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СТРУКТУРА АСУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

В большинстве систем управления технологическими процессами можно выделить 
несколько иерархических или административных уровней, которым соответствует 
определенное количество обрабатываемой информации и скорость (время) ее обновления. 
Все одноранговые объекты (т.е. объекты, расположенные на одном уровне) интенсивно 
обмениваются информацией между собой, обмен информацией между уровнями менее 
интенсивен. 

 
Таблица 1 - Объем и цикл обновления данных в соответствии 

с административными уровнями 

Объем данных Административный уровень Цикл обновления 
данных 

Мбайты Стратегическое управление дни 

Кбайты Управление производством Часы, минуты, секунды 

байты Управление участком секунды 
биты Управление процессом миллисекунды 
биты Локальное управление Миллисекунды 

 
К нижнему уровню иерархии АСУ предприятия относятся механизмы и устройства, 

которые непосредственно соприкасаются с процессом. На уровне управления процессом 
находятся ЭВМ, регуляторы и другие интеллектуальные устройства, которые ведут 
наблюдение за процессом и управляют им с помощью исполнительных механизмов. 
Уровень управления процессом является самым нижним, на котором могут приниматься 
автономные управленческие решения. Уровень управления участком прямо не связан с 
техническим процессом, обмен информацией в выше и ниже стоящими уровнями 
осуществляется в виде опорных и текущих значений технологических параметров. Для 
верхних уровней управления интерес представляют только материальные и энергетические 
потоки на входе и выходе процесса. На уровне управления производством координируется 
деятельность нескольких участков для достижения равномерного их снабжения энергией, 
материалами либо рабочей силой. Наконец, на уровне стратегического управления 
принимаются общие решения, влияющие на деятельность всего предприятия. 

Требования к информационному обеспечению в пределах каждого административного 
уровня могут существенно отличаться, прежде всего из - за объемов перерабатываемой на 
каждом уровне информации и скорости реакции на нее. 
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Важной чертой современных систем управления является число установленных 
процессоров. Существуют системы с одним центральным процессором и системы, где их 
несколько. В распределенных системах разные процессоры предназначены для управления 
отдельными частями технологического процесса, а центральный процессор координирует 
общее функционирование системы. 

При организации системы управления на предприятии определяющее значение имеет 
оперативная информация, которая поступает в СУ процессом непосредственно от датчиков, 
расположенных на локальном уровне. Существуют три основных способа сбора данных от 
датчиков: 

1. Все данные передаются непрерывно в заранее определенном формате. После 
завершения одного цикла передачи начинается новый. Каждый параметр процесса 
определяется его положением в потоке данных. 

2. На уровне управления процессом сбор данных выполняется по опросу. 
Управляющий компьютер циклически опрашивает текущее состояние датчиков и 
периодически обновляет данные в своей внутренней базе данных. При опросе 
периферийные устройства отвечают управляющему компьютеру, и таким образом 
гарантируется периодическое обновление баз данных. 

3. Третий метод заключается в передаче только тех переменных, которые изменили 
значение по сравнению с предыдущим циклом. Цифровые переменные передаются при 
каждом изменении, а для аналоговых переменных задается переходная зона. Новая 
информация поступает в управляющий компьютер только в том случае, когда аналоговая 
переменная изменится на определенный процент по отношению к предыдущему 
переданному значению.  

 Компьютеры любого уровня должны анализировать, систематизировать, обрабатывать и 
сохранять собранные данные перед их передачей на выше стоящий уровень. Обработка 
измерительной информации включает в себя типичные математические операции с 
данными – фильтрация, определение максимального, минимального и среднего значений. 
Таким образом, количество поступающих на выше стоящий уровень данных уменьшается. 

Информационное обеспечение АСУ отображает информацию, циклирующую в системе 
при ее функционировании и включает в себя совокупность информационных массивов, 
унифицированных документов, сообщений, видеокадров, сигналов управления, систем 
классификации и кодирования. Организационная структура информационного обеспечения 
СУ может быть представлена следующим образом (рис.1), и включать в себя основные 
информационные потоки.  

В основе организации информационного обеспечения системы управления любого 
технологического процесса должны быть заложены следующие основные принципы: 
 Интеграция обработки информации. Информация, используемая всеми 

подсистемами и административными уровнями записывается в общую базу данных. Тем 
самым достигается однократный ввод информации и многократное ее использование. В 
АСУ ТП можно выделить три уровня интеграции: 1 –ый общесистемная база данных; 2 - ой 
– локальная база данных; 3 - й – динамическая база данных. 
 Достоверность информации. Заключается в правильном и точном представлении 

сведений о производственном процессе. Для реализации этого принципа применяют 
специальные методы контроля и обеспечения достоверности. 
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 Надежность информации. Способность системы к восстановлению информации 
после случайных выходов системы из строя. Достигается путем дублирования основной 
информации. Повышение надежности информации приводит к ее избыточности, однако 
это допустимо в системах реального времени при наличии достаточных объемов памяти 
центрального и периферийных процессоров. 

 

 
Рис.1 - Организационная структура информационного обеспечения СУ 

 
Вся информация во времени, в течении которой она сохраняет свое значение, может 

быть разделена на оперативную и постоянную . Постоянная информация (нормативно - 
справочная, отчетная) не изменяет своего значения в течение длительного периода времени, 
поэтому для ее хранения используются накопители на магнитных дисках или распечатки. 
Оперативная информация отражает реальный ход технологического процесса, 
изменяется в реальном времени и поэтому в качестве носителя такой информации является 
ОЗУ УВК. 

Круговорот оперативной информации в АСУ выглядит следующим образом: 
1 этап – сбор данных путем непосредственного опроса датчиков ОУ, первичная 

обработка, подготовка к машинной обработке. За сбор данных и их первичную обработку в 
АСУ отвечает специальная подсистема – СПОТИ. При этом предусматривается проведение 
контроля достоверности данных и контроля выхода технологических параметров за 
регламентные значения. 

2 этап – ручной ввод информации с клавиатуры. 
3 этап – машинная обработка информации. Окончательные результаты машинной 

обработки фиксируются в виде отпечатанных документов, либо на носителях. 
4 этап – выдача выходной информации. 
5 этап – передача информации по вычислительной сети. 
Основным принципом, обеспечивающим информационную совместимость разных 

административных уровней, является организация данных в единую распределенную 
информационную базу системы. При такой организации возможен единый доступ к 
информации, а также возникает возможность минимизации избыточности информации и 
дальнейшего наращивания баз данных. 
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 Источниками информации о состоянии и функционировании технологического 
процесса являются: 

1. Датчики ТОУ. Основной информацией в АСУ ТП является информация, 
снимаемая с дискретных, аналоговых и позиционных датчиков. При организации опроса 
датчиков составляются перечни с характеристиками сигналов для того, чтобы рассчитать 
частоту опроса и объем памяти ЭВМ. Опрос датчиков и первичную обработку полученных 
кодов АЦП осуществляет подсистема СПОТИ, которая формирует в ОЗУ массив 
натуральных значений параметров системы. Порядок и частота опроса датчиков зависит от 
состояния технологического процесса и определяется технологическими данными 
устройств сопряжения с объектом. 

2. Другие АСУ одноранговых объектов. Передаваемая информация хранится в ОЗУ: 
та часть, которая предназначена для долговременного использования копируется на 
магнитный диск. Интенсивность получения информации: для сменно - суточного задания 1 
раз в сутки; для сообщений – от 10 до 50 за процесс. 

3. Пульты управления. С пульта управления вводится информация о визуальном 
осмотре ТОУ и решения, принятые оператором. Программа диалога оператор - пульт 
представляет собой подсистему ЧМИ. Принимаемая с пультов информация записывается и 
хранится в ОЗУ УВК. 

4. Системные библиотеки. Системная библиотека создается при генерации системы и 
информация из нее используется всеми подсистемами для принятия управленческих 
решений. 

Организация сбора и передачи информации должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
 Полученные данные должны быть достоверными (осуществляется проверка 

выхода за границы допустимых значений данных с датчиков, проверка на корректность 
полученного сменно - суточного задания, синтаксический контроль данных ручного ввода); 
 Частота сбора данных должна удовлетворять алгоритмам функционирования 

системы; 
 Оперативность определения неисправности источника информации (выход из 

строя датчика определяется по скорости изменения снимаемых значений и по выходу за 
шкалу допустимых значений датчика). 
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ОСНАЩЕННИЕ ГАЗОБАЛЛОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС 

 
Введение. Автомобиль является главным потребителем жидких видов топлива - бензина 

и дизеля, при сгорании которых выделяются опасные для человека и окружающей его 
среды вещества, так называемые отработавшие газы [1, с. 22]. Увеличение числа 
автомобильного транспорта приводит к сокращению запасов сырья для производства 
дизеля, и к накоплению в атмосфере отравляющих веществ, поступающих с 
отработавшими газами. Решить эту проблему поможет перевод автомобиля на 
газообразное топливо. Для этого транспортные средства переоборудуются в газобаллонные 
автомобили. На базе почти каждого автомобиля выпускают комплекты газового 
оборудования для установки на них [2, с. 94]. Но перевод автомобилей на другое топливо 
требует выполнения дополнительных работ по монтажу газовой системы питания, включая 
газовые баллоны, ее техническому обслуживанию и ремонту. 

Актуальность. Следует отметить, что актуальность установки ГБО на автомобиль 
обусловлена тремя главными факторами: экологичность, экономия денежных средств и 
ресурс двигателя. Применение сжиженного нефтяного газа накрывает все эти аспекты [3, с. 
28].  

Основная часть. На сегодняшний день существует два принципиальных способа 
установки газобаллонного оборудования на дизель. 

Первый способ – полностью переоборудовать на стопроцентное питание газом, для чего 
двигатель подвергается кардинальной модернизации. Из - за того что октановое число 
метана, к примеру, достигает 120, то штатная степень сжатия дизельного двигателя для него 
слишком высока, и чтобы избежать детонации и, как следствие, быстрого разрушения 
двигателя, ее обязательно нужно снизить до 12:1 - 14:1. Не стоит забывать что, температура 
самовоспламенения газа составляет около 700°С против 320 - 380°С у дизельного топлива, 
потому воспламеняться от сжатия он никак не может и для его розжига цилиндры 
необходимо оснастить системой искрового зажигания, как на бензиновых моторах [4].  

Разумеется, обратной переделке под дизель такой двигатель не подлежит. 
Но есть вариант установки газобаллонного оборудования на дизель проще и дешевле, 

основанный на комбинированном режиме питания, так называемый газодизель. Коротко о 
самом принципе работы на двойном топливе Dual Fuel, использовавшемся в свое время еще 
создателем дизельных двигателей Рудольфом Дизелем: основным здесь по - прежнему 
является дизтопливо, однако часть его замещается газом - метаном или пропаном. 
Дизельное топливо при этом выполняет функцию розжига топливовоздушной смеси - ведь 
для воспламенения газа, необходим искровой или запальный разряд. Степень же замещения 
основного топлива дополнительным зависит от нагрузки на двигатель и, собственно, самой 
топливной аппаратуры - оригинальной дизельной и устанавливаемой газовой. В настоящее 
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время системы ведущих мировых производителей позволяют замещать до 50 % дизтоплива 
в случае с метаном и до 30 % - в случае с пропаном [5]. 

В остальном газодизельные системы мало отличаются от газобаллонного оборудования 
4 - го поколения для бензиновых моторов. Отсюда и их основные преимущества. 

Преимущества газодизельных систем: 
1) простота монтажа: комплекты оборудования универсальны, подходят для всех типов 

дизельных двигателей с электрооборудованием как 12V, так и 24V, включая самые 
современные, и не требуют разборки и модификации силового агрегата, а переход на 
исходный дизельный режим возможен в любой момент времени простым нажатием на 
кнопку переключателя в кабине водителя; 

2) увеличение КПД и ресурса. Добавка дозы газа повышает мощность и крутящий 
момент двигателя - с турбонаддувом рост показателей может достигать 30 % . При этом 
двигатель работает заметно тише и эластичнее, а благодаря снижению нагрузки на систему 
подачи дизельного топлива увеличивается срок службы ее элементов, особенно в случае с 
непосредственным впрыском Common Rail, работающим с переменным высоким 
давлением в зависимости как раз от нагрузки; 

3) экономика и экология. Замещение части дизельного топлива газом позволяет до 20 % 
снизить стоимость эксплуатации автомобиля по отношению к стоимости эксплуатации его 
только на дизтопливе. А изменение состава и существенное снижение объема 
отработавших газов улучшает экологические показатели двигателей, уменьшает 
токсичность и дымность выхлопа и содержание в нем твердых частиц (сажи) настолько, что 
позволяет отказаться от использования раствора мочевины на агрегатах, отвечающих 
нормам Евро - 4 и Евро - 5. 

