития общества 

приобретают глобальные масштабы. Одним из важных направлений в развитии и 

воспитании сознания у молодежи должно стать экологическое образование, формирование 
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ответственности за чистоту родного края, нетерпимости к проявлению невежества и 

бескультурья по отношению к природе. 

Ключевые слова: экологические проблемы, экологическое воспитание и образование, 

студенческий экологический клуб, проект, продукт. 

 

Введение. Защита окружающей природной среды от деградации и загрязнения стала в 

настоящее время ключевой проблемой как для общества в целом, так и для каждой отдельной 

семьи. Явный дефицит соответствующих знаний у большинства граждан приводит к 

неприемлемым крайностям. С одной стороны, часто наблюдается полное пренебрежение к 

экологической безопасности, с другой – преувеличенный страх и необоснованное 

отрицательное отношение ко многим видам производственной деятельности. Многие факторы 

в быту и производстве, представляющие действительно серьезную угрозу для природных 

экосистем и здоровья людей, остаются вне поля зрения и граждан, и администрации. 

Основная часть. В КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» кроме 

образовательной деятельности проводится большая воспитательная работа, которая включает 

в себя экологическое направление. 

 В сентябре 2020 года в техникуме было отдельно выделено экологическое направление 

воспитательной работы. Для решения этих задач запустили проект «ЮнЭк» по организации 

работы центра формирования экологической грамотности и экологически-ответственного 

поведения обучающихся, рассчитанный на три года.  

 Первоначально экологический клуб был создан на базе обучающихся-агрономов. 

Группа АГ-18. Постепенно в число активистов вошли обучающиеся других специальностей и 

профессий. Сегодня в составе «ЮнЭк» 28 человек. Руководителем «ЮнЭк» была назначена 

преподаватель химии и биологии Шилина О.М. 

 Юные экологи используют разные формы и методы в своей работе:  

1. Проводят тематические заседания, экскурсии, практические работы, 

исследовательские работы, беседы на экологические темы; принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня. 

 

2. Готовят слайд-презентации для сайта техникума («Василий Докучаев – основатель 

современного научного почвоведения (к Всемирному дню почвоведения); «Байкал – 

жемчужина России»; «11 января – день заповедников и национальных парков» и др.). 

3. Эко-флешмобы (хештег #РАПТ «Мои экопривычки», «Экоподарок защитнику 

Отечества»; «Мой кот и я», «Подари книгу», фоточелленжж «#СилаVправде»), экологические 

праздники (Международный день прав животных; Международный день снега и др.), акции 

(Нет курению; экокапкан), сюжетно-ролевые игры; круглые столы (апрель 2021 г. – 

посвященный 35-й годовщине трагедии в Чернобыле: взгляд из XXI века). 

4. Занимаются озеленением территории техникума: разбили клумбы, причем, все – от 

выращивания рассады до посадки – делают сами; высадили аллею молодых сосенок и 

дубочков. 

В своей работе активисты «ЮнЭк» используют компьютерные технологии (ролики, 

презентации, флешмобы), результаты активно пропагандируют через сайт техникума и в 

социальных сетях – ВК (https://vk.com/stud_rapt), а также ежемесячно обновляют информацию 

на методическом стенде (на бумажных носителях). 

Заключение. Подводя итоги, хочу отметить, что участникам экоклуба интересно 

принимать участие в мероприятиях экологической направленности. Эти мероприятия 

сближают и дисциплинируют их, формируют интерес к общему делу. Юные экологи охотно 

отзываются на приглашение принять участие в каком-либо мероприятии, сами предлагают 

организовать различные акции, пишут эссе, рисуют плакаты, ухаживают за клумбами, 

фотографируются на фоне техникума, обустроенного своими руками. Большая 

предварительная подготовка мероприятий оправдывает затраченное время. 

 

https://vk.com/stud_rapt
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ПРОЕКТ «ЮНЭК» (ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ-

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ) 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Наименование 

 (тема) проекта 

Проект «ЮнЭк» (проект по организации работы центра формирования 

экологической грамотности и экологически-ответственного поведения)  

Руководитель 

проекта 

Преподаватель Шилина Оксана Михайловна 

Основания для 

инициации проекта  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Национальный проект «Экология», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

24.12.2018 г. №16. 

3. Федеральный проект «Социальная активность» национального проекта 

«Развитие образования», утвержденный президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. №16 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся 

Цель проекта  

 

Организовать к 2023 году работу центра формирования экологической 

грамотности и экологически-ответственного поведения обучающихся. 

Задачи проекта  

 
1. Создать систему мониторинга сформированности экологической 

грамотности у обучающихся. 

2. Организовать работу клуба экологической направленности. 

3. Провести работу по популяризации экологически-ответственного 

поведения среди обучающихся.  

Результат 

(результаты) 

проекта  

К 2023 году в техникуме создан и функционирует центр формирования 

экологической грамотности и экологически-ответственного поведения 
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Продолжение таблицы 
Критерии и 

показатели проекта  

Показатель Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

экологического центра, % 

1 1,5 2 2,5 

Количество организованных 

мероприятий экологической 

направленности, шт. 

7 10 12 15 

Уровень экологической 

грамотности и экологически-

ответственного поведения 

обучающихся 

1 1 2 2 

Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

экологической 

направленности, % 

15 20 30 50 

Период 

реализации 

проекта 

2020-2023 

Риски реализации 

проекта  

 

Изменение в тенденциях государственных программ 

Риск нарушения сроков реализации проекта 

Низкая вовлеченность обучающихся в реализацию проекта; финансовые 

риски  
 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Национальный проект «Экология», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. №16. 

3. Федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Развитие 

образования», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. №16. 
 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: 

 Проблема формирования экологической грамотности и экологически-ответственного 

поведения молодежи становится сегодня особенно актуальной. Экологически грамотный 

человек должен осознавать, что изменить экологическую ситуацию в стране и мире может 

каждый отдельный человек – бережно использовать природные ресурсы, проявлять активную 

гуманную позицию по отношению к природе. Приобщение молодежи к получению 

экологических знаний, формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

изучение окружающей природы, соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования осуществляется через активную деятельность. Пропаганда такого рода 

деятельности позволит сформировать установки на ведение здорового образа жизни и 

обеспечить внеучебную занятость студентов. 

 

3. Цель реализации проекта: 

Организовать к 2023 году работу центра формирования экологической грамотности и 

экологически-ответственного поведения обучающихся. 

 

4. Задачи проекта: 

1. Разработать диагностические материалы для проведения мониторинга 

сформированности экологической грамотности у обучающихся. 

2. Организовать работу клуба экологической направленности. 
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3. Провести работу по популяризации экологически-ответственного поведения среди 

обучающихся. 

 

5. Сроки реализации проекта: 2020-2023 гг. 

 

6. Ключевые участники проекта: 

Руководитель проекта: преподаватель химии, биологии и общепрофессиональных 

дисциплин специальности 35.02.05 «Агрономия».  

Команда проекта: заместитель директора по ВР, Студенческий совет, волонтерский 

отряд «Искра», библиотекарь корпуса №3, бухгалтерия, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Обучающиеся ПОО. 

Внешние участники проекта: Библиотека для детей и юношества г. Рубцовска, МБУДО 

Центр внешкольной работы Малая академия. 

  

7. Результаты и эффекты проекта:  

К 2023 году в техникуме создан и функционирует центр формирования экологической 

грамотности и экологически-ответственного поведения. 

Ключевые результаты и эффекты к концу реализации проекта: 

Увеличение показателя внеучебной занятости обучающихся. 

Популяризация экологически-ответственного поведения. 

Влияние проекта на развитие ПОО: 

Улучшение показателей ПОО по направлению «экологическое воспитание». 

Проект способствует достижению целевых показателей программы развития ПОО.  

Влияние проекта на социально-экономическое развитие муниципалитета:  

Формирование экологически-ответственного поведения среди молодежи и подростков 

муниципалитета.  

 

8. Показатели эффективности проекта: 
Показатель 2020 2021 2022 2023 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

экологического центра, % 

1 1,5 2 2,5 

Количество организованных 

мероприятий экологической 

направленности, шт. 