Заключение. Таким образом, модификация дизельного двигателя в газодизель позволяет 
одновременно решить задачи: 

1)снизить расходы на 10 - 30 % ; 
2)увеличить мощность и крутящий момент на 20 - 30 % ; 
3)увеличить срок службы элементов системы подачи топлива (прежде всего систем 

Common Rail) и ресурс двигателя в целом; 
4)снизить содержание СО, СН и твердых частиц в выхлопе. 
И если для легковых дизелей с их небольшим аппетитом и относительно умеренными 

суточными и годовыми пробегами тема газодизеля — это скорее чисто академический 
интерес, то для интенсивно эксплуатирующихся грузовых автомобилей и магистральных 
тягачей, ежедневно покрывающих внушительные расстояния, установка газодизельного 
ГБО более чем оправдана с любой точки зрения. И с ростом цен на дизтопливо будет лишь 
прибавлять в актуальности. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ХХІ веке информационно - коммуникационные технологии стали важнейшим 
фактором, определяющим развитие общества. Информатизация государственного 
управления, экономической и социальной сфер, общественной и индивидуальной жизни 
граждан является необходимым условием, выполнение которого позволяет любой стране 
претендовать на достойное место в современной информационной цивилизации. 

В Республике Беларусь 1 марта 2007 года принята «Комплексная программа системы 
образования на 2007 – 2010 годы». Основная цель программы: повышение качества 
образования на основе создания современной информационной образовательной среды, 
широкого использования информационно - коммуникационных технологий в 
образовательной практике. 

Суть программированного обучения состоит в высокой степени структурированности 
предъявляемого материала и пошаговой оценке степени его усвоения. При 
программированном обучении информация предъявляется небольшими блоками в 
печатном виде либо на мониторе компьютера. После работы над каждым блоком учащийся 
должен выполнить задания, показывающие степень усвоения изучаемого материала. 

Преимущество программированного обучения состоит в том, что оно позволяет 
обучающемуся двигаться в собственном, удобном для него темпе. Переход к следующему 
блоку материала происходит только после того, как усвоен предыдущий. 

Компьютер оценивает ответы обучающихся и определяет, какой материал должен быть 
предъявлен следующим. Отличительной особенностью компьютерного обучения является 
то, что обратная связь здесь может быть такой богатой и красочной, как в современных 
компьютерных играх со звуковым сопровождением. 

Исследования показывают, что компьютерное обучение позволяет обучающимся 
довольно быстро усваивать учебный материал. В настоящее время компьютерное обучение 
является неотъемлемой составной частью других активных методов обучения. 

Компьютерные (новые информационные) технологии развивают идеи 
программированного обучения, открывают совершенно новые, ещё не исследованные 
технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями 
современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 
информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Главная цель внедрения информационных технологий в учебный процесс – повышение 
его качества и эффективности. Применение компьютеров в учебном процессе сделает 
знания учеников более прочными и глубокими, повысит их способности к самообучению. 
При этом обязательно должны сократиться временные издержки на получение заданного 
результата. Следует добиваться, чтобы на всех этапах учебной деятельности 
информационные технологии заняли адекватное место. 

Различают три варианта компьютерных технологий: 
«проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, 

разделам для отдельных дидактических задач); 
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основная – определяющая, наиболее значимая из использованных в данной технологии 
частей; 

монотехнология – обучение и управление учебным процессом, включая все виды 
диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера. 

Большие перспективы у компьютерных технологий в специальном образовании.Новые 
перспективы для создания благоприятных условий обучения открывает применение 
информационных и коммуникативных технологий в специальном образовании. 

В последнее время наблюдается увеличение количества детей с различными 
нарушениями развития – это и речевые патологии, нарушения опорно - двигательного 
аппарата, зрения, слуха, интеллекта. Применение специализированных компьютерных 
технологий при работе с ними позволяет активизировать компенсаторные механизмы и 
достичь оптимальной коррекции нарушенных функций. 

Многообразие дефектов, их клинических и психолого - педагогических проявлений 
предполагает применение разных методик коррекции, а, следовательно, и использование 
разных компьютерных технологий. Их применение способствует результативности 
коррекционно - образовательного процесса. Поэтому разработка новых приёмов, методов и 
средств коррекционного обучения детей представляется одним из актуальных направлений 
развития специальной педагогики. 
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Аннотация: В данной статье приведена рецептура многокомпонент - ного рыбного 
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Abstract: This article describes a multi - component formulation of ready fish. The results of 
studies of the resulting product, a comparative analysis is carried out. 

Keywords: fish by - products, vegetable ingredients, fish, cooking products, recipes. 
Для сохранения здоровья населения и для предупреждения заболеваний немаловажное 

значение имеет правильное питание, которое охватывает всю жизнь человека [1, с. 5]. В 
связи с этим возрастает актуальность научных исследований, направленных на решение 
проблемы обеспечения различных групп населения полноценными продуктами питания, 
обогащёнными физиологически активными ингредиентами, биологически активными 
добавками, про - и пребиотиками [2, с. 23].  

Рыба и продукты их переработки – высококачественные продукты питания, 
способствующие укреплению здоровья, повышению работоспособ - ности человека, 
профилактике старения и серьёзных заболеваний [3, с. 85]. 

В целях обоснования актуальности, для совершенствования рецептуры рыбного 
полуфабриката повышенной пищевой ценности, было проведено анкетирование по 
изучению и оценке покупательского спроса на рыбу и рыбную продукцию в городе Семей. 
В маркетинговом исследованиии приняли участие 226 преподавателей и студентов разных 
вузов города Семей. В анкетировании соотношение мужчин и женщин составило, 73 
мужчин - 32,3 % и 153 женщины – 67,70 % соответственно. Распределения предпочтений 
респондентов к видам рыб: 22, 03 % (50 человек) предпочитают покупать щуку; 31,28 % (70 
человек) покупают рыбу сазан; 9,69 % (22 респондента) – предпочитают лещ; и 37,0 % (84 
респондента) покупают рыбу судак. Таким образом, из данных видов рыб исследования 
целесообразнее проводить на рыбах судак или сазан. Для более точного выбора рыбного 
сырья были изучены основные показатели данных рыб. 

Средний химический состав мышечной ткани рыб приведен в таблице 1 (в % ).  
 

Таблица 1. 

Показатели Рыбы 
сазан судак лещ щука 

Вода 75,96  2,10 79,08  0,38 75,29  1,99 76,58  0,60 
Общий азот 2,80  0,12 3,02  0,06 2,73  0,11 2,97  0,10 
в том числе 
небелковый 0,31  0,01 0,33  0,01 0,30  0,01 0,33  0,03 
Жир 4,53  1,51 0,65  0,22 6,29  2,80 0,84  0,33 
Мин. вещества 1,3  0,34 1,39  0,36 1,25  0,42 1,13  0,24 
 
Результаты анализа химического состава рыб показали, что основные компоненты 

мышечной ткани - вода, жир и белок - находятся в количественной зависимости друг от 
друга.  

Для более полной характеристики биологической ценности был изучен аминокислотный 
состав мышечной ткани рыб (таблица 2)[3, с. 85].  
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Таблица 2. 
Аминокислотный состав белков мяса рыб (мг в 100 г белка) 

Аминокислоты Рыбы 
судак сазан щука лещ 

Валин 6,6 5,3 5,3 6,4 
Изолейцин 5,1 5,1 5,1 5,0 
Лейцин 9,2 7,6 7,6 9,1 
Лизин 11,6 8,8 8,0 10,6 
Метионин 3,3 2,1 2,1 3,1 
Треонин 5,9 4,3 4,3 5,9 
Триптофан 1,1 1,0 1,0 1,1 
Фенилаланин 5,1 3,8 3,8 5,0 
Всего незаменимых аминокислот 47,9 38,0 37,2 46,2 

 
Анализ данных аминокислотного состава свидетельствуют о богатом наборе 

незаменимых аминокислот в белках изученных рыб. Учитывая опрос респондентов, и 
изучив сравнительный химический состав и функционально - технологические свойства 
данных видов рыб, обоснован выбор основного сырья.  

Опытные образцы рыбного полуфабриката с растительными компонентами были 
изготовлены из филе судака. Полезные вещества, которые содержатся в судаке, в 
легкоусвояемой форме благотворно влияют на работу головного мозга, нервной системы и 
внутренних органов. В качестве дополнительного растительного и сырья использовались 
капуста цветная, лук репчатый, кабачки, которые имеют повышенное содержание витамина 
С. В качестве крупяного компонента взяли крупу «Пять злаков», которая богата клетчаткой 
и витаминами (группы В и Е, РР). Часто использующееся в рыбных полуфабрикатах 
сливочное масло заменили на жир конины: так как он легкоплавкий: температура 
плавления не отличается от температуры плавления сливочного масла; йодное число выше, 
чем у других животных жиров, и близко к йодному числу оливкового масла. Из всех 
животных жиров жир конины наиболее богат витамином А.  

В результате разработана рецептура нового рыбного полуфабриката «Иртыш» (таблица 
3).  

 
Таблица 3. 

Ингредиенты Масса, кг. 
Рыба судак филе 70,8 
Цветная капуста 10,0 
Кабачки 4,0 
Жир конины 7,0 
Крупа «5 злаков» 2,0 
Лук репчатый 3,0 
Яйцо  2,0 
Перец черный 0,2 
Соль поваренная пищевая 1,0 
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Выбор компонентов проводился на основании изучения их распространенности, 
доступности для потребления, химического, аминокислотного и витаминного составов по 
справочным данным. Выбранные для исследования виды сырья растительного 
происхождения - благодаря наличию у них высоких биологических свойств, способны 
обогатить витаминами и незаменимыми аминокислотами нашу продукцию. 

Технология приготовления рыбного полуфабриката: филе рыбное без кожи и костей 
измельчают с получением фарша. Вносят добавки в виде овощных, крупяных и 
вкусоароматических компонентов и формуют в полуфабрикаты. Полученная рыбная смесь, 
обеспечивает сокращение количества образуемых твердых отходов при получении 
формованных полуфабрикатов с улучшенными органолептическими свойствами и 
повышенной пищевой ценностью (образец 2). Параллельно был приготовлен контрольный 
образец продукции без применения овощных добавок (образец 1). Исследования двух 
образцов рыбной продукции были проведены в аккредитованной испытательной 
лаборатории «Научный центр радиоэкологических исследований» Государственного 
университета имени Шакарима города Семей, результаты которых представлены на 
диаграммах 1,2. 

 

 
Диаграмма 1. Определение витаминов. 

 

 
Диаграмма 2. Определение минеральных веществ. 