7 10 12 15 

Уровень экологической 

грамотности и экологически-

ответственного поведения 

обучающихся 

1 1 

 

2 2 

Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

экологической 

направленности, % 

15 20 30 50 
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9. Календарный план проекта: 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Задача 1. Создать систему мониторинга сформированности экологической грамотности у 

обучающихся. 

1.1. Разработка 

диагностических материалов 

для мониторинга 

сформированности 

экологической грамотности 

у обучающихся 

Сентябрь 2020 г. Руководитель 

проекта 

Анкета для 

диагностики 

1.2. Проведение 

мониторинга 

Октябрь, Май 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по ВР 

Результаты 

мониторинга 

Задача 2. Организовать работу клуба экологической направленности. 

2.1. Создание локальной 

нормативной базы, 

регламентирующей работу 

клуба 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Руководитель 

проекта 

Положение о клубе 

2.2. Разработка логотипа 

клуба, изготовление стенда 

сентябрь 2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Логотип клуба, стенд 

2.3. Составление плана 

работы экологического 

клуба 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Руководитель 

проекта 

План работы клуба 

на текущий год 

2.4. Организация 

мероприятий экологической 

направленности 

В течение срока 

реализации проекта 

(согласно плану) 

Руководитель 

проекта 

Мероприятия 

экологической 

направленности 

2.5. Организация 

регулярных встреч членов 

клуба  

В течение срока 

реализации проекта 

(согласно плану) 

Руководитель 

проекта 

Встречи членов 

клуба 

2.6. Организация 

мероприятий экологической 

направленности с 

привлечением внешних 

социальных партнеров 

В течение срока 

реализации проекта 

(согласно плану) 

Руководитель 

проекта 

Мероприятия 

экологической 

направленности 

Задача 3. Провести работу по популяризации экологически-ответственного поведения среди 

обучающихся. 

3.1. Информационная и 

медиа-работа 

В течение срока 

реализации проекта  

Руководитель 

проекта, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Председатель клуба 

Информационные и 

медиа-материалы о 

работе клуба 

3.2. Организация работы 

студенческого 

экологического отряда 

2023 г. Руководитель 

проекта, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Председатель клуба 

СО экологической 

направленности 

 

10. Бюджет проекта: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(результата) 

За счет собственных средств 

(тыс. рублей) 

Всего, 

тыс. 

рублей 

2020-2023 

гг. 

2020 2021 2022 2023 

1 Изготовление стенда 5 0 0 0 5 

2 Проведение 

мероприятий в 

течение года 

1 1,5 2 2,5 7 
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Продолжение таблицы 
3 Приобретение 

значков, нашивок с 

логотипом клуба 

1 1,5 2 2,5 7 

 ИТОГО: 7 3 4 5 19 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ССО 

 

Ольга Михайловна Бакунович, преподаватель 

Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка» 
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Экологическое образование в настоящее время стало неотъемлемой составляющей 

образования человека в целом. Необходимость жить в гармонии с окружающей средой – это 

осознание пришло к человеку через допущенные им ошибки природопользования. Активно, 

расточительно и часто безответственно используя ресурсы и блага, которые предоставила 

природа, человек в современном мире столкнулся с экологическими проблемами, которые 

значительно снижают качество жизни, а иногда ставят жизнь под угрозу гибели. Загрязнение 

воды, воздуха, почвы, техногенный шум - эти и другие последствия производственной и 

бытовой деятельности человека в настоящее время являются серьёзными вызовами здоровью 

и жизнедеятельности человека, снижают биоразнообразие органического мира планеты. 

Экологические катастрофы заставили человека задуматься о том, какая ответственность лежит 

на каждом из людей за существование этого мира. Понимание гармоничного существования с 

окружающей средой для сохранения собственного здоровья и безопасного существования 

своего и будущих поколений, осознание необходимости рационального и бережного 

природопользования пришло к человеку постепенно, через осознание своего места в системе 

органического мира и понимание того, какое влияние оказывает деятельность человека на 

окружающий мир.  

Современное отношение человека к природе, экологическая культура начинает 

формироваться с рождения. От познания отдельных объектов этого мира, через объяснение 

взрослых в семье, детском саду, школе, до формирования собственных экологических 

ценностей взрослого человека.  

Экологическая культура базируется на системе экологических знаний.  

Поступая в профессиональное учебное заведение, учащийся продолжает экологическое 

образование. Предыдущий жизненный опыт, воспитание в семье и школе уже сформировали 

общие принципы экологического поведения. Задача профессионального образования не 

просто вооружить будущего специалиста системой профессиональных знаний, но и научить 

его применить эти знания безопасно для себя и окружающей среды. Поэтому так важна 

практикоориентированность экологического образования. 

Деятельность учреждений среднего специального образования Республики Беларусь 

характеризуют практико-ориентированная основа обучения, внедрение инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс, направленность содержания 

образовательной деятельности на социальную адаптацию и самоопределение учащихся. Это 

касается и экологического образования. В «Концептуальных подходах развития системы 

образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года» (приказ 

Министра образования Республики Беларусь 29 ноября 2017 г. №742) определены основные 

задачи в сфере экологического образования детей и молодежи. Регламентирующими 

документами являются Кодекс Республики Беларусь об образовании, Закон Республики 

Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об 

образовании», Государственная программа «Образование и молодёжная политика на 2021-
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2025 гг.», Законы республики Беларусь в области природопользования, Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь в области образования, Постановления Министерства 

образования Республики Беларусь, образовательные стандарты специальностей (по 

направлениям), типовые образовательные программы учебных дисциплин, программы 

учебных практик, локальные нормативные документы. 

В Марьиногорском государственном аграрно-техническом колледже получаемые 

учащимися профессии очень тесно связаны с вопросами природопользования, т.к. наши 

выпускники – это будущие специалисты сельскохозяйственного профиля. Техник-электрик, 

техник-механик и особенно агроном в своей профессиональной деятельности активно 

воздействуют на окружающую среду. Решения, принимаемые этими специалистами, имеют 

непосредственное влияние на почву, воздух, грунтовые воды.  

Поэтому с момента поступления в колледж учащиеся получают не только 

профессиональные технические знания, но и учатся обосновывать их практическое 

применение, с точки зрения экологии в том числе. 

Начинаем с малого. С экологической культуры поведения. На первом занятии по 

биологии учащиеся 1-го курса получают инструктаж не только по безопасному, но и 

экологичному поведению. «Экологический меморандум» – это своеобразное соглашение, в 

котором прописаны нормы поведения учащихся на территории колледжа. В частности, запрет 

на курение, ответственность за выброшенный мимо урны мусор, обязательство участвовать в 

сборе макулатуры и пластика и т.п. Такой приём повышает мотивацию учащихся, т.к. 

придание некоего статуса обычному своду правил вызывает к этому документу интерес. 

Выполнение пунктов меморандума формирует навык ответственного поведения в 

повседневной жизни, а значит закладывает и профессиональное отношение к природе. 

Поэтому контейнеры для раздельного сбора мусора, специальные урны для использованных 

батареек и аккумуляторов, которые установлены в каждом учебном корпусе, приучают 

будущих специалистов так же ответственно относиться в будущем к порядку, правильному 

хранению и переработке материалов, используемых уже профессионально. И, что очень 

важно, понимать необходимость такого поведения. 

Факультативы экологической направленности «Озеленение» и «Ландшафтный дизайн» 

ставят своей целью сформировать не только теоретические знания об экологии растений, их 

разнообразии, но и практически показать значимость деятельности человека по 

благоустройству территории своего существования. На этих занятиях учащиеся осваивают 

нехитрые способы и приёмы ухода за растениями, знакомятся с биологическими 

особенностями многих декоративных растений. Обустраивая территорию колледжа, на 

практике видят результаты применения полученных знаний, результаты своей деятельности 

при грамотном природопользовании.  

Подобный опыт работы, но уже с применением профессиональных знаний, учащиеся 

получают на практических занятиях и учебной практике на плодоовощном питомнике 

колледжа. Учебные поля и экспериментальные площадки позволяют будущим агрономам 

решать задачи производственного характера по учебным дисциплинам, вести 

исследовательскую работу. Экологические проекты этого года «Растения-индикаторы», «рН в 

жизни растений» прекрасно дополняют знания биологии и химии по соответствующим темам. 

Акции экологической направленности носят прикладной характер в системе 

формирования знаний, но с позиции практического применения знаний, понимания важности 

природоохранной деятельности являются очень важным инструментом. Общественные 

организации колледжа организовали и провели акции «Чистый дом» и «Чистый пруд» по 

уборке мусора на прилегающей территории и очистке берегов водоёма на территории 

колледжа. Нашими активистами налажено сотрудничество с общественными молодёжными 

организациями района. Последний пример: учащиеся приняли участие в посадке леса 

совместно с работниками лесничества. 

В настоящее время сложно назвать сферу деятельности человека, которая не оказывала 

бы воздействие на окружающую среду. Поэтому важно формировать экологические знания не 
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только на спецкурсах, но и на любом учебном занятии, рассматривая экологический аспект 

при изучении материала там, где это возможно. Такой подход позволит сформировать 

понимание причин и последствий своей профессиональной деятельности на природу, 

сформирует навык применения экологических знаний в производственной деятельности. 

Проведение учебных занятий в активной форме повышают мотивацию учащихся. У 

наших учащихся вызывают интерес такие формы как диспут, экологический батл, 

конференция, на которых обсуждаются наиболее острые проблемы современной экологии. С 

интересом учащиеся провели виртуальную экскурсию по Чернобыльской АЭС и Полесскому 

радиационно-экологическому заповеднику. Закрытые для посещения туристами, эти объекты 

можно посетить с помощью современных информационно-коммуникационных технологий. 

Приучая учащихся к ответственному отношению к окружающей среде, формируя общие 

экологические принципы и знания, используя экологический аспект темы учебного занятия, 

мы формируем систему знаний в области экологии. В результате выпускник, будущий 

молодой специалист, не только владеет экологическими знаниями, которые непосредственно 

связаны с его будущей профессией, но и умеет грамотно использовать их в практической 

профессиональной деятельности.  
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Для учащихся специальности «Агрономия» Марьиногорского государственного АТК 

уже с первого курса становится очевидным, что сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды находятся в неразрывной взаимосвязи и оказывают все возрастающее влияние на 

природную среду. Исследуя одно из наиболее опасных явлений современного этапа развития 

земледелия – разрушение и деградацию почвенного покрова – учащиеся колледжа пришли к 

выводу, что почвенный покров, подвергается значительным изменениям, большей частью не 

в лучшую сторону, и происходит это из-за неадекватной природным условиям деятельности 

человека. Среди видов деградации, наибольшую экологическую, экономическую и 

социальную опасность представляет водная эрозия, в результате которой ежегодно в мире 

выбывает из оборота 6 млн. га сельскохозяйственных земель.  

Процессы водной эрозии характерны для Белорусского Поозерья и Центральной 

Беларуси в районах, где преобладают холмистый расчлененный рельеф и тяжелые почвы. 

Площадь эродированных земель на территории Беларуси составляет более 556 тыс. га или 

2,7% площади страны, земель с потенциально возможным смывом почвы – около 1443 тыс. га 

или 7,0%, дефляционно-опасных – около 1010,2 тыс. га или 4,9%. Из всех земель 
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сельскохозяйственного использования на долю земель, подверженных водной эрозии, 

приходится 408,5 тыс. га или 5,3%, ветровой – 82,6 тыс. га или 1,1% площади. 

Наибольшие площади земель, подверженных водной эрозии, расположены в Витебской 

области и составляют 27,4% общей площади таких территорий. На долю Минской, 

Могилевской и Гродненской областей приходится соответственно 25,4%, 21,3 и 15,6%, для 

Брестской и Гомельской областей – всего 7,6 и 2,7% соответственно. 

Водная эрозия почв наносит существенный экономический и экологический ущерб, ее 

последствия приводят к разрушению почвенного покрова и, как следствие, к ухудшению 

физических, агротехнических и биологических свойств почв. 

Исследуя этот вопрос, учащиеся узнали, что при современном характере использования 

эрозионно-опасных земель со смываемой почвой с одного гектара ежегодно выносится в 

среднем до 10 –15 т твердой фазы почвы, 150 –180 кг гумусовых веществ, 10 кг азота, 4 – 5 кг 

фосфора и калия, 5 – 6 кг кальция и магния, что отрицательно сказывается на плодородии почв. 

При этом потери урожая основных сельскохозяйственных культур на эродированных землях 

составляют, в зависимости от степени эродированности, для разных культур от 5 до 60%. 

 Данная проблема затрагивает все сельскохозяйственные угодья, которые расположены 

рядом с водными объектами и имеют уклон. Вода в реки поступает за счет поверхностного 

стока вместе со всем, что находится в плодородном слое. В органическом сельском хозяйстве 

смываются частички почвы и внесенная органика. В интенсивном сельском хозяйстве, кроме 

того, также химические удобрения и пестициды. И поэтому сегодня сельское хозяйство вышло 

на первое место по загрязнению водных экосистем. Земледельцы ежегодно теряют около 30% 

«смытых» удобрений и плодородный слой, а мы все страдаем от снижения качества среды 

обитания. 

В связи с этим, особенно таким специалистам как агрономы важно знать о рациональном 

использовании земельных и природных ресурсов, зеленых технологиях и сохранении 

естественного облика природных комплексов. Мы учимся жить в гармонии с природой и учим 

этому своих учащихся, придавая большее значение здоровому образу жизни и задумываясь о 

сохранении окружающей среды. Но одних научных знаний о природе, если не закреплять их 

практическими навыками, недостаточно. Необходимые умения и навыки по охране природы 

могут быть сформированы только в практической деятельности. 

С этой целью Марьиногорским государственным АТК налажено сотрудничество с 

экологическим учреждением «Агро-Эко-Культура».  

Так зародилась идея проекта «В гармонии с природой» (водоохранный дизайн для 

продуктивных агротерриторий)». Реализация проекта началась с участия учащихся и 

преподавателей колледжа в семинаре «Водоохранный дизайн сельскохозяйственных 

территорий для устойчивого плодородия». 

Участники семинара изучили причины нарушения водного баланса в экосистемах и 

возникновения эрозионных процессов, провели сравнительный анализ 

традиционной системы земледелия без учета рельефа и земледелия с 

учетом рельефа (контурное земледелие). Также на практике был изучен 

опыт коррекции поверхностного стока с помощью дизайна ключевых 

линий, продемонстрирован наглядный пример выноса органических 

веществ с полей. 

В рамках проекта идет обучение учащихся колледжа 

инновационной методике водоохранного дизайна, чтобы в 

дальнейшем, придя на предприятие, они смогли внедрить ее в практику 

хозяйств Беларуси. 

Водоохранный дизайн соединяет в себе ряд мер для 

предупреждения выноса биогенных элементов в водные системы, 

прилегающие к сельскохозяйственным угодьям.  

Основная идея предложенного метода – сохранение всех 

питательных элементов в агроландшафте выгодно сельскому хозяйству и экологам. 
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Потребитель получает двойную выгоду – качественные 

продукты питания и здоровую окружающую среду. 

В основу предложенной методики водоохранного 

дизайна сельскохозяйственных территорий положены 

разработки отечественных и зарубежных авторов 1957 г. – 

2004 г.: ландшафтно-ориентированное земледелие; контурно-

полосное земледелие; дизайн ключевой линии; 

пермакультурный дизайн. 

Водоохранный дизайн сельскохозяйственных 

территорий представляет собой систему противоэрозионных рубежей, аккумулирующих и 

перенаправляющих поверхностный сток и уменьшающих скорость ветра в приземных слоях. 

Противоэрозионные рубежи в зависимости от условий могут представлять собой валоканаву 

или глубокую плужную борозду, выполненную по изолинии и укрепленную в случае 

необходимости ветрозащитной древесно-кустарниковой полосой. Массив поля, таким 

образом, разделяется рубежами по изолиниям на несколько зон, основная рельефная 

обработка которых производится параллельно созданным рубежам.  