 
Как видно на диаграммах 1, 2 наилучшие показатели по витаминному составу и по 

содержанию минеральных веществ имеет рыбный полуфабрикат с растительными 
компонентами – образец 2. 
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Микроструктурный анализ полуфабрикатов позволяет определить структурные 
особенности, установить степень измельчения (дисперсности) и однородности 
распределения компонентов. Результаты микроструктурного анализа представлены на 
следующих рисунках (спектр 1 – образец 1; спектр 2 – образец 2 с компонентами). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
В результате проведенных работ можно сделать вывод о том, что использование 

овощных и растительных компонентов не ухудшает потребительские свойства готовой 
продукции. При этом улучшаются структурно - механические свойства продуктов - растет 
водоудерживающая способность, улучшается формуемость. Рыборастительные котлеты, 
являясь легкоусвояемым продуктом, восполняющим дефицит организма в микро - и 
макроэлементах, рекомендуются также в качестве лечебно - профилактического и 
диетического питания. 
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ЗАЩИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ОТ КОРОЗИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

В современном мире железобетон является самым распространенным конструктивным 
материалом. Если использовать при строительстве в благоприятных условиях, то его 
прочностные характеристики значительно увеличиваются. Однако железобетонные 
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конструкции могут подвергаться воздействию газов, щелочи, атмосферных осадков и др. В 
результате чего прочность конструкций, изготовленных из бетона снижается, что ведет к их 
разрушению. Процессы, которые протекают в бетоне под воздействием агрессивных 
факторов, называются коррозионными. Коррозия представляет собой разрушение 
материала в результате электрохимического или химического взаимодействия с 
окружающей средой. Коррозия железобетонных конструкций – это разрушение бетона или 
арматуры под действием физико - химических факторов, например, колебание 
температуры, влажности, прямого попадания солнечных лучей и т. д.  

Доказано, что разрушающему воздействию атмосферных осадков подвергаются от 15 % 
до 75 % железобетонных конструкций. На металлургических и пищевых предприятиях 
коррозионные процессы протекают особенно интенсивно. Потеря прочности происходит из 
– за многократного замораживания и оттаивания конструкции при контакте с водой, а 
также под действием высоких температур и при повышенной влажности воздуха. Поэтому 
проблема, связанная с повышением коррозионной стойкости железобетонных балок 
является одной из остро стоящих на сегодняшний момент.  

Уменьшение потерь от коррозии можно добиться, если учесть все особенности 
эксплуатации конструкций и правильно подобрать применяемые материалы. 

Однако, когда использование специально подобранных материалов не может обеспечить 
достаточного увеличения коррозионной стойкости, следует применят защитные покрытия.  

Коррозионные процессы в зависимости от их внешнего вида можно разделить на 4 
группы: 

1. Электрохимическая - нарушается сцепление бетона с арматурой. 
2. Физическая – подразумевает дегидратацию и снижение прочности цементного камня 

под влиянием высоких температур, многократное замораживание и оттаивание.  
3. Физико – химическая – подразумевает воздействие маломинерализованной воды, а 

также солей, щелочей, кислот, которые реагируют с минералами цементного камня. 
Повышение плотности железобетонных балок в агрессивных средах является одним из 

основных способов повышения стойкости.  
Гидрофобизация является эффективным методом защиты железобетонных балок от 

увлажнения агрессивными растворами.  
Защитные покрытия необходимо применять только в том случае, когда концентрация 

агрессивной среды превышает разрешенные для бетона нормы.  
Такие покрытия необходимо постоянно обновлять, так как срок службы бетона во много 

раз больше, чем срок службы покрытия. Основным назначением защитных покрытий 
является защита бетона от взаимодействия с агрессивной средой.  

В зависимости от внешней среды, атмосферного давления, перепадов температур и 
механических воздействий применяют следующие виды защитных покрытий: 

1. лакокрасочные – применяют для защиты от атмосферных осадков, газов и паров и др.; 
2. битумно - пековые композиции – применяют для гидроизоляции при воздействии 

жидких агрессивных сред; 
3. усиленная изоляция в виде обмазок, плотных штукатурок или облицовок - используют 

при действии высоких агрессивных газовых сред; 
4. многослойные тяжелые покрытия – грунтовка, шпаклёвка, штучные плитки, кирпич; 
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5. изоляция, оклеенная рулонными изоляционными материалами, например, рубероид, 
резина, пластмасса; 

В заключении хотелось бы отметить, что при выборе защитного покрытия нужно 
определить, в какой агрессивной среде будет находиться железобетонная конструкция. 
Также нужно учитывать стойкость отдельных материалов, которые входят в покрытие, их 
сочетание качество выполнения отдельных операций, возможность старения некоторых 
полимеров со временем и так далее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ В СИСТЕМАХ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТЕКСТИЛЬНЫХ ФАБРИК 

 
 Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла. Предложенная система 
кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу приточной 
системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного испарительного 
охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно ис-
пользовать для нагрева приточного воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные 
источники теплоты в виде технологической воды или обратной теплофикационной воды.  

 Площадь цеха составляет 2 122 м2
, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, 

обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в 
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе 
одновременно работают 47 человек [1, с.28].  

 Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской 
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области [2, с.32; 4, с.22]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем 
равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем 
теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по 
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину 
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время 
составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. 

 Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.  

 

 

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными 
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 

2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера 
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик 
контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили 

сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня,  
11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник,  

13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,  
15 - роторный тепломассообменник. 
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 В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1 
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в 
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.35] на базе 
центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной 
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором 
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является 
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды 
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода 
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки 
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через 
теплообменники перемещается приточный наружный воздух.  
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ФРЕЙМВОРК DISRUPTOR КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ 

 
Disruptor – это многопоточный параллельный фреймворк для обработки транзакций 

отличающийся высокой пропускной способностью и очень низкой латентностью [1, c. 1]. 
Фреймворк Disruptor был разработан компанией LMAX как вариант решения проблемы 
задержек при передаче данных между частями системы. Основная идея заключается в 
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реализации конвейера обработки любой топологии в виде одного единственного буфера 
событий (Рисунок 1) [2, c. 1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы фреймворка Disruptor 

 
Производители и обработчики событий имеют каждый свой курсор, указывающий на 

индекс текущего для них события в буфере. Все участники процесса следят за 
производителями / обработчиками, идущими впереди себя, чтобы не забегать вперед и 
соблюдать порядок обработки событий [3, c. 1]. 

Описанный процесс является одним из лучших вариантов реализации паттерна для 
работы с разделяемым состоянием. Состояние конвейера делится на составляющие части и 
у каждой части один «писатель» и много «читателей». 

Еще одной особенностью данной схемы является пакетная обработка событий. Если 
какой - либо из обработчиков по различным причинам отстал от предшествующих его 
производителей / обработчиков, например, на 1000 элементов, то все эти элементы будут 
обработаны за одну итерацию, а курсор смещен сразу на 1000 элементов вперед. Такой 
подход позволяет избавиться от необходимости обрабатывать каждый элемент по 
отдельности, постоянно обновляя курсор и генерируя трафик на шине. Таким образом, 
данная особенность позволяет автоматически сглаживать неоднородности в потоке 
событий. 

Альтернативным вариантом для конструирования конвейерной многопоточной 
обработки сообщений может служить готовая компонента из стандартной библиотеки Java 
– ArrayBlockingQueue. Однако, если сравнить пропускные способности ArrayBlockingQueue 
с паттерном Disruptor, то разница довольно значительная (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение пропускных способностей ArrayBlockingQueue и Disruptor 
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Также, если сравнить средние значения времени ожидания перед началом обработки 
следующего события в очереди, которые представлены в таблице 1, то можно сделать 
следующий вывод: фреймворк Disruptor значительно превосходит по данному показателю 
стандартный компонент библиотеки ArrayBlockingQueue. Такое различие в значениях 
задержки обусловлено наличием блокировок и сигнализаций с использованием переменной 
состояния в реализации ArrayBlockingQueue. 

 
Таблица 1 – Сравнение задержек обработки событий 

 ABQ, ns Disruptor, ns 
Мин. значение 145 29 
Среднее значение 32.757 52 
99 %  2.097.152 128 
99.99 %  4.194.304 8.192 
Макс. значение 5.069.086 175.567 
 
Таким образом можно заключить, что Disruptor безусловно не является универсальным 

решением для каждой проекта, однако при правильном применении может заметно 
повысить производительность приложения.  
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ 

 
Современная архитектура развития интерфейсов программирования приложений (API) 

неуклонно движется в направлении микросервисов. В отличие от монолитных систем 
микросервисы позволяют разделить функциональные возможности сервиса между 
несколькими отдельными приложениями и процессами. 

Ключевая проблема при разработке распределенных систем состоит в обмене 
информацией между элементами программного обеспечения. Упрощение сервисов 
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подобного типа позволяет программному обеспечению абстрагировать распределенные 
взаимодействия посредством механизма вызова процедур (Remote Procedure Call, RPC) [1, 
c. 1]. Идея вызова удалённых процедур (RPC) состоит в расширении хорошо известного и 
понятного механизма передачи управления и данных внутри программы, выполняющейся 
на одной машине, на передачу управления и данных через сеть [2, c. 1]. 

Эта концепция широко применяется во многих приложениях. Сегодня существует много 
реализаций данной технологии: RMI, SOAP, Google Protocol Buffers (protobufs), Apache 
Thrift и другие. 

Для определения наиболее подходящей технологии реализации распределенного 
взаимодействия между компонентами системы проведем их сравнительный анализ. 

 Сравним загруженность процессора машины на клиенте и на сервере при выполнении 
100 000 одинаковых запросов для каждой технологии (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение загрузки процессора на клиенте и на сервере при обработке 

одинаков запросов для разных технологий 
 
 Исходя из представленной выше диаграммы можно судить о том, что наилучшими 

вариантами в соотношении загрузки процессора на клиенте и на сервере являются 
TCompactProtocol и TBinaryProtocol. Эти компоненты являются протоколами обмена 
данных технологии Apache Thrift. 

 Далее проведем сравнительный анализ суммарного времени на обработку всех запросов, 
результаты которого представлены на рисунке 2. По данным диаграммы можно сделать 
вывод, что наилучшими технологиями в данном случае являются Apache Thrift и Google 
Protocol Buffers. 

 Низкие накладные расходы для технологии Apache Thrift, в отличие от таких 
альтернатив как SOAP, обусловлены в первую очередь использованием двоичного формата 
данных для взаимодействия между элементами системы. 
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Рисунок 2 – Сравнение времени, затраченного на обработку запросов 

 
 Таким образом, исходя из результатов представленных выше тестов, можно сделать 

окончательный вывод, что наилучшим вариантом для организации распределенного 
взаимодействия между элементами системы является технология Apache Thrift с 
поддержкой большого количества языков, высокой масштабируемостью и наиболее 
низкими накладными расходами. 
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 Главной задачей руководителя проекта есть и будет оптимизация и сведение к минимум 
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времени для того, чтобы закончить проект. Особенно это важно в наши дни. Существует 
много методов для анализа и оценки времени, ресурсов и качества программных продуктов. 
Примером могут быть методы из работ [1, 2]. В данной статье будет рассматриваться PERT 
(Program (Project) Evaluation and Review Technique). 

 PERT – это техника (метод) анализа и оценки не только самого проекта в целом, но и 
также его отдельных задач [3]. Этот метод был создан в 1958 году компанией «Booz Allen 
Hamilton» совместно с корпорацией «Lockheed Martin Corporation». PERT использует не 
одну оценку времени, а три оценки: оптимистическую, ожидаемую и пессимистическую. 
Согласно [4], среднее значение времени рассчитывается по формуле: 
𝑇𝑇𝑒𝑒 = 𝑡𝑡𝑜𝑜+4𝑡𝑡𝑚𝑚+𝑡𝑡𝑝𝑝

6 ,  
где, 𝑇𝑇𝑒𝑒 – длительность операции, 
 𝑡𝑡𝑜𝑜 – оптимистические подсчёты времени, 
 𝑡𝑡𝑚𝑚 – наиболее вероятные временные затраты,  
 𝑡𝑡𝑝𝑝 – пессимистические подсчёты времени. 
Для примера применим метод PERT к расчёту времени написания сайта. Первой задачей 

является анализ сайта и его концепция, а именно как он будет выглядеть и что будет 
представлять из себя. Если идея была разработана заранее и есть наброски то время займет 
около дня, а если нет то 3 - 4 дней.  

 Вторая задача «Создание макета» длительность это проекта может занимать разное 
время в зависимости от сложности, но для нашего в среднем длительность этапа не более 
10 дней, но если будут разногласия в команде, а так же технические трудности то время 
задачи займет 15 дней. 

 Третья задача «Создание графического интерфейса». Эта задача идет параллельно с 
задачей номер 2 и в дальнейшем результаты этих задач объединятся, и мы получим наш 
результат. Время около 15 дней. 