Преподаватели совместно с учащимися провели топографический анализ учебного поля 

колледжа, выяснили, что по обозначенному профилю: средний уклон 3%; максимальный 

локальный 27,9%; выпуклый склон с мягким вторичным гребнем, сток ограничен 

железнодорожной насыпью, есть области дефляции и области намытых почв. 

В ходе практического занятия учащиеся научились выставлять разметку направляющих 

линий для водоохранной обработки учебного поля с целью внедрения методики 

водоохранного дизайна, которая позволит эффективно аккумулировать поверхностный сток, 

сохранить влагу равномерно по всему полю, предотвратить водную эрозию в случае сильных 

дождей и предупредит вынос биогенных элементов за пределы сельскохозяйственных угодий. 

Информация и практические навыки, которые 

приобрели участники семинара, станут основой для их 

будущих исследовательских работ и будут 

использованы в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Преподаватели и учащиеся колледжа заложили 

опытную площадку водоохранного земледелия как 

наглядное пособие для учащихся и начали работу по 

дальнейшему продвижению данной методики 

совместно с экологическим учреждением «Агро-Эко-Культура» на учебном поле колледжа. 

На сегодняшний день благодаря работе над проектом разработан водоохранный проект, 

размечено учебное поле, учащиеся могут произвести необходимую разметку направляющих 

линий и вести исследовательские проекты по изучению эффективности водоохранного 

дизайна.  

В рамках дальнейшей реализации проекта учащиеся под 

руководством преподавателей продолжают изучение метода 

использования водоохранного проектирования полей у 

зарубежных коллег и обучение методике водоохранного 

проектирования полей на факультативном занятии «Системы 

земледелия». Также запланировано проведение поликультурной 

посадки на опытной площадке по изолинии уклона и разработка 

комплекса информационно-коммуникационных мероприятий с 

использованием доступных и распространенных на сегодняшний день технологий для 

реализации проекта. 

В целях повышения информированности населения, а также привлечения 

общественности к решению задач по рациональному использованию и охраны водных 
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объектов ход реализации проектной деятельности освещается в средствах массой 

информации. 

Этот опыт будет апробирован на учебном поле колледжа и применен в широкой 

практике сельскохозяйственными предприятиями на землях, прилегающих к водным 

экосистемам, а процесс апробации и результаты проекта найдут отражение в 

исследовательских работах учащихся. Те успехи, которые у нас есть сегодня, вдохновляют нас 

на дальнейшую работу. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Прокопов Егор Витальевич, преподаватель 

ГПОУ НТПП 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк 

 

Все более актуальной становится проблема сохранения природной среды для здоровья и 

благополучия ныне живущих и будущих поколений людей, что невозможно без наличия 

системы экологического образования.  

По своим целям и функциям экологическое образование неизбежно связано с 

социальной жизнью общества. Оно может быть эффективным в том случае, если все члены 

общества – учащиеся, студенты, специалисты, работники системы управления и руководители 

будут участвовать в решении сложных задач, которые направлены на улучшение отношений 

между людьми и окружающей средой [4, с. 50]. В этом нам должно помочь воспитание 

подрастающего поколения, обладающего экологическим сознанием, мышлением и 

соответствующим поведением. Данные понятия являются составной частью системы 

экологического образования. 

Основной целью экологического образования является формирование экологической 

культуры подрастающего поколения, то есть системы социальных отношений, нравственных 

установок, направленных на гармоничные взаимоотношения человека и природы.  

В основе экологической культуры выделяются следующие компоненты: 

http://earthpapers.net/rol-protivoerozionnyh-rubezhey-v-formirovanii-ekologicheski-ustoychivyh-agrolandshaftov-saratovskogo-pravoberezhya#ixzz70fgOvygh
http://earthpapers.net/rol-protivoerozionnyh-rubezhey-v-formirovanii-ekologicheski-ustoychivyh-agrolandshaftov-saratovskogo-pravoberezhya#ixzz70fgOvygh
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1) экологическое сознание – естественнонаучные, технические знания и ценностно-

ориентированные отношения; 

2) экологическое мышление – способность устанавливать причинно-следственные, 

прогностические и другие виды связей); 

3) экологически оправданное поведение – характеризуется переходом экологических 

знаний и экологического мышления в повседневную форму поведения [3]. 

Способствует формированию перечисленных выше компонентов экологической 

культуры изучение дисциплины «Экологические основы природопользования», которая 

рассматривает ряд актуальных вопросов сохранения окружающей среды, объективную оценку 

состояния и оптимизацию использования природных ресурсов и условий окружающей 

природной среды, их охраны и воспроизводства. 

В нашей образовательной организации дисциплина «Экологические основы 

природопользования» входит в состав Математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки обучающихся в рамках образовательной программы 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование экологического мировоззрения и способности оценки обучающимися своей 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды. Главной целью 

учебной дисциплины является формирование представлений будущих специалистов о 

неразрывном единстве природы и человека; о необходимости учета влияния 

профессиональной деятельности на окружающую среду. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

максимальная нагрузка обучающихся, отводящаяся на изучение образовательных модулей 

математического и общего естественнонаучного цикла, составляет 180 часов, из них на 

дисциплину «Экологические основы природопользования» – 36 часов [1]. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях ранее изученных 

общеобразовательных предметов - географии, биологии, химии, обществознания. В начале 

изучения указанной учебной дисциплины внимание студентов обращают на прикладной 

характер курса: где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей профессиональной деятельности. Поэтому при составлении 

рабочей программы приблизительно 30% времени от максимальной учебной нагрузки 

отведено на проведение практических занятий. 

Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» предусматривает 

последовательное и взаимосвязанное изучение вопросов экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. В программу курса включены обязательные элементы 

содержания, направленные на формирование основных экологических понятий и 

компетенций природоохранного характера: экология как наука, экологические факторы; 

особенности взаимодействия общества и природы; природоресурсный потенциал; принципы 

и методы рационального природопользования; размещение производства и проблема отходов; 

международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды; 

глобальные кризисы и экологические катастрофы; понятие мониторинга окружающей среды; 

охраняемые природные территории; правовые и социальные вопросы природопользования; 

экологическое право. 

В процессе изучения учебного материала большое внимание уделяется объяснению 

причин различных складывающихся экологических ситуаций, последствий нерационального 

природопользования и необходимости защиты природы от загрязнения и разрушения в 

интересах не только нынешнего, но и будущих поколений людей. Данные вопросы 

рассматриваются на лекционных и практических занятиях по учебной дисциплине. 

В содержании программы также предусмотрено изучение природоресурсного 

потенциала и вопросов экологической безопасности нашей страны. В целях воспитания у 

студентов любви и бережного отношения к природе в содержание занятий включены 

экологические вопросы регионального и местного характера - особо охраняемые природные 
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территории Кемеровской области; рассмотрение Красной книги Кемеровской области – 

Кузбасса, Новокузнецкого района. 

Экологическое образование и воспитание - целенаправленный, организованный процесс 

формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих развитие бережного, ответственного отношения к природе [2, с. 379]. 

Главной целью экологического образования является формирование у обучающихся и 

общества в целом экологического мировоззрения на основе единства научных и практических 

знаний, а также ответственного ценностного отношения к окружающей среде. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования» акцент учебной деятельности сосредоточен на формировании знаний, 

необходимых для понимания процессов, происходящих с окружающей средой. 

Изучение специализированных учебных дисциплин, таких как «Экологические основы 

природопользования» в образовательной деятельности способствуют формированию 

современной, экологически грамотной личности студента. Таким образом, экологическое 

образование оказывает влияние на все стороны личности, на её представления о научной 

картине мира, формирует бережное отношение к окружающей среде и своему здоровью.  
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При переходе России на модель устойчивого развития экологическое образование 

приобретает приоритетное значение.  

Принципы и задачи экологического образования должны формулироваться в 

соответствии с социальным заказом, который получает система образования в целом от 

общества: формирование социально адаптивной и экологичной личности как идеала и высшей 

ценности. В этом случае воспитание экологической культуры и рационального отношения к 

природе рассматривается как компонент разностороннего развития личности. В этой связи 

первоочередного анализа требуют вопросы отбора научного материала в содержании учебных 

предметов, способы и средства его передачи. Таким образом, системе образования предстоит 

осуществить серьезную интеллектуальную и духовную коррекцию развития общества, 

внедрить в его сознание новую меру ценностей по отношению к себе и к природе. 
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 Химические процессы, реализуемые в жизнедеятельности социума, оказывают па 

природные экологические процессы не только позитивное, но и негативное воздействие. Это 

приводит к нарушению равновесия в системе «общество - природа». В связи с этим возникла 

проблема реализации идей устойчивого развития. Будущие поколения должны не только 

осознать эти проблемы, носящие в основном экологический характер, но и быть нацелены на 

их благополучное разрешение, чему и должно способствовать современное образование, в том 

числе и химическое. Формирование компонентов экологической культуры, развитие химико-

экологической компетентности выпускника - является государственно важной проблемой. 

Актуальность исследования: 

Конец XX начало XXI века характеризуется значительным усилением экологических 

проблем, что вызывает необходимость формирования природосообразного экологического 

мышления личности, под которым понимается выдвижение на первый план и признание 

особой социальной ценностью жизни как таковой, экологических благ и здоровья человека.  

Одним их способов осуществления данной задачи является экологизация содержания 

образования. Большую роль в решении этой проблемы играет использование дидактического 

принципа экологизации курса химии.  

В связи с введением на старшей ступени профильного обучения, решение этих задач 

возможно через химико-экологические элективные курсы, которые способствуют 

формированию и развитию химико-экологической компетентности обучающихся техникума.  

На современном этапе развития системы экологического образования в СПО, данный 

процесс характеризуется рядом противоречий:  

 между необходимостью наличия определенного уровня природосбережения и 

реально невысокими показателями сформированности этих качеств у членов социума;  

 между значительным воздействием веществ и химических явлений на природные 

экологические процессы и не пониманием роли химической науки в возникновении и 

разрешении экологических проблем;  

 между высокой значимостью наличия химико-экологической компетентности 

обучающихся и практически полным отсутствием требований к уровню ее сформированности 

в содержании курса химии в учреждениях среднего профессионального образования.  

 Все это обусловило актуальность и выбор темы исследования «Формирование 

компетенции личностного самосовершенствования обучающихся на уроках химии и 

биологии» и составило его цель.  

Цель исследования: состоит в определении и создании педагогических условий 

формирования и развития химико-экологической компетентности через элективные курсы.  

Объект исследования: содержание и процесс химико-экологического образования в 

рамках изучения химических элективных курсов.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования и развития химико-

экологической компетентности обучающихся через элективные курсы.  

Гипотеза исследования: введение в учебный план образовательного учреждения 

химико-экологических элективных курсов и внедрение программ, осуществляющих 

определенные педагогические условия при их реализации (субъект-субъектные отношения, 

интерактивные методы обучения, проектные технологии), будет способствовать 

формированию и развитию химико-экологической компетентности обучающихся.  

Для достижения цели и проверки рабочей гипотезы были поставлены задачи:  

1. Проанализировать научную, научно-методическую литературу и педагогический опыт 

по теме исследования.  

2. Выявить сущность понятий «химико-экологическая компетентность» и «химико-

экологические компетенции», а также научные, психолого-педагогические и методические 

способы их формирования.  

3. Разработать и обосновать концепцию формирования и развития химико-

экологической компетентности через элективные курсы.  

4. Выявить педагогические условия формирования и развития химико-экологической 
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компетентности обучающихся, через химико-экологические курсы, разработать и внедрить 

модель их реализации.  

5. Выявить эффективность методической системы формирования и развития химико-

экологической компетентности обучающихся.  

Исходными теоретическими и методологическими основами исследования явились идеи 

личностно-ориентированного развивающего и дифференцированного обучения и ведущие 

психолого-педагогические идеи, лежащие в основе современной концепции образования. 

Методологической основой исследования стали работы психологов. 

Для проверки рабочей гипотезы и решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования:  

 теоретические (изучение философской, психолого-педагогической, 

естественнонаучной и методической литературы по проблеме исследования и документов, 

посвященных концепции профильного обучения); 

  модернизации и экологизации образования и идеям устойчивого развития; 

дидактическое моделирование, методический анализ, теоретическое обобщение; 

  эмпирические (экспериментальное обучение, целенаправленное наблюдение, 

анкетирование, тестирование, беседы, педагогический эксперимент); 

 статистические методы обработки и графические способы представления результатов 

исследования.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается:  

 в разработке концепции формирования и развития химико-экологической 

компетентности обучающихся через элективные курсы на основе дидактических принципов 

экологизации, профилирования и практической значимости.  

 в выявлении и теоретическом обосновании педагогических условий формирования и 

развития химико-экологической компетентности обучающихся через элективные курсы и 

разработке методической системы их реализации.  

Практическая значимость работы заключается в разработке, апробации и применении 

учебно-методического комплекса: программ, методических рекомендаций и пособий на 

бумажном и электронном носителях.  

Этапы реализации проекта: 

1 этап: ноябрь 2021 – декабрь 2021 г.  

 анализ состояния проблемы;  

 библиографический поиск по проблеме; 

 выявление и систематизация материалов по проблеме; 

 актуализация темы для всех субъектов образовательного процесса; 

 определение участников для сотрудничества;  

 разработка программы деятельности. 

2 этап: январь 2022 г. – март 2022 г.  

 создание творческих групп по направлениям; 

 разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения по химико-экологическому образованию; 

 разработка Положения создания программы химико-экологического образования в 

ГПОУ БлПТ; 

 разработка программы химико-экологических элективных курсов и диагностические 

материалы для проведения исследования и формирующего эксперимента;  

 организация экспериментальной работы с обоснованием основных ее этапов. 

3 этап: апрель 2022-май 2022 г.  

 аналитический: мониторинг влияния экологического образования на обучающихся; 

 формирование банка методических разработок по химико-экологическому 

направлению; 

 подведение итогов и анализ результатов.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Конюшенко Анастасия Николаевна, преподаватель иностранного языка 

Сергеева Галина Владимировна, преподаватель иностранного языка 

ГПОУ Мариинский политехнический техникум, 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Мариинск 

 

Экология – наука об охране окружающей среды, наука о среде обитания человека, 

животных и растений, о закономерностях развития живой природы во взаимодействии с 

человеческой деятельностью. В переводе с греческого “экология” – это наука о доме, в 

котором живет человечество, наука о строении и развитии планеты Земля как колыбели жизни 

во Вселенной. 

Экология ведет борьбу за чистоту окружающей срeды, за выживание человечества. Наше 

здоровье зависит от того, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем, какие продукты 

употребляем в пищу. 

Экологических проблем у нас очень много. Природа находится в таком ужасном 

состоянии, что если мы самым решительным образом не повернемся лицом к экологии, то нам 

не избежать экологической катастрофы. 

Жизненно необходимо, чтобы эту опасность осознали все… В том числе и студенты 

СПО. 

Благодаря метапредметному подходу при изучении иностранного языка можно принять 

активное участие в решении этой важной проблемы. 

Экологическое образование и воспитание являются одним из приоритетных 

направлений развития современной педагогической науки. 

В философской, педагогической, психологической, культурологической литературе 

экологическое воспитание трактуется как воспитание целостной, гармоничной личности, у 

которой интересы и цели, знания и умения, потребности и идеалы выступают в единстве, 

благодаря чему формируется экологическое сознание и мировоззрение человека, 

составляющее основу его экологической культуры. 

Воспитание экологического образа жизни должно рассматриваться как одна из 

важнейших воспитательных задач на уроке. Воспитание на уроках иностранного языка 

целенаправленно подводит учащихся к осознанию того, что люди, владея культурой и 

технологией, как и все живые существа на планете, включены в глобальную экосистему. 

Человеческая деятельность вплетена в сложную сеть взаимосвязей с природой, и это налагает 

на человека ответственность и требует серьезных ограничений в его производственной и 

бытовой деятельности.  