 Четвертая задача «Наполнение контента». Эта задача идет после 2 задачи. Мы 
подготавливаем всю информацию (фотографии, статьи, картинки и прочее внутренние 
содержание) и заполняем содержание сайта. Времени занимает эта операция около 10 дней. 

 Пятая задача «Доработка внутренних страниц». После заполнения сайта основной 
информацией, мы дополняем её по мере поступления, что бы на выходе получить более 
новую информацию. Время от 10 дней. 

 Шестая задача «Улучшение кода». Пока часть команды занята наполнением внутренних 
страниц, часть команды будет занята улучшением кода, доработка и усовершенствование 
продукта. Время от 10 дней. 

 Седьмая задача «Проверка». Этот этап включает проверку работоспособности сайта и 
решение проблем. Финальная часть в нашем проекте занимает от 7 дней. 

 Восьмая задача «Запуск сайта». Тут всё просто, после процесса обработки, проверки и 
улучшения кода, мы можем смело выставлять наш продукт в интернет сеть. Время займет 
около 2 дней. 

 Для наглядности и простоты составляют диаграмму Ганта (рисунок 1) и сетевые 
диаграммы PERT (рисунок 2), которые упрощают восприятие сроков задач. 

 
Таблица 1 - Длительность задач 

Задача Дата начала Длительность (в днях) 
Ожидаемое 
завершение 

Анализ 01.05.2016 4 04.05.2016 
Создание макета 04.05.2016 10 14.05.2016 
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Создание граф. 
интерфейса 04.05.2016 15 19.05.2016 
Наполнение 
контентом 19.05.2016 10 29.05.2016 
Доработка 29.05.2016 10 08.06.2016 
Улучшение кода 29.05.2016 10 08.06.2016 
Проверка 08.06.2016 7 15.06.2016 
Запуск сайта 15.06.2016 2 17.06.2016 

  

 
Рисунок 1 – Диаграмма Ганта 

 
Рисунок 2 – Сетевая диаграмма 

 
 Для наглядности мы воспользуемся таблицей 1, на который мы сможем увидеть, когда 

начнётся та или иная задача, сколько она будет длиться и когда она закончиться. 
Каждый из этих пунктов(задач) имеет положительные, ожидаемые и отрицательные 

сроки выполнения. В своих задачах мы брали значения, которые будут максимально 
приближены к действительным срокам. 

 Существуют множество методов техник анализа, но метод PERT позволяет учитывать не 
приближенные сроки, а более вероятные. Благодаря этим расчётам руководитель проекта 
сможет слабые и сильные стороны команды. Что в итоге поможет ему распределить силы 
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команды более разумно и в случае каких - либо обстоятельств перераспределить силы так, 
что бы свести потери времени к минимуму[4]. 

 Но метод PERT, как и говорилось, не может нам дать точных сроков, ведь технические 
обстоятельства, а так же личные, не дадут 100 % гарантий успеть даже в отрицательные 
сроки. Человек, который пользуется этим методом, может лишь предполагать сколько 
займёт та или иная задача времени. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Системы поддержки принятия решений по существу являются одной из очередных 

генераций в развитии информационных систем управления производством. В результате 
многолетних исследований СППР разработана некоторая систематизация существующих 
методов их проектирования. Выделяются следующие основные научные направления в 
разработках СППР:  

 - процедуральная методология, называемая также иногда эволюцийным подходом, 
использующая для реализации технологии объектно - ориентированного анализа и 
проектирования, CASE (Computer Aided System Engineering); 

 - подход ориентированный на представление, основой которого является разработка 
новых структур и методов представления знаний, моделей и компьютерных систем связи; 
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 - подход, ориентированный на определение ключевых решений и поддержку этих 
решений, на основе которого разработаны программные пакеты SAS фирмы SAS Institute, 
EXPRESS фирмы IRI (использующая базу данных ORACLE) и др. 

В проектировании систем поддержки принятия решений, основанных на использовании 
баз знаний, в связи с чем называемых интеллектуальными системами, можно выделить три 
основные группы подходов: 

 - использование стандартных методов проектирования систем поддержки решений 
KADS, Common KADS (Knowledge Acquisition and Documentation Structuring - 
Структуризация приобретения и документирования знаний и Pragmatic KADS - 
методология проектирования систем основанных на базах знаний. 

 - адаптированные известные методы проектирования информационных систем, такие 
как: структуральные методы проектирования (в том числе IDEF), представитель известной 
методологии структурного анализа и проектирования систем SADT, объектный метод 
проектирования, который представляется методикой SSM (Soft System Methodology). 

 - методы проектирования, появившиеся в последнем десятилетии, основанные на 
технологии хранилищ данных (Data Warehouse). 

Среди известных в литературе подходов находится также методология проектирования и 
реализации открытых систем для компьютерно интегрированного производства CIMOSA 
(Open Systems Architecture for CIM. CIMOSA ввела основанные на понятии процесса новый 
подход моделирования интегрированного производства. Содержит три главные 
составляющие: концепция моделирования предприятия, структура интеграции, цикл жизни 
системы CIM. В методологии построения систем CIMOSA предприятие характеризуется 
множеством домен, складывающихся из множества организационных процессов, которые 
реализуют цели деятельности предприятия. Эта методология только частично описана 
формально, так как в основном не является уникальной, а тем более универсальной. 

Анализ методов разработки систем поддержки принятия решений в современных 
производствах показал, что: 

 - в настоящее время не существует единой методологии проектирования 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений способных моделировать и 
анализировать различные виды знаний (количественные, нечёткие, неполные или не 
формализуемые), поступающие из разных источников, способных решать сложные 
проблемы, слабоструктурированные или неструктурированные, а также способных к 
обучению на основе накопленного опыта и адаптации к интенсивным изменениям внешней 
среды и условий функционирования системы; 

 - разрабатываемые интеллектуальные системы поддержки принятия решений 
ориентированные на динамические проблемные области и реальный масштаб времени 
должны интегрировать, объединять в себе точные модели и методы поиска решений с 
логико - лингвистическими моделями и методами, базирующими на знаниях специалистов 
экспертов, моделях человеческих рассуждений, неклассических логиках и накопленном 
опыте;  

 - наиболее перспективным направлением в разработке методов проектирования 
интеллектуальных систем поддержки принятия управленческих решений в нечётких 
условиях, отвечающих выше поставленным требованиям, представляется интеграция таких 
технологий искусственного интеллекта, как: искусственные нейронные сети, системы, 
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основанные на теории нечётких множеств и логики, а также генетические алгоритмы. 
Объединение этих интеллектуальных технологий с традиционной экспертной системой, в 
которой знания представляются символически, позволит создавать интеллектуальные 
системы, способные решать сложные, слабоструктурированные или неструктурированные 
проблемы, требующие обработки нечётких, неполных или противоречивых знаний, а также 
в ситуациях, когда знания трудно или вообще невозможно формализовать.  

© В.А. Емельянов 2016 
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АГЕНТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
В настоящее время программное обеспечение (ПО) корпоративных информационных 

систем (КИС) является одним из самых важных видов обеспечений, разработке которого 
уделяется наиболее пристальное внимание. В настоящее время существует довольно 
большое количество технологий разработки прикладного ПО КИС, соответствующее 
особенностям принимаемых вариантов жизненного цикла КИС. Одним из новых путей по 
развитию технологии проектирования и сопровождения программного интерфейса 
пользователей КИС являются работы по созданию прикладного ПО КИС на базе агентных 
технологий. 

В работах [1 - 3] идея агентного интерфейса определяется как попытка создать среду, в 
которой были бы применимы навыки, относящиеся к опыту общения с другими людьми 
(отсюда антропоморфизм или персонализация, часто называемые как желательные 
свойства агента). В некотором смысле, агентные интерфейсы возвращают свойства 
дографических и дооконных интерфейсов, утерянные в визуально - объектной метафорике: 
текстовый диалог с помощью командных строк и сообщений интерпретировать как 
"общение" гораздо легче, чем манипулирование визуализированными объектами в окнах. 
Когда речь заходит о коммуникативных средах, концепция агента дополняется тем, что, 
делегируя задачу, пользователь поручает ему действовать от своего лица, принимая тем 
самым, прямо или косвенно, в полном или ограниченном объеме, ответственность за 
действия агента. 

 В настоящее время среди наиболее типичных функций агента с точки зрения 
прикладного ПО выделяют следующие [1 - 3]: 

 - функция «секретарь»;  
 - функция «персональный фильтр», выполнение которой позволяет сканировать потоки 

данных или периодически обращаться к информационным массивам, осуществляя поиск 
«интересной» (ценной, нужной или полезной) для пользователя информации;  
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 - функция «подсказчик», выполнение которой позволяет создать и сопровождать новое 
поколение интерактивных средств помощи, знающих, что именно уже помнит 
пользователь, и сообщающих только новую для пользователь информацию;  

 - функция «тьютор» или функция «тренер», выполнение которой позволит агенту 
интерактивно обучать пользователей чему - либо;  

 - функция «партнер», выполнение которой позволит агенту стать адекватным партнером 
пользователя по играм и развлечениям. 

 Для реализации агентной технологии разработки прикладного ПО Йоувом Шохэмом 
был введен термин «агентно - ориентированное программирование» (agent - oriented 
programming). Шохэм достаточно радикально приписал агентам формальные «ментальные 
состояния» и начал обсуждать достаточно необычные «ограничения на методы» 
(«последовательность», «честность») и «типы сообщений» («информирование», 
«требование», «предложение», «обещание»). Присмотревшись пристальнее к 
предложенной им модели, можно заметить, что «агентно - ориентированный подход» в его 
понимании является не альтернативой, расширением или дополнением объектно - 
ориентированного подхода, а, скорее, его ограничением. Шохэм, в сущности, показал, что 
«агент» может быть описан как «объект» особого рода. Иными словами, для реализации 
агентной технологии можно использовать подавляющее большинство существующих сред 
разработки прикладного ПО КИС [1 - 3]. 

 Подводя итоги анализу современных направлений в разработке прикладного ПО КИС, 
можно утверждать, что в настоящее время основная доля работ в данной области 
смещается в сторону разработки уникальных проектных решений, ориентированных на 
требования конкретных пользователей и подстраивающихся под его особенности за счет 
использования интеллектуальных элементов (агентов, служебных баз знаний и правил). 

 
Список использованной литературы: 

1. Отставнов М. Агенты и их хозяева: The Incomplete Robot // Компьютерра. – 1999. - № 
7. – С. 

2. Филатов В.А. Применение агентных технологий в системах баз данных // Тез. докл. 
Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации». – 
Харьков: ХНУРЭ, 2001. – С. 216 - 217. 

3. Трахтенгерц Э.А. Агентно - ориентированные технологии управления проектами. – 
М.: ИПУ, 1999. – 540 с. 

© Н.Ю. Емельянова 2016 
 
 
 
 УДК 658.562+005 

Н.В. Сырейщикова, Д.А. Золотухина 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» г. Челябинск, Российская Федерация 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
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НА БАЗЕ СИСТЕМЫ «JIT» 

 
Высокое качество продукции является самой весомой составляющей, определяющей их 

конкурентоспособность. Поэтому, чтобы продукция была конкурентоспособной 
необходимо уделять большое внимание процессу управления качеством [1]. 
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 Актуальность данной темы заключается в том, что стратегическое решение высшего 
руководства о развертывании эффективной системы менеджмента качества позволяет 
реализовать следующие принципы TQM: «улучшению нет предела»; «стремление к 
отсутствию дефектов»; «ноль непроизводительных затрат» (анализ затрат на качество); 
«поставка точно в срок», и таким образом, создается основа для снижения себестоимости 
продукции, отсутствие случаев отказа продукции или возникновения несоответствий при 
их производстве и, как следствие, снижения затрат на качество продукции [2]. 

Вышеприведенные проблемы были выявлены и на ОАО «ЧКПЗ», а именно, в 
производстве горячештампованных поковок. Проведенный анализ данного производства 
показал наличие таких проблем, как: отсутствие минимизации запасов; 
несбалансированность операций; несвоевременность поставок; отсутствие ритмичности 
цикла изготовления, и как следствие, наличие значительного процента бракованной 
продукции, переделок, отказов и возвратов отправленной продукции. 