Разнообразие экологических материалов, созданных нами и апробированных на базе 

нашего техникума, можно объяснить необходимостью достижения личностных и 

метапредметных результатов освоения программы, для которых ФГОС определяет наличие 

экологической направленности: 

– формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

– сформирoванность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Применение таких разнообразных форм и методов работы в урочное и внеурочное время, 

как ИКТ на уроках иностранного языка, метод проектов, игровой метод, подбор 

краеведческого материала и др. также позволяет повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка и одновременно способствует появлению ответственности за состояние 
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окружающей среды, охрану природы и разумное использование природных богатств. 

Нами создана методическая разработка по экологической теме, включающая в себя 

разнообразные аутентичные тексты данной направленности. В разработку вошли тексты: 

«Человек и природа», «Охрана окружающей среды», «Парниковый эффект», «Кислотные 

дожди», «Мусор – проблема наших городов», «Глобальные проблемы современного мира», 

«Природные катастрофы», «Влияние транспорта на окружающую среду», «Европейские 

стандарты выхлопов». К каждой из этих тем подобраны тематический мини-словарь, 

достаточное количество лексико-грамматических упражнений на отработку изученного 

материала, а также задания на понимание общего и детального содержания текстов.  

Студенты знакомятся с информацией от последствий природных катастроф, таких как 

наводнение, засуха, ураганы, торнадо, падение метеоритов и др. до человеческого влияния на 

окружающую среду и что можно сделать, чтобы предотвратить эти трагические последствия. 

Особо важно отметить наличие материалов, основанных на местной экологической 

ситуации в регионе. Это темы «Экологические проблемы Кузбасса», «Мусор – проблема 

наших городов». 

В разделе «Страноведение» предлагается изучить экологические проблемы англо-

говорящих стран, выполняя различные упражнения, учитывая все аспекты английского языка: 

чтение, аудирование, письмо, говорение.  

Изучение экологии неразрывно связано с изучением научно-технического прогресса. В 

связи с этим в методическую разработку включены материалы «Влияние транспорта на 

окружающую среду» и «Европейские стандарты выхлопов». Как показывает практика, такие 

темы наиболее близки студентам СПО, так как близко затрагивают жизнь каждого из них. 

Особое внимание данным материалам уделяется при изучении иностранного языка на 

специальностях технического профиля. 

Изучение цикла экологических материалов дополняет наличие внеаудиторных 

самостоятельных работ. Студентам предлагается составить список мероприятий по охране 

окружающей среды и написать эссе по теме «Самое малое, что я могу сделать, чтобы спасти 

планету». Таким образом, появляется возможность не только оценить уровень владения 

иностранным языком, но и определить степень осознанного отношения студентов к 

проблемам загрязнения окружающего мира. 

В рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» на изучение темы 

«Экология» нами отведено от 16 до 22 часов в зависимости от профиля специальности. На наш 

взгляд данное количество часов является оптимальным, чтобы заинтересовать студентов 

проблемами экологического состояния нашей планеты и не утомить их чтением текстов одной 

и той же тематики.  

В качестве домашнего задания по данной тематике студентам предлагается выполнение 

разнообразных заданий, таких как составление и решение кроссвордов, подготовка и 

демонстрация презентаций, написание сообщений и эссе и т. д. Работа с такими заданиями 

способствует эффективному усвоению нового лексического материала, актуализации 

грамматических навыков, воспитанию бережного отношения к природе родной планеты. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что экологическое воспитание студентов 

возможно сформировать и на занятиях иностранного языка. Такой всесторонний подход к 

проблеме защиты окружающей среды дает надежду на сознательное отношение 

подрастающего поколения к оцениванию собственной позиции в деле сохранения чистоты 

планеты. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА» 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА 

 

Михайлова Олеся Викторовна, преподаватель 

ГПОУ ЛКПТ 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий 

 

«Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое» 

Петра Келли 

 

Именно со слов Петра Келли хочется начать данную статью. Одним из самых 

распространенных антропогенных факторов, влияющих на экологическую обстановку в 

нашей стране, является влияние транспорта на жизнь и здоровье человека, окружающую среду 

и на биосферу в целом.  

Автомобильный транспорт является одним из источников загрязнения окружающей 

среды. В наше время, воздействие транспорта на окружающую среду – самая насущная и 

актуальная проблема современного общества. Актуальность заключается в том, что 

неблагоприятные экологические факторы влияют на здоровье людей и биосферу. Огромную 

роль в формировании загрязнения атмосферного воздуха играют выбросы примесей, 

образующиеся в процессе сгорания топлива.  

С развитием научно-технического прогресса произошел переход от биологического 

транспорта к транспорту, загрязняющим нашу экологию.  

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция роста численности 

автотранспортных средств, находящихся в личном пользовании. Высокие скорости, 

обеспечиваемые автомобилем, и развитая дорожная сеть придали современному человеку 

большую мобильность. Развитие транспорта, строительство и поддержание транспортной 

инфраструктуры увеличивают вредные нагрузки на окружающую среду и человека 

посредством шума, загрязнения воздуха, разрушения ландшафтов. Известно, что особенно 

резко эти воздействия ощущаются в крупных городах, возрастая по мере увеличения 

плотности населения.  

В нашем городе подавляющая часть личных автомобилей размещается во дворах жилых 

домов, причём, к сожалению, нередко на зелёных газонах и площадках отдыха. Это 

обстоятельство, прежде всего, ухудшает условия проживания населения. Подобные «стоянки» 

занимают огромные площади городской территории, портя внешний облик городов. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 наименований 

вредных веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. Автомобильные газы 

представляют собой смесь, состоящую из 1000 – 1200 индивидуальных компонентов, среди 

которых нетоксичны: N, O, пары воды, CO; токсичные: окиси C, углеводороды, оксиды N, 

альдегиды, сажа, бензапирен, соединения свинца, формальдегид, бензол, а также многие 

другие компоненты [5]. Главный компонент выхлопов двигателей 5 внутреннего сгорания 

(кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает 

отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов 

автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, 

более агрессивные, например, смог – дымящий туман (обычно белый). Загрязнители воздуха, 

непосредственно продуцируемые автомобилями, такие как окись углерода, оксиды азота, 

углеводороды или свинец, главным образом накапливаются по соседству с источниками 

загрязнения, т.е. вдоль шоссейных дорог, улиц, в тоннелях, на перекрестках. Двуокись 

углерода и другие газы, обладающие парниковым эффектом, распространяются на всю 

атмосферу, вызывая глобальные геоэкологические воздействия. Легковому автомобилю для 

сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 кг кислорода. В среднем автолюбитель проезжает в год 10 
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тыс. км и сжигает 10 т бензина, расходуя 35 т кислорода и выбрасывая в атмосферу 160 т 

выхлопных газов, в которых обнаружено около 200 различных веществ, в том числе 800 кг 

оксида углерода, 40 кг оксидов азота, 200 кг углеводородов. Если бензин этилированный, то 

еще и 3,5 кг ядовитого свинца. Кроме того, каждый автомобиль, стирая шины, поставляет в 

атмосферу 5-8 кг резиновой пыли ежегодно [4].  

Транспортно-дорожный комплекс является важнейшим составным элементом 

экономики России. Но функционирование и деятельность транспорта сопровождается 

мощным негативным воздействием на природу. Автомобильный транспорт загрязняет 

атмосферу, гидросферу, вызывают значительный шум и вибрацию, представляющий 

серьезную опасность для здоровья людей и биосферы в целом. Необходимо стремиться к 

устранению причин.  

В настоящее время наиболее актуальным является найти пути решения экологической 

безопасности транспортных средств, пока это не вылилось в глобальную и неразрешимую 

проблему для человечества и биосферы.  

Основными мероприятиями по предотвращению и уменьшению вредного воздействия 

автомобилей на окружающую среду можно считать: 

1) Разработку таких конструкций автомобилей, которые меньше загрязняли бы 

атмосферный воздух токсичными компонентами отработавших газов и создавали бы шум 

более низкого уровня.  

2) Совершенствование методов ремонта, обслуживания и эксплуатации автомобилей с 

целью снижения концентрации токсичных компонентов в отработавших газах, уровня шума, 

производимого автомобилями, и загрязнения окружающей среды эксплуатационными 

материалами.  