 В связи с актуальностью на кафедре технологии автоматизированного машиностроения 
Южно - Уральского государственного университета была выполнена работа по улучшению 
процесса производства горячештампованных поковок для автомобильной 
промышленности.  

 Был проведен анализ состояния производства поковок предприятия и анализ наиболее 
применяемых передовых методов и средств менеджмента качества для достижения 
вышеуказанной цели – совершенствование процесса производства горячештампованных 
поковок для автомобильной промышленности. Анализ показал наибольшую 
целесообразность применения для решения существующих проблем данного предприятия 
системы «Just - in - time» (JIT). JIT позволяет уменьшить сроки производства конечного 
изделия, минимизировать сбои на производстве, повысить производительность и улучшить 
контроль качества, обеспечивая плавный и быстрый поток материалов через систему, то 
есть делает процесс как можно короче, используя ресурсы оптимальным способом [2]. 

 Были определены, спланированы и реализованы необходимые условия применения 
системы JIT в условиях производства поковок: 

 – наличие в экономической системе надежных поставщиков на длительный срок с 
гарантией высокого качества обслуживания; 

 – использование систем обмена информацией о требуемых материальных ресурсах; 
 – высокая скорость физической доставки материальных ресурсов, в том числе за счет 

сокращения времени промежуточного хранения и ожидания грузопереработки; 
 – точная информация о текущем состоянии производства, точные прогнозы на 

ближайшее будущее (для этого при организации и оперативном управлении 
производственных процессов стали использоваться надежные телекоммуникационные 
системы и информационно - компьютерная поддержка). 

 С внедрением системы JIT производственная система стала обладать крайне высокой 
реакционной способностью, все задержки свелись к минимуму и не стало никаких 
отставаний в виде невыполненной работы. Короткое время цикла было достигнуто точным 
соответствием производственных мощностей и потребностей рынка при стабильной работе 
поставщиков.  
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 С применением системы JIT была предусмотрена полная синхронизация 
материально - технического снабжения и производства горячештампованных 
поковок. Сырье, полуфабрикаты и комплектующие стали подаваться небольшими 
партиями непосредственно в нужные точки минуя склад, а готовая продукция сразу 
же стала отгружаться потребителям. 

 Была разработана методика по совершенствованию процесса производства 
поковок путем применения системы JIT. Были установлены следующие условия 
закупок сырья и материалов: 

 – прием открытых заказов предусматривает поставку определенного количества 
единиц товара без права их отгрузки поставщиком до получения соответствующего 
требования от заказчика, при котором заказ в процессе выполнения может быть 
уточнен или скорректирован; 

 – прием электронных заказов предусматривает работу электронной системы 
заказов; оплата производится с помощью электронного фонда перечислений за 
полученное количество единиц товара; используются стандартные процедуры 
электронных расчетов и информационного сопровождения поставок; 

 – прием закупок без запасов предусматривает, что запасы для потребителей 
поддерживает поставщик; поставки для конкретного заказчика осуществляются 
поставщиком путем выбора из имеющегося запаса, требуемого в нужном 
количестве; 

 – прием закупок по стандарту: содержание и порядок закупок определяются 
стандартами, общими как для поставщика, так и для потребителя. 

 Был разработан усовершенствованный процесс производства поковок, 
визуализирован; разработаны оценочные показатели процесса и их количественные 
критерии. Составлена матрица распределения ответственности работающих в 
производстве. Внедрение результатов работы позволило достичь: снижения 
себестоимости продукции, за счет уменьшения процента брака и снижения 
непроизводственных расходов; сокращения продолжительности технологического 
процесса, за счет отсутствия простоев оборудования и сокращения времени 
технологических операций; повышения качества выпускаемой продукции, за счет 
контроля качества поставляемых материалов, процессов обработки и модернизации 
производства. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЕТРАНСЛЯТОРА 

РАДИОСИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИКОПТЕРА 
 
В последние годы все большее распространение получают системы ретрансляции 

радиосигналов на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Концепция “Tethered 
UAV” («Привязанный БПЛА») возникла достаточно давно – с появлением беспилотных 
аэростатических летательных аппаратов, а затем и других аппаратов с вертикальным 
взлетом / посадкой. Идея состояла в том, что для выполнения указанных задач не 
обязательно задействовать летательный аппарат большого радиуса действия – достаточно 
просто поднять его на определенную высоту. При этом очень разумно использовать 
коммуникационно - силовой кабель, одновременно выполняющий функции 
удерживающего троса, силового кабеля и коммуникационной линии. Такое решение имеет 
множество преимуществ: отсутствие необходимости иметь на борту запас топлива или 
энергоемкий аккумулятор (который требуется периодически подзаряжать), практически 
неограниченное время висения в воздухе, очень малая вероятность потери аппарата и т.д. 

Авторами была проведена сравнительная оценка характеристик систем мониторинга, 
основу которых составляют: 

1. Привязанный БПЛА (на базе мультикоптера).  
2. БПЛА вертолетного типа. 
3.БПЛА аэростатического типа.  
4. БПЛА самолетного типа. 
Сравнение выполнялась методом экспертных оценок по пятибалльной шкале. 

Полученные данные приведены в таблице 1.  
 

Табл. 1. Сравнительная характеристика систем мониторинга на базе БПЛА 
 (балльные оценки) 

 
 

Характеристики 
 

Виды аппаратов 
Привязанный 

БПЛА на основе 
мультикоптера 

 

БПЛА 
вертолетного 

типа 
 

БПЛА 
аэростатичес

кого типа 
 

БПЛА 
самолетного 

типа 
 

Дальность полета 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 Высота полета 

 
3 4 

 
4 
 

5 
 Полезная нагрузка 

 
4 
 

4 
 

5 
 

3 
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Продолжительность 
полета 

 

5 
 

3 
 

4 
 

4 
 

Скорость 
развертывания 

 

5 
 

5 
 

3 
 

4 
 

Скрытность 
наблюдения 

 

5 
 

5 
 

3 
 

4 
 

Простота обеспечения 
взлета / посадки 

 

5 
 

 
4 

 
3 

 
3 

Исключение 
вероятности потери 

аппарата 
 

5 
 

 
4 

 
4 

 
3 

Противостояние 
ветровым нагрузкам 

 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

Защищенность канала 
передачи данных 

 

5 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Как следует из таблицы, система на основе привязанного БПЛА (мультикоптера) 

перспективна для использования в качестве ретранслятора связи.  
Среди реализованных зарубежных привязанных БПЛА выделяются разработки 

израильской компании Sky Sapience. Привязанная система, которая получила название 
HoverMast - 100, используется для мониторинга и подъема полезной нагрузки. Аппарат, 
разматывая за собой медный кабель, способен за 15 секунд подняться на высоту 50 метров с 
борта транспортного средства (рис. 1). Особенностями данного БПЛА являются его 
компактность, достигаемая за счет использования складных боковых пропеллеров, и 
возможность следования за передвигающимся базовым мобильным средством (Масса 
полезной нагрузки — 9 кг). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 Мультикоптер HoverMast - 100 компании Sky Sapience 

 
Таким образом, концепция привязанного БПЛА получает развитие в разных странах в 

связи с явными преимуществами по отношению к другим системам ретрансляции 
сигналов. Среди преимуществ «привязанного беспилотника» выделяются такие как 
неограниченная продолжительность полета, относительная скрытность наблюдения, 
скорость развертывания, защищенность канала передачи данных. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРЕНОСНОЙ ПЛЁНКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА 

АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА 
 

В зимнее время многие автовладельцы сталкиваются с проблемой образования ледяной 
корки на стеклах. Чтобы избавиться от неё, им приходится прикладывать немалые усилия и 
тратить значительное количество времени, которое сейчас высоко ценится. При 
механическом воздействии на стекло могут образовываться небольшие царапины, которые 
ухудшают прозрачность. К тому же, некоторые владельцы ограничиваются лишь очисткой 
небольшого сектора, достаточного для того, чтобы начать движение, но не для безопасной 
езды. 

Целью исследования является изучение тепловых потоков в автомобильном стекле с 
подогревом. Это необходимо для определения оптимальных параметров проводящих 
дрожек обеспечивающих нагрев. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция плёнки для подогрева автомобильного стекла 

 
На рис.1 показана конструкция термоплёнки, в которую входят основные элементы: 1 - 

основание пленки, 2 - нагревательный элемент, 3 - регулятор напряжения, 4 - разъем для 
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питания. Плёнка крепится к внутренней стороне лобового стекла автомобиля с помощью 
клеевого состава. Согласно закону Джоуля - Ленца, при прохождении тока через проводник 
будет выделяться тепло. Это тепло будет нагревать стекло и при определённых условиях 
будет плавить ледяную корку. С помощью регулятора напряжения можно изменять 
количество выделенной теплоты за единицу времени. При оптимизированном 
расположении проводящих дорожек можно более эффективно использовать ресурсы 
аккумулятора автомобиля, так как на холостых оборотах двигателя его подзарядка 
протекает медленно. Еще одним преимуществом такого расположения нагревательных 
дорожек является обеспечение более быстрого нагрева автомобильного стекла, что так же 
будет экономить заряд аккумулятора. 

Один и способов нанесения проводящих дорожек - это магнетронное распыление 
металла. Металлические дорожки будут обладать высокой адгезией, которая препятствует 
их интенсивному крошению, благодаря распылению. Их форма будет определяться маской, 
созданной с помощью, например, электронной литографии. 

При построении геометрии задачи было решено выбрать толщину дорожек 
проводимости 20 мкм, а расстояние между ними будет составлять 1 см. 

 

 
Рисунок 2. Полная сеточная модель 

 

 
Рисунок 3. Увеличенная зона сеточной модели в области лобового стекла 

 
В задаче представлен автомобиль, обдуваемый по направлению от начала к концу кузова 

ветром со скоростью 9 м / с при температуре 253 K. В салоне и стекле начальная 
температура равна температуре наружного воздуха.  

В решаемой задаче имитируется нагрев лобового автомобильнго стекла с помощью двух 
способов: обдув штатной печкой и нагрев металлическими проводящими дорожками. 

Для первого способа положим скорость струи равной 0.5 м / с и температуру 263 K. Для 
втрого способа необходимо подбирать оптимальную температру. Для достижения 
необходимого результата нам требуется поддержание температуры поверхности стекла при 
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температуре чуть большей 273.15 K. Этой температуры внешняя поверхность стекла 
должна достичь, примерно, за 300 секунд. Время выбрано с учетом того, что за этот 
промежуток температура двигателя поднимается до достаточной величины (296К), чтобы 
начать движение. Таким образом, можно подобрать наиболее эффективную температуру 
дорожек, т.е. температуру дорожек, при которой начнется таяние льда на внешней 
поверхности лобового стекла при минимальном расходе ресурсов аккумулятора 
автомобиля. 

Как видно из рис. 4, обдув ветрового стекла не обеспечивает достаточно быстрого 
нагрева стекла. За 300 секунд максимальная температура внешней поверхности стекла 
составила 263.63 K. 

Проведя расчет для различных температур металлических проводящих дорожек, была 
выбрана оптимальная. Оптимальной температурой дорожек для задачи (рис. 5) является 
283.15 K. При этом значении через 300 секунд температура поверхности автомобильного 
лобового стекла достигает 274.5 K. 

 

 
Рисунок 4. Распределение температуры при обдуве в зоне лобового стекла при t=300 c 

 

 
Рисунок 5. Распределение температуры при температуре дорожек 286.15 К в зоне лобового 

стекла при t=300 cекунд 
 

В результате исследования при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно - технической сфере были изученый потоки тепла при разных 
скособах обогрева ветрового автомобильного стекла. Оптимальной для использования 
температурой проводящих дорожек является температура 286.15 К, которая обеспечивает 
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нагрев поверхности стекла до температуры, превосходящей температуру плавления льда, за 
300 секунд. Рекомендуется комбинировать два способа обгрева стекла для достижения 
наилучшего результата. 
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТКАЗАХ 
 
В статье рассмотрен подход к решению проблемы построения инвертируемых 

стохастических моделей механической надежности в случае параметрических 
деградационных отказов.  

 
Параметрические отказы, проявляющиеся в процессе эксплуатации мобильных машин, в 

основном относятся к категории частичных, т.е. таких, которые сразу после возникновения 
не приводят к невозможности функционирования объекта, но нарушают его 
работоспособность. Примерами параметрических отказов в машинах являются нарушение 
регулировки, ослабление затяжки резьбовых соединений; отказы, связанные с 
изнашиванием сопряжений и т.д. Каждый такой отказ связан с выходом одного или 
нескольких параметров состояния объекта за пределы, установленные нормативно - 
технической документацией.  

В силу специфики параметрических отказов при обычно используемой в практике 
ускоренной оценки надежности контроле параметров точно зафиксировать моменты их 
выхода на предельный уровень, как правило, не удается. Широко распространенный способ 
сбора информации методом одноразовых обследований партии машин в эксплуатации и на 
ремонтных предприятиях, тоже не устанавливает попарное соответствие между 
величинами параметра и наработки [1,2]. Статистические данные в этом случае 
представляют собой соответствующие друг другу выборки попарно не связанных между 
собой значений параметров и наработки. При наличии таких данных построение и оценка 
параметров прогнозирующих моделей надежности не может быть выполнена 
традиционными для прикладной статистики регрессионными методами и требует 
специального анализа. 

Кроме того, остаются важными вопросами комплексного использования при прогнозе 
результатов испытаний опытных образцов и эксплуатационных данных о процессе 
деградации у выпускаемого серийно конструктивного аналога - предшественника. Это 
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требует построения соответствующих стохастических моделей, позволяющих решать, как 
прямую задачу прогнозирования распределения ресурса элемента при проектировании, так 
и осуществлять инверсию, оценивая характеристики деградационного процесса по 
информации о параметрической надежности аналога. 

Цель и постановка задачи. Целью статьи является совершенствование методики 
построения инвертируемых моделей прогнозирования параметрической надежности. Новая 
методика позволит комплексно и эффективно использовать неоднородные дискретные 
данные о деградационных процессах, объединив в себе информацию, полученную из 
эксплуатации, ремонта и испытаний опытных образцов. 

Изложение основного материала. Инвертируемая модель надежности при 
параметрических отказах в случае одного параметра, определяющего техническое 
состояние, может включать три составляющих: нестационарную случайную функцию, 
описывающую одномерный деградационный процесс изменения параметра; распределение 
случайного предельного уровня U, до которого дорабатывает объект; распределение 
случайной наработки объекта до достижения параметром состояния случайного 
предельного уровня. Формирование наработок t будем считать происходящим в результате 
первых пересечений случайными реализациями деградационного процесса случайных 
предельных уровней параметра U. 

Рассмотрим деградационные процессы с монотонными реализациями (только 
возрастающими или только убывающими) и в качестве основной вероятностной 
характеристики используем одномерную условную плотность распределения параметра 
 t
Uf1 , соответствующую постоянному значению наработки t = const. Одномерную 

условную плотность распределения наработки, соответствующую постоянному значению 
параметра U = const, обозначим  U

tf1 . При монотонных реализациях деградационного 
процесса для любой пары фиксированных значений t и U справедливы соотношения: 

 - при возрастающих реализациях: 

     
U

o

t

o
dtU

tfdUt
Uf 11 1 ; (1) 

 - при убывающих реализациях: 
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tfdUt
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Если считать, что реализации деградационного процесса не зависят от случайного 
предельного уровня параметра, имеющего плотность распределения f2(U), то при 
возрастающих реализациях деградационного процесса плотность распределения наработки 
объекта до случайного предельного уровня параметра определяется выражением 
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UfUf
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dtf 123 . (2) 

При этом предполагается, что условная плотность распределения параметра состояния 
 t
Uf1  является дифференцируемой функцией наработки. 
Если рассматривать в качестве параметра состояния износ сопряжения, то функцию 

параметра масштаба можно задать в виде   tcta  , где показатель степени   зависит от 
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вида сопряжения, для многих узлов трения близок к единице и достаточно хорошо известен 

[3]. Тогда плотность распределения 






п1 U
tf  будет иметь вид: 

 

в

tc
Uв

e
tc

U
t

в
U

tf





























 




п

п
п1  (3) 

и соответствует известному закону В.Н. Трейера. 
Среднее значение t  и коэффициент вариации Vt определяются из выражений 
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Гамма - процентная наработка в этом случае определяется по формуле 
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где  - заданная вероятность непревышения уровня Uп. 
Если постоянный предельный уровень параметра состояния Uп и коэффициенты с и  

функции параметра масштаба заданы, а также известен характеризующий рассеивание 
деградационного процесса параметр формы в, то формулы (4), (5 и 6) позволяют решать 
прямую задачу прогнозирования, рассчитывая основные показатели долговечности по 
параметрическим отказам. Однако на стадии проектирования выполнить оценку величин с 
и в достаточно сложно. В связи с этим рассмотрим другие составляющие инвертируемой 
модели параметрической надежности. 

При условии, что случайный предельный уровень параметра имеет обобщенное гамма - 
распределение с плотностью 
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из (2) с учетом (3) при   tcta  получим выражение для плотности распределения 
наработки в виде 
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Плотность (8) соответствует одному из вариантов распределения Берра, описанного в [4]. 
Как следует из выражений (7) и (8) плотности распределений случайного уровня 

параметра и соответствующей наработки содержат все характеристики деградационного 
процесса, что позволяет производить их статистическую оценку, используя выборки 
попарно не связанных между собой значений U и t. В этом проявляется свойство 
инвертируемости рассматриваемой стохастической модели параметрической надежности. 
Практически это дает возможность совместно использовать при ее построении 
неоднородные данные, получаемые из различных источников. Так, имея выборки попарно 
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не связанных между собой данных Ui и ti об аналоге, полученных из сферы ремонта, можно 
объединить их с попарно связанными результатами ( **; ii tU ) сокращенных испытаний 
опытных образцов нового (модернизируемого) объекта, используя совместную функцию 
правдоподобия вида 

    ii
i

i tfUf
t

UfL 32*

*

1 lnlnln 






 . (9) 

Таким способом была произведена оценка характеристик процесса изнашивания шлицев 
полуосей задних мостов трактора ХТЗ - 120 по данным разового обследования на 
ремонтных предприятиях, представляющих собой выборки попарно не связанных 
наработок ti (в тыс. мото - ч). 

Расчет по формулам (4) и (6) дает при Uп = 0,76 мм прогнозируемые показатели 
долговечности: средний ресурс 6,10t тыс. мото - ч; 90 % - ый ресурс t0,9 = 8,84 тыс. мото - 
ч. 

Выводы. Построение инвертируемых стохастических моделей параметрической 
надежности элементов машин при монотонных деградационных процессах дает 
возможность комплексно использовать разнородную дискретную статистическую 
информацию, получаемую путем разовых обследований и сокращенных испытаний на 
стадии выпуска опытных образцов. Развитие и совершенствование предлагаемого подхода 
должно позволить эффективно проводить прогнозирование параметрической надежности 
на стадии проектирования. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СКЛАДА СЫРЬЯ И МАТ 
 

В данной работе приведены исследования по описанию деятельности системного 
аналитика при работе по сознанию АИС и проведению предпроектного обследования по 
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учету сырья и материалов на складе предприятия. Данную модель могут применять в своей 
деятельности не только «айтишники», специалисты в организации, но и студенты 
направления подготовки «Прикладная информатика», «Бизнес - информатика». 
Рассмотрим подробнее на модели eEPC, в которой описывается процесс «Учет сырья и 
материалов на складе» (рис.1). 

Наименование отдела и модели: отдел сбыта (продаж), складской отдел, отдел 
договоров, бухгалтерия, отдел контроля качества, цех.  

1. Входящие документы: отдел продаж – это отдел, главная цель которого состоит в 
увеличении количества продаж товаров и услуг. Складской отдел - помещение (также их 
комплекс), предназначенное для хранения материальных ценностей и оказания складских 
услуг. Отдел договоров - отдел, в котором заключаются соглашения двух или более лиц 
(субъектов, сторон, контрагентов), позволяющие устанавливать, изменять или прекращать 
их взаимные права и обязанности. Бухгалтерия - штатно - структурное подразделение 
хозяйствующего субъекта, предназначенное для аккумулирования данных о его имуществе 
и обязательствах. Отдел контроля качества - структурное подразделение, выполняет задачи 
по обеспечению выпуска продукции, соответствующей требованиям действующей 
норматив - ной документации. Поставщик: Сопроводительные документы: Сертификат 
качества; гарантийный талон, договор, документы водителя, товарно - транспортная 
накладная. Цех: Накладная с производства на остаток СиМ. Покупатель: накладная на 
отгрузку; чек. 2. Документы, сформированные 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция контекстной диаграммы «Учет сырья и материалов на складе» 

 
Внутри отдела(ов): акт о проверки; приходный ордер; журнал учета движения 

материалов; расходный ордер; подписанная накладная; печатная документация отдела. 
Исходящие документы: Руководство: отчетность. Цех: подписанная накладна. Заказчик: 
подписанная накладная, сопроводительные документы. 3. Документы, используемые 
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внутри отдела: журнал учета движения материалов. 4. Используемое программное 
обеспечение для работы с документами: MS Ofice, АИС отдела и другие. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМНОЙ АРХИТЕКТУРЫ:  
АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Отчет по архитектуре приложеий включает в себя:список проанализированных на рынке 

существующих приложений, применимых к конкретной рассматриваемой предметной 
области;описание каждого приложения (руководство пользователя по работе с АИС): 
определение каждого приложения (включая имя, номер, цель, общее описание и 
возможности, бизнес - преимущества); упрощение сложных приложений и ликвидация 
избыточности; выработка предварительных предложений по применимости имеющегося 
на рынке ПО и технологических платформ; построение схемы архитектуры приложений; 
оценка качества архитектуры приложений (понимаемость, полнота и состоятельность, 
прочность - устойчивость);матрица приложения - функции, а также перечень функций, не 
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поддерживаемых ни одним приложением (с объяснением причин), а также матрица 
приложения - организационные единицы;таблица соответствий архитектуры приложений и 
существующих приложений на предприятии;разработка прототипа нового ПО[1, 2, 3]. 

По методу формирования архитектуры организации EAP (Enterprise Architecture 
Planning), разработанного Стивеном Спиваком (детальное описание метода изложено в 
книге:Steven H. Spewak. Enterprise Architecture Planning. N.Y.: JohnWiley&SonsInc., 2003), на 
этапе формирования архитектуры приложений определяются основные виды приложений, 
необходимых для управления данными и поддержки бизнес - функций. Архитектура 
приложений не является ни системным проектом, ни детальными требованиями к 
системам. Она только определяет, какие приложения будут управлять данными, и снабжает 
соответствующей информацией исполнителей бизнес - функций.  

Основными шагами этапа являются: формирование списка кандидатов в приложения 
(трудозатраты — 10 % ); определение приложений (трудозатраты — 50 % ); сопоставление 
приложений и функций (трудозатраты — 15 % ); анализ применимости существующих 
приложений (трудозатраты — 15 % ); анализ результатов (трудозатраты — 10 % ). Целью 
первого шага является идентификация каждого из возможных приложений и 
формирование их списка, при этом особое внимание уделяется приложениям, которые 
могут улучшить бизнес или обеспечить конкурентные преимущества. Цель второго шага — 
снабдить каждое приложение стандартным описанием (определением) и построить 
графическую схему архитектуры приложений. Основными задачами шага являются: 
распределение приложений между членами команды; определение каждого приложения 
(включая имя, номер, цель, общее описание и возможности, бизнес - преимущества); 
упрощение сложных приложений и ликвидация избыточности; выработка 
предварительных предложений по применимости имеющегося на рынке ПО и 
технологических платформ; построение схемы архитектуры приложений; оценка качества 
архитектуры приложений (понимаемость, полнота и состоятельность, прочность - 
устойчивость) [4, 5, 6].  

Целью третьего шага является идентификация бизнес - функций, поддерживаемых или 
выполняемых приложениями. Здесь для каждого приложения формируется матрица 
приложения - функции, а также перечень функций, не поддерживаемых ни одним 
приложением (с объяснением причин), а также матрица приложения - организационные 
единицы.  