3) Комплекс мероприятий по озеленению дорог, во избежание негативных последствий.  

4) Использование средств и методов организации и регулирования движения, 

обеспечивающих оптимальные режимы движения и характеристики транспортных потоков, 

сокращение остановок у светофоров, числа переключения передач и времени работы 

двигателей на неустановившихся режимах. [2].  

Из опыта работы на уроках экологии. При изучении темы: «Антропогенные факторы» 

студентам предлагается работа в форме круглого стола. Обучающимся дается проблемная 

ситуация, требующая решения, предлагаются пути решения. К примеру: ответить на 

проблемные вопросы с разъяснениями. 

Примеры вопросов:  

1. Вдоль автомобильной дороги посажены елки, летом там появляется много маслят. 

Можно ли собирать грибы в лесопосадке у дороги?  

2. На дороге пробка. Вредно ли ехать на велосипеде по автомагистрали? Ответ 

объясните.  

3. После реконструкции проспекта, окна дома стали выходить на автомагистраль, 

уровень шума в квартире резко возрос. Ваши действия.  

4. При широком использовании автомобилей все возрастающее количество людей 

посещает ранее недоступные для них природные комплексы. К каким последствиям это может 

привести?  

На уроках используется метод защиты или протеста (каждый обучающийся может 

высказать свою точку зрения). Вопрос: «Вред или польза экомобилей?».  

При изучении тем по экологии, обучающимся предлагается написание эссе на тему: 

«Автомобиль будущего», «Экологическая безопасность транспорта в 22 веке» и т.д.  

Данные методы, используемые на уроках, помогают развивать критическое мышление 

высказывать свою точку зрения, развивать экологическое воспитание, формировать бережное 

отношение к природе и своему здоровью, способствуют формированию экологически 

грамотной современной личности студента, что на данный момент является актуальным. 

 

  



80 

 

Список использованных источников: 

1. https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

2. http://window.edu.ru/resource/296/25296 

3. https://www.rg.ru/2002/01/12/oxranasredy-dok.html 

 4. Аксенов, И.Я., Аксенов, В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. – Москва: 

Транспорт, 1986. 

5. Амбарцумян, В.В., Носов, В. Б., Тагасов, В.И. Экологическая безопасность 

автомобильного транспорта. – Москва: ООО Издательство «Научтехлитиздат», 1999. 

 

 

КАК СНИЗИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОЛЁС ТРАКТОРА НА ПОЧВУ 

 

Савельева Олеся Вячеславовна, преподаватель 

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

Республика Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск 

 

Показатели эффективности отрасли растениеводства в Республике Беларусь не всегда 

соответствуют запланированным. Причиной этого являются не только природно-

климатические, но и другие факторы, связанные с несоблюдением технологии производства 

сельскохозяйственной продукции и агротехнических требований, предъявляемых к ней. 

Одним из таких факторов является негативное воздействие ходовой системы машинно-

тракторного агрегата (МТА) на почву при выполнении технологических операций. 

Стремление сельскохозяйственных предприятий повысить производительность труда за 

счет применения современных агрегатов с энергонасыщенными тракторами, приводит к 

переуплотнению почвы их движителями из-за высокой эксплуатационной массы (15...25 т). 

Например, вес тракторов МТЗ с 1956 года к 2021 году возрос в 4,7 раза (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Изменение веса моделей тракторов Минского тракторного завода  

с 1956 по 2021 гг. 

 

При этом существенно снижается неравномерность заделки семян в почву у посевного 

МТА по колее трактора, уменьшается урожайность культуры, увеличиваются затраты энергии 

на передвижение тягового средства по полю и на последующую операцию по обработке почвы 

из-за повышения её удельного сопротивления. 
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Чрезмерное уплотнение почвы, происходящее под интенсивным воздействием ходовых 

систем мощных тракторов, тяжелых сельскохозяйственных машин и транспортно-

технических средств, стало серьезной угрозой плодородию почвы, приводит к её разрушению 

и является одной из причин развития эрозионных процессов. Неизменным спутником роста 

энергетической насыщенности машин является значительное увеличение их массы.  

Последствия уплотнения почвы: 

1. Уменьшается водопроницаемость верхнего слоя, что усиливает водную эрозию. 

2. Образуется поверхностная корка при иссушении уплотненной почвы. 

3. Ухудшается газообмена. 

4. Некачественно заделываются семена, снижается полевая всхожесть. Например, 

всхожесть ячменя снижается на 27-30%, озимой пшеницы – на 23,4%. 

5. Замедляются микробиологические и окислительно-восстановительные процессы, 

уменьшая доступность растениям питательных веществ. 

6. Снижается до 30% эффективность действия удобрений. 

7. Сокращается численность полезных микроорганизмов. 

8. Урожайность резко снижается. Многочисленными исследованиями установлено, что 

потери урожайности зерна с каждого гектара из-за уплотнения составляют 0,82-1,24 т, а 

перерасход дизельного топлива – 2,5-3,5 кг.  

Более того, отрицательное действие на урожайность последующих культур длится до 12 

лет в зависимости от погодных условий и степени уплотнения почвы. Это объясняется тем, 

что переуплотненная почва плохо впитывает влагу, затрудняется развитие корневой системы 

растений. 

Частично устранить негативное воздействие движителей трактора на почву возможно за 

счет снижения давления в шинах машинно-тракторного агрегата. 

Давление в колесе не должно превышать 1,1 бар, но зачастую в поле выходят машины 

с давлением в шинах 1,5-1,8 бар. При возрастании давления до 1,2 бар тяговая мощность 

трактора снижается в среднем на 12%, при 1,5 – на 25%, а при 1,9 бар – на 38%. Соответственно 

усугубляется и отрицательное воздействие на почву. 

На рис. 2 показан отпечаток одной и той же шины трактора с высоким и низким 

давлением. Можно видеть, как давление воздуха оказывает эффект воздействия на почву в 

зависимости от длины отпечатка шины. При высоком давлении пятно контакта короче, вес 

трактора приходится на небольшую площадь. В результате шина глубже погружается в почву. 

При меньшем давлении шина расширяется и вес лучше распределяется по пятну контакта. 

 

 
Рисунок 2 – Слепок с отпечатка протектора шины трактора при низком (слева) и высоком 

(справа) давлении воздуха 



82 

 

 

Правильное давление в шинах: 

 повышает тяговое усилие на 10%; 

 увеличивает рабочую зону на 8%; 

 снижает расход дизельного топлива на 8%. 

Ещё одним способом снижения давления колесной техники на почву является установка 

сдвоенных колёс, а иногда и строенных. Это снижает удельное давление на почву на 20-50%, 

повышает проходимость агрегатов и уменьшает тяговое усилие. 

Разница в площади пятна контакта между колесными и гусеничными системами 

составляет от 50 до 150 %. Согласно исследованиям, обычные одиночные шины имеют пятно 

контакта около 1,2 м², сдвоенные шины – около 2,5 м², тогда как площадь контакта средних 

гусениц – приблизительно 3,2 м². Соответственно, при сопоставимой мощности гусеничные 

машины давят на почву в почти 3 раза меньше, чем их колесные аналоги.  

Еще одно преимущество гусеницы – снижение пробуксовок, когда колеса зарываются в 

почву, образуя колею, под которой формируется более глубокое уплотнение. Благодаря 

большому пятну контакта, пробуксовка гусеничного трактора не превышает 2%, тогда как у 

колесного даже на спарке может достигать 15%.  

Вместо металлической, применяются новые типы гусениц из упругих и прочных 

материалов. В Беларуси также разработаны и выпускаются тракторы и комбайны на 

гусеничном ходу (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Трактор «Беларус -3625» и зерноуборочный комбайн КЗС-812С на гусеничных 

движителях 

 

Еще одним эффективным решением стала постоянная технологическая колея, которая 

сокращает уплотнение почвы благодаря постоянным технологическим колеям и повышает 

экономическую эффективность использования полевого транспорта. 