Целью четвертого шага является определение соответствия архитектуры приложений и 
существующими на предприятии приложениями. Здесь осуществляется сопоставление 
каждого приложения из архитектуры приложений и существующих систем, определенных 
в IRC, а также контроль полноты сопоставления (каждое существующее приложение из 
IRC должно быть соотнесено по крайней мере с одним из архитектурных приложений), 
строится таблица соответствий архитектуры приложений и существующих приложений. 
На пятом шаге производится подготовка, распространение и анализ отчета по архитектуре 
приложений.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Информационная инфраструктура разрабатывается на этапе создания технологической 
архитектуры при описании архитектуры предприятия. При рассмотрении физической 
модели описывается техническая инфраструктура конкретной предметной области: ИТ - 
инфраструктура, телекоммуникационная инфраструктура и т.д. 

 

 
Рис. 1. – Физическая модель на этапе разработки технологической архитектуры 
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Архитектура предприятия состоит из следующих компонентов: бизнес - стратегия, 
бизнес - архитектура, системная архитектура (архитектура приложений, архитектура 
данных, технологическая архитектура).Бизнес - архитектура на основе миссии, стратегии 
развития и долгосрочных бизнес - целей определяет необходимые бизнес - процессы, 
информационные и материальные потоки, а также поддерживающую их организационно - 
штатную структуру. Все это отображается в виде соответствующих моделей предметной 
области.На основании бизнес - архитектуры могут быть сформулированытребования к 
основным компонентам системной архитектуры, которая определяет совокупность 
методологических, технологических и технических решений для обеспечения 
информационной поддержки деятельности предприятия, определяемой его бизнес - 
архитектурой, и включает в себя. На рис. 2 - 3 рассмотрим примеры разработки 
информационной инфраструктуры. 
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Рис. 2. Пример информационной инфраструктуры 
 

 
Рис. 3. Пример информационной инфраструктуры 
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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ОТ НА ЗАО «МЕТМА» 

 
Согласно статье 212 ТК РФ обязанности по обеспечению охраны труда и безопасных 

условий труда на ЗАО «Завод металлокерамических материалов «Метма» возлагаются на 
генерального директора – Довыденкову А.В. 

Работодатель ЗАО «Метма» обязан обеспечить: 
 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

 - создание и функционирование системы управления охраной труда; 
 - применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
 - режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
 - приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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 - организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 - проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

 - в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

 - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

 - принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

 - расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

 - санитарно - бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 

 - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
 - разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке. 

Права и обязанности работников ЗАО «Метма» в области охраны труда представлены 
ниже. 

Права работников по ОТ: 
 - рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
 - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
 - получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 - отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 - обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
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 - обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
 - дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
 - запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

 - внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

 - гарантии и компенсации, установленные в соответствии коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Обязанности работников по ОТ: 
 - соблюдать требования охраны труда; 
 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами. 
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ОЦЕНКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ  
ПОТОКОВ 

 
Возможность управления транспортными потоками и предотвращение ДТП возможно 

при предварительном моделировании условий, происходящих на дороге. При решении 
задач управления транспорта и перевозками, для проектирования дорог используется 
моделирование транспортных потоков. Моделирование предполагает создавать некое 
проектное решение, для обеспечения требуемой пропускной способности улиц. Проблемы, 
касающиеся транспортного моделирования изучали в своих работах ученые: А.В. Гасников 
[1], В.В. Семенов[2], Г.И. Клинковштейн [3], В.И. Швецов[4] и др. 

Отметим. что у любой модели транспортного потока имеются свои плюсы и минусы. 
Одни модели пригодны для однопоточного движения, другие пригодны только для 
моделирования на перекрестке, способность для моделирования в реальном времени - для 
третьих и т.д. 

В моделирование вне зависимости от выбранного класса всегда участвуют две стороны: 
первая - дорожная сеть на этой дороге и перекрёстке, её управляющие элементы, дорожные 
знаки, разметка, светофоры и др. Вторая - это автомобилисты и их взаимодействия на 
дороге. Цель водителей из одного места положения по вас другое. Обе стороны постоянно 
взаимодействует: водители реагирует на дорожные знаки, на сигнал светофора, 
самостоятельно выбирают маршрут следования и скорость движения, а задача 
информационных транспортных систем адаптироваться к поведению водителя и помочь 
человеку и фиктивно использовать транспортную сеть.  

Взаимосвязь этих сторон дают ТП можно классифицировать по разном условиям для 
примера [5]: 

• Вид процесса: динамические и статические 
• Время: непрерывные и дискретные 
• Тип процесса: детерминированные и стохастические 
• Метод: аналитические и имитационные 
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Но наиболее распространённой детализацией транспортного потока я валяется 
классификация: прогнозные модели; оптимизационные модели; имитационные модели. 

Прогнозные модели служат для проектирования и моделирования ТП на УДС, в 
которой известна схема дорог и характеристики различных предметов города. 
Данные модели позволяют создавать моделированные условия для возможности 
изменений на дорожной сети. Прогнозные модели применяются для планирования 
городской инфраструктуры, создают возможность альтернативного выбора 
городского развития дорожной сети. 

Для класса моделей, в которых решаются задачи оптимизации маршрутов как для 
перевозок груза, так и для пассажиров, определения наилучшей конфигурации сети 
существует большое количество математических моделей, служащих для этих функций. 
Благодаря имитационным моделям можно оценить скорости движения автотранспорта, 
периоды создания очередей или заторов автотранспорта, а также их длины и динамику. К 
классу имитационных моделей относится большое количество моделей, известных как 
модели динамики транспортного потока. В таблице выявлены наиболее распространённые 
модели ТП. Мы постарались отметить суть каждой модели, а также минусы и 
недостатки[6][7][2]. 

 
Тип Модель Суть модели и 

преимущества 
Недоставки модели 

М
ик

ро
ск

оп
ич

ес
ки

е м
од

ел
и.

 
 

Модель 
следования 
за лидером  

Адаптация скорости водителя 
автотранспорта к той 
скорости, с которой движется 
лидирующий автомобиль. 

Неверно описывает 
поведение единичной 
машины в пути. 
Неустойчива к заторам и 
ударным волнам. 

Модель 
оптимальной 
скорости 
Ньюэлла 

Для каждого водителя 
существует «безопасная» 
скорость движения, зависящая 
от скорости лидера 

Модель неустойчива при 
выборе времени и 
дистанции, т.к. при 
значительных значениях в 
данной модели возникают 
столкновения, а при малых – 
максимально высокие 
значения ускорения.  

Модель 
разумного 
водителя 
Трайбера 

Модель показывает реальное 
поведение при разгоне и 
торможении, воспроизводит 
основные свойства потока  

Модель чувствительна к 
конкретному выбору 
функциональной 
зависимости оптимальной 
скорости от дистанции  

Модель 
клеточных 
автоматов 

В данной модели территория 
разбивается на участки, где 
участок в момент времени 
может быть занят или 
свободен 

Модель непостоянна при 
высоких плотностях потока. 
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М
ак

ро
ск

оп
ич

ес
ки

е 
 

Модель 
Лайтхилла - 
Уизема - 
Ричардса 
(LWR) 

Поток АТС рассматривается 
как поток одномерной 
сжимаемой жидкости 

Модель часто применяется в 
практических расчетах (т.к. 
требуется небольшое 
количество данных) 
Минус в том, что средняя 
скорость равна значению 
при заданной плотности 
потока. 

Модель 
Танаки 

Зависимость V(p)от 
безопасного расстояния 
между автомобилями. 

Рассматривается только 
однополосный поток  

Модель 
Уизема 

Водители ↓скорость при ↑ 
плотности автомобилей 
впереди и ↑ скорость при 
уменьшении. 

Средняя скорость на участке 
между остановками 
выбирается водителем из 
сравнения миновавшего 
временного интервала с 
заданным действительности 
расписание может 
составляться так, что 
контрольная величина не 
будет совпадать и эту 
зависимость придется 
заменить на другую. 

Модель 
Пэйна 

Словно закон сохранения, в 
котором не предполагается, 
что скорость зависит от 
плотности. 

При определенных 
значениях параметров могут 
возникать недопустимо 
большие плотности потока 
(«бампер к бамперу»). 

Кинетически
е модели 

Решение модели 
кинетическим уравнением 
типа Больцмана с 
«интегралом» взаимодействия 
АТС 

Проблема замыкания 
моментной цепочки для 
решения уравнения 
Больцмана. 

С
то

ха
ст

ич
ес

ки
е м

од
ел

и 

 Рассматривает накопление ТС 
перед регулируемыми 
перекрестками. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель не применима на 
многополосном перекрестке. 
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П
ро

гн
оз

ны
е 

Гравитацион
ная 

Прогнозировании 
последствий при совершении 
изменений в транспортной 
сети 

При увеличении объемов, 
модель приведет к росту 
корреспонденции в 4 раза, 
при увеличении первого в 2. 
Связаны только пару 
районов друг с другом, хотя 
другие тоже влияют на 
характеристики 

Транспортны
й граф 

В составе транспортного 
графа выделяется 
маршрутный граф 
общественного транспорта, 
узлами которого являются 
остановочные пункты, дугами 
– сегменты маршрутов между 
остановочными пунктами 

Не дают приемлемого 
результата в динамичных 
системах, в которых 
параметры сегментов 
значительно меняются со 
временем. 

Энтропийная 
модель 

Описание поведения 
водителей с набором 
возможных состояний. 
принцип достижения 
равновесия в исследуемой 
системе 

Замкнутость ТП внутри 
рассматриваемой сети, тем 
самым, учет в модели 
транзитных потоков 
сопряжен с вводом 
дополнительных 
ограничений, что приводит к 
росту размерности модели. 

О
пт

им
из

ац
ио

нн
ы

е  Используют для оптимизации 
функционирования 
транспортных сетей, прежде 
всего оптимизации маршрутов 
перевозок, выбора 
оптимальной конфигурации 
сети и т.д. 

Основаны на применении 
известных классических 
моделей, являющихся 
частью теории графов, либо 
на результатах исследования 
прогнозных моделей и 
моделей динамики 
транспортных потоков 

 
В целом по микроскопическим моделям недостатки: большие затраты ресурсов время, 

труд, материальные. Необходимо большое количество опытов и исследований. 
Чувствительность к ошибкам. К плюсам можно отнести - довольно высокая точность 
полученных результатов. 

 К недостаткам макро моделирования можно отнести: недостаточная точность 
результатов. Для решения многих других вопросов необходимы отдельные испытания для 
определения исходных данных, что не входит в рамки этого моделирования. К плюсам – 
высокая скорость расчетов и малые требования к расчетной технике. Существуют 
трудности, которые дают возможность совместить в себе и прогнозное и имитационное 
моелирование. Это аргументировано тем, что прогнозные модели позволяют 
прогнозировать особенности УДС, а имитационные модели рассматривают транспортный 
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поток во времени, используя усредненные данные: как средняя скорость, средний объем 
прередвижений и др. Поэтому необходимо подбирать вид модели из оставленной задачи: 
если существует необходимость спогнозровать поток движения, тогда используют 
прогнозные модели. Имитацинные модели позволяют расчитывать для решения вопросов 
задержек и заторов на дорогах. Полученная классификация позволяет определять модель 
для решения расчетов на УДС в зависимости от поставленныъ задач.  
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ  
 
Асфальтобетон является наиболее распространенным материалом для устройства 

дорожных покрытий. Однако под воздействием возрастающих транспортных нагрузок и 
факторов окружающей среды срок службы асфальтобетонных покрытий недостаточно 
высок [1]. 
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В свою очередь Г. С. Бахрах, при исследовании режимов движения транспортных 
средств с позиции оценки усталостной долговечности, отметил, что с увеличением 
интенсивности движения и, следовательно, ростом циклов приложения нагрузки на 
покрытие, с увеличением нагрузки на ось автомобиля происходит ускоренное накопление 
усталостных повреждений [2]. При плотном транспортном потоке растягивающие 
напряжения в нижней части покрытия не успевают полностью релаксировать до 
очередного проезда. В результате увеличивается пребывание покрытия в напряженном 
состоянии, что ведет к уменьшению срока службы асфальтобетонного покрытия. 