Эта система «управляемого движения по полям» была разработана в 70-е годы ХХ века 

в Великобритании. Она основана на принципе отделения зон движения от зон возделывания 

растений. На практике это означает, что одни и те же колесные колеи используются для 

обработки почвы, посева растений, опрыскивания и уборки. При этом колеса всех тракторов 

и машин установлены на одну и ту же ширину колеи (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Одинаковая ширина колеи для всех машин 

 

Увеличение производительности и габаритов сельскохозяйственной техники 

сопровождается непропорциональным ростом веса машин и орудий. При работе в поле это 

сказывается на почве и вызывает «машинную деградацию» и снижение урожайности. 

Противодействовать этому возможно: 

 применением более совершенных ходовых систем; 

 выбором рациональных режимов движения; 

 совершенствованием технологий. 
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КАК ТРАНСПОРТ ВЛИЯЕТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ? 

 

Изотов Сергей Вадимович, преподаватель 

ГПОУ «СПТ» 

Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово 

 

Экологические проблемы автомобильного транспорта, и не только, – повод 

пересмотреть отношение к этому и другим секторам инфраструктуры и экономики. 

Причиняемый здоровью граждан вред сопоставим и даже превышает ущерб, например, от 



84 

 

курения. Вместе с машинами проблем добавляет воздушный, водный транспорт, а также 

воздушные суда. 

Негативное влияние транспорта на окружающую среду 

Большое количество автомагистралей, крупных морских и воздушных портов, а также 

железных дорог строилось без внимания и даже без учета ущерба окружающей среде. 

Проблема была замечена и озвучена сравнительно недавно, когда антропогенные изменения в 

ландшафте, воде и воздухе стали необратимыми. Для их очистки, приведения в нормальное 

состояние требуются дополнительные усилия от человека. 

Загрязняющие вещества, образующиеся на транспорте, в основном состоят из газов, 

выбрасываемых из выхлопных систем автомобилей, поездов и судов. Они перемещаются по 

воздуху. Это оксиды азота, диоксид серы, диоксид углерода, металлы, а также органические 

соединения (летучие, в том числе некоторые токсичные, стойкие, биологически накопленные). 

Выделяют 5 видов транспорта: 

 автомобильный; 

 железнодорожный; 

 морской; 

 речной; 

 воздушный. 

Например, речной транспорт наносит большой ущерб. Жизнь в реках и других 

внутренних водоемах уничтожается утечкой вредных химикатов. Реки, которые являются 

основными коммуникационными артериями, уже мертвы на многих участках. 

На транспортный сектор приходится 40-80% общих выбросов оксидов азота. Экологи в 

своих исследованиях указывают, что существует около 15 миллионов различных типов 

загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобилями, многие из которых еще не были 

полностью исследованы.  

Превышение допустимых концентраций основных загрязнителей: диоксида серы и 

пыли, а также максимально зафиксированных концентраций оксидов азота касается в 

основном крупных городов. Различия в концентрациях диоксида серы в городах и за их 

пределами в 1996 г. составили более 30%, диоксида азота – 50%. 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

На качество воздуха в городах в значительной степени влияет организация 

автомобильного движения и техническое состояние транспортных средств, в том числе 

общественного транспорта. За последние 30 лет количество легковых автомобилей в России 

увеличилось с 8,6 млн до 46,5 млн – более, чем в 5 раз. 

Если в 1990 году на 1000 россиян приходилось 58,5 машины, в 2020 – этот показатель 

достиг 320. Наибольший рост количества автомобилей наблюдается в городах, где проживает 

свыше 75% населения страны. В крупнейших городах России с населением более миллиона 

человек – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке – 

количество автомобилей на 1 000 жителей достигает до 500 и выше. 

Расширение уличной сети не поспевает за ростом количества автомобилей. Также 

отсутствует адекватная организация движения. Эти факторы создают пробки и, как следствие, 

увеличивают выбросы окиси углерода, окислов азота, углеводородов, соединений свинца и 

сажи. В присутствии оксидов азота и углеводородов под действием солнечной радиации 

образуется вторичный загрязнитель с сильно окисляющими свойствами – озон. 

Летом, при высокой температуре воздуха и длительном пребывании на солнце в течение 

нескольких дней, концентрация озона может достигать значений, характерных для летнего 

смога. Шоссе и дороги, построенные человеком, вносят необратимые изменения в 

окружающую среду.  

Растения, растущие на расстоянии до 200 м от них, испытывают влияние вредных 

элементов, выделяемых выхлопными газами (свинец, кадмий, кобальт, алюминий, мышьяк и 

др.). Страдают и животные. Их естественная среда обитания была прорезана сетью 

автомобильных дорог. Ежегодно на российских дорогах гибнут сотни зайцев, лисиц, оленей и 
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даже лягушек, неспособных преодолеть расстояние в несколько метров, заполненное 

мчащимися машинами. Умирают не только животные, умирают деревья и леса, луга и поля. 

Автомобиль – наименее экологически чистый из всех транспортных средств, 

используемых в городах. Негативное воздействие автомобильного транспорта на 

окружающую среду в основном связано с вызванным им увеличением загрязнения воздуха, 

воды, почвы и растительности. 

Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду 

В настоящее время железнодорожный транспорт теряет свое значение. Ликвидируются 

убыточные участки железнодорожных путей. Дорабатываются и поезда. Они становятся менее 

вредными для окружающей среды, поскольку питаются от экологически чистой 

электроэнергии.  

Основной вред: 

 загрязнение воздуха и воды; 

 шум; 

 занятие территории естественной среды обитания для разных видов флоры и фауны; 

 дорожно-транспортные происшествия. 

Железная дорога должна оставаться основным и дешевым видом транспорта. Ее следует 

улучшать технически, повышать уровень обслуживания и повышать скорость, чтобы сделать 

ее конкурентоспособной с автомобилями и самолетами. 

Влияние водного транспорта на окружающую среду 

Морской транспорт составляет более 70% мировой торговли. До появления в море 

первых танкеров он не причинял больших экологических потерь. Растущий спрос на сырую 

нефть и продукты из нее привел к внезапному спросу на мощные танкеры (тоннаж от сотен до 

нескольких тысяч тонн).  

В воду попадает большое количество сырой нефти, масел и других вредных веществ, 

нанося огромный ущерб экосистемам. Мощные участки морей (особенно прибрежные, вблизи 

портов) превращаются в так называемую «мертвую воду». Разливы нефти способствуют 

исчезновению многих видов морских растений и животных. 

Влияние воздушного транспорта на окружающую среду 

Значение воздушного транспорта возросло за последние 50 лет. В основном это касается 

пассажирского транспорта. Самолет значительно сокращает время в пути и достигает самых 

отдаленных уголков земного шара. 

Вопреки видимости, авиация также оказывает негативное влияние на окружающую 

среду. Воздушный транспорт является одним из основных факторов парникового эффекта и 

исчезновения озонового слоя. Хотя напрямую не ощущается это воздействие, загрязнение на 

большой высоте ухудшает глобальную окружающую среду. Загрязнение воздуха на высоте 

нескольких тысяч метров остается в стратосфере в течение длительного времени и имеет 

опасные последствия для окружающей среды. 

Количество топлива, сожженного самолетом за час полета, показывает, насколько 

большое количество вредных веществ попадает в атмосферу, например, Boeing 737-500 – 5 т, 

Boeing 767-200 – 6 т, ATR 72 – 0,4 т. Это колоссальные цифры, если учесть, сколько самолетов 

летают над Россией каждый день. 

Как снизить вредное влияние транспорта? 

Важнейшей целью транспортной политики должно быть соблюдение принципов 

устойчивого развития. Экологические, социальные и экономические аспекты должны быть в 

равной степени приняты во внимание. 

Необходимо проводить соответствующую политику, влияющую на поведение 

пользователей транспортных систем, и более широко использовать рыночные инструменты, 

позволяющие должным образом учитывать экологические издержки. Требуется поощрять 

более широкое использование экологически безопасных транспортных средств. Такие 

инновации, как интеллектуальные транспортные системы, новые бизнес-модели и самоходные 

транспортные средства, повысят эффективность транспорта в будущем. 
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