На характер развития усталостных разрушений в материале оказывает влияние величина 
циклической нагрузки. Естественно, что с ростом действующей нагрузки, материал меньше 
времени противостоит разрушению (количество циклов до разрушения уменьшается) (рис. 
1.1) [3, 4]. 

 

 
Рис. 1.1. Зависимость величины влияния действующего напряжения  

на долговечность асфальтобетона 
 

Как показывает практика, долговечность асфальтобетонного покрытия определяется, 
высокими пластичными, адгезионными и низкотемпературными свойствами, а также 
устойчивостью к термоокислительному старению.  

За несколько последних лет специалисты в области дорожного строительства и 
нефтепереработки выяснили, что для достижения такого комплекса показателей качества 
необходимы композиционные вяжущие материалы, представляющие собой смесь битумов 
с различными добавками: полимерными, пластифицирующими, адгезионными и пр.  

Чтобы получить битумы с заданным комплексом свойств, требуются модифицирующие 
добавки, обладающие следующими характеристиками:  

 - способностью не разрушаться при температуре приготовления асфальтобетонной 
смеси;  

 - хорошо совмещаться с битумом при проведении процесса смешивания на обычном 
оборудовании при температурах, традиционных для приготовления асфальтобетонных 
смесей;  

 - способностью повышать сопротивление битумов в составе дорожного покрытия к 
воздействию сдвиговых напряжений без увеличения их вязкости при температурах 
смешивания и укладки, а также не придавать битуму жесткость или ломкость при низких 
температурах;  
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 - быть химически и физически стабильными и сохранять присущие им свойства при 
хранении, переработке, а также в реальных условиях работы в составе дорожного покрытия 
[5]. 

Заключение 
В условиях современного скоростного интенсивного движения воздействие 

транспортных средств на дорожную конструкцию имеет существенно выраженный 
динамический характер, что приводит к увеличению нагрузок на дорожные конструкции и 
снижению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКООТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ 
В ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ БОКСОВ 
 
Многосекционный аэродинамический глушитель шума (фиг.1 - 5) относится к технике 

глушения аэродинамического шума компрессорных станций и испытательных боксов для 
газотурбинных двигателей [1,с.62; 2,с.47; 3,с.106].  

Глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который перпендикулярно его 
оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая решетка, соединенная с 
переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3, состоящий из 
отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых приведен на 
фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, толщиной «а». 
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Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с» (например, стороной 
квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с шагом «b». 
Одиночные звукопоглотители 5 выполнены сферической формы, как показано на фиг.3 - 5. 
Крепление полусфер в секциях 8 осуществлено посредством крепежных элементов 11 и 12 
[4,с.50; 5,с.13; 6,с.92; 7,с.120; 8,с.10; 13,с.91]. 

Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.6) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде 
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен 
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, из звукоотражающего 
материала, в качестве которого применен материал на основе алюминесодержащих сплавов 
с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 
0,5 - 0,9 кг / м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 
5 - 10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10 - 20 МПа [9,с.66; 10,с.28; 11,с.290; 12,с.99].  

 

 

 
 

Фиг.6 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ В 
УЗКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Как известно не всегда удается организовать большое число независимых каналов связи 

при одновременном отсутствии ограничений на ширину полосы частот, занимаемых 
каждым из них [1–6]. 
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Рассмотрим синтез ансамблей таких дополнительных кодовых последовательностей 
(ДКП), которые обеспечивали бы принцип «да и нет в одном сигнале» с учетом 
ограничений, накладываемых на количество независимых частотных каналов 
используемых при построении асинхронно - адресной системе связи (ААСС) [1–3]. 
Полагается, что передаваемая информация между абонентами представляется в цифровой 
форме в виде последовательности информационных бит, имеющих знаки «+» или «–» и 
каждый из которых имеет длительность бT . Каждый временной интервал длительностью 

бT  разбивается на R элементов длительностью бT T R , где 2R S , причем величина S 
определяет количество абонентов в ААСС. Величину T в дальнейшем будем называть 
временным подынтервалом. Каждому абоненту присваивается соответствующая временная 
дополнительная кодовая последовательность (ВДКП) второго порядка, состоящая из R 
элементов, которой модулируется информационный бит. Каждая ВДКП второго порядка 
состоит из двух ВДКП первого порядка [1–3]. 

В том случае, когда передается информационный бит имеющий знак «+», то элементы 
ВДКП первого порядка со знаками «+» передаются по первому каналу связи, а элементы со 
знаком «–» этой же ВДКП первого порядка передаются по второму каналу связи. В том же 
случае, когда информационный бит имеет знак «–», элементы ВДКП первого порядка 
имеющие знаки «+» передаются по второму каналу связи, а элементы ВДКП первого 
порядка имеющие знак «–» передаются по первому каналу связи. 

Следовательно, для передачи информационного бита, модулируемого ВДКП второго 
порядка, требуется четыре независимых канала связи. При этом при передаче 
информационного бита от одного абонента другому в каждый момент времени всегда 
используется параллельно только два канала связи. В дальнейшем, для определенности, 
полагается, что положительные значения кодирующих последовательностей ВДКП второго 
порядка при знаке «+» информационного бита передаются по нечетным каналам связи, а 
отрицательные – по четным, а в случае знака «–» информационного бита положительные и 
отрицательные значения кодирующих последовательностей меняются местами. 

В свою очередь, каждый элемент каждой ВДКП первого порядка подвергается 
импульсно - кодовой модуляции (ИКМ) и представляет собой серию, состоящую из L 
парциальных импульсов длительностью п T  каждый. Эти парциальные импульсы 
располагаются внутри элемента таким образом, что образуют соответствующую кодово - 
адресную комбинацию. Длительность парциального импульса п  определяется шириной 
полосы пропускания канала связи. Также полагается, что в каждой ВДКП первого порядка 
в каждом элементе количество нулевых позиций Z L? . 

В каждой ВДКП первого порядка, состоящей из R элементов, имеется 2pK R   
независимых элементов, где p = 3, 4, 5,… . Величина R = KQ, где 2qQ  , q = 0, 1, 2,… 
показывает, во сколько раз общее число элементов в синтезируемой ВДКП первого 
порядка больше числа используемых независимых элементов. Характерной особенностью 
такого элемента является то, что он имеет только ему присущую кодово - адресную 
комбинацию, состоящую из L единиц в виде парциальных импульсов длительностью п  
каждый и Z нулей, которая располагается на временном подынтервале длительностью T. 
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В работах [1–3] полагается, что в рассматриваемом случае минимальное расстояние 
между соседними парциальными импульсами кодово - адресной комбинации будет равно 

п2 T   , т.е. защитные интервалы, окружающие каждый парциальный импульс, равны 

п0,5 . 
Кратко рассмотрим обработку сформированной ВДКП второго порядка. 
На первом этапе в принятой реализации подвергается дешифрации кодово - адресная 

комбинация каждого элемента ВДКП второго порядка. В результате на выходах 
соответствующих дешифрующих устройств (ДУ) в соответствующие моменты времени в 
соответствующих каналах связи появляются единицы, характеризующие местоположение 
на временной оси того или иного элемента ВДКП второго порядка с соответствующим 
знаком, определяемым номером канала связи. Подобная обработка сигналов называется 
статистическим разделением [4, 7]. 

На втором этапе из полученной последовательности однополярных импульсов 
формируются соответствующим образом две ВДКП первого порядка с соответствующими 
знаками в виде двуполярных кодовых последовательностей импульсов, которые поступают 
на соответствующие им согласованные фильтры (СФ), где производятся процедуры 
согласованной фильтрации. 

На третьем этапе отклики, получаемые при прохождения обоих ВДКП первого порядка 
через соответствующие СФ, суммируются в сумматоре, в результате чего на его выходе 
образуется отклик, соответствующий переданному информационному биту. 

Рассмотренный вид обработки ВДКП второго порядка предложено называть 
статистическо - фильтровой обработкой [1–3]. 

Поскольку ВДКП второго порядка передаются по четырем независимым и идентичным 
каналам связи, то в них можно использовать одинаковые кодово - адресные комбинации 
для «раскрашивания» независимых элементов, откуда объем алфавита ВДКП второго 
порядка равен 4K. 

Приведенный в работах [1–3, 7] результаты показывают, что возможна асинхронная 
связь большого числа абонентов друг с другом при использовании ограниченного числа 
каналов связи в силу подавления взаимных внутрисистемных помех друг для друга за счет 
использования свойств ВДКП. 

В работе [8] рассматривается линейное разделение сигналов по форме за счет 
использование свойств сложных сигналов второго порядка (ССВП). 

В узкополосных системах передачи информации (УзСПИ) используются различные 
виды амплитудной модуляции (АМ), которые имеют полосу занимаемых частот в эфире 
сравнимую или равную ширине спектра сообщения  x t . Это является основным 
достоинством УзСПИ. Однако они имеют низкую помехоустойчивость по сравнению с 
системами, использующими для передачи сообщений частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ) 
модуляции в которых полоса занимаемых частот излучаемых радиосигналов во много раз 
превышает ширину спектра передаваемых сообщений. Более высокую 
помехоустойчивость по сравнению с радиосистемами с ЧМ и ФМ, обеспечивают цифровые 
системы радиосвязи, использующие сложные сигналы (СС) для модуляции отдельных 
битов передаваемых сообщений. При этом полоса частот, занимаемая излучаемым 
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радиосигналом, также во много раз превышает ширину спектра сообщения, что 
накладывает ограничения на диапазоны используемых частот. 

Поэтому представляет интерес рассмотрение возможностей применения СС в УзСПИ. 
Кратко рассмотрим особенности применения ССВП в УзСПИ.  

Излучаемые в УзСПИ радиосигналы  y t  имеют вид 

         пер пер

t T

t
y t h t x d h t x t



       , (1) 

где  перh t  – импульсная характеристика (ИХ) тракта передающего устройства; знак   
обозначает операцию свертки. 

Радиосигнал, поступивший на вход радиоприемного устройства (РПрУ), будет иметь вид 
     s t y t n t  , (2) 

где  n t  – «белый» шум. 

На выходе линейного тракта РПрУ с ИХ  прh t , сигнал  x̂ t  может быть записан, с 

учетом (1) и (2), в виде 
             

         
пр пр пр

пр пер пр

ˆ

.

x t h t s t h t y t h t n t

h t h t x t h t n t

      

      
(3) 

Для того чтобы не было влияния характеристик линейного тракта на сообщение  x t  
необходимо, чтобы в выражении (3) выполнялось условие 

     пер пр .h t h t t    (4) 

Тогда, с учетом (4), необходимо, чтобы    пер пр 0h t h t t  , где знак * вверху 
обозначает комплексное сопряжение. 

Подставляя (4) в (3), получаем 
             прx t x t t h t n t x t t      , (5) 

где  t  – коррелированная помеха, характеристики которой определяются амплитудно 
- частотной характеристикой (АЧХ) линейного тракта РПрУ. 

Если полоса частот, занимаемых радиосигналом  y t , сравнима с шириной спектра 
сообщения  x t  и используется СС с базой 1B , то тогда длительность ИХ приемного 

 прh t  и передающего  перh t  трактов превышает величину, обратную ширине спектра 

сообщения  x t  в заданное число раз. 

Очевидно, что в сигнале  x t , прошедшем СФ на приемном конце в соответствии с 
выражением (3), всегда будут присутствовать в каждый момент времени отклики от него 
же, но которые были в предыдущие моменты времени, поскольку принципиально 
невозможно осуществить полное подавление БЛ, появляющихся в сжатом сигнале [9, 10]. 

Для подавления БЛ в сжатом сигнале, можно использовать два формирующих фильтра 
(ФФ) на передающем конце УзСПИ и два СФ, у которых ИХ имеют вид соответствующих 
ДКП и ССВП на их основе, свойства пар ансамблей [1]. 
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Технически наиболее просто из ДКП получать ССВП в виде соответствующих 
фазоманипулированных (ФМн) сигналов. Полученный ФМн сигнал на основе ДКП будет 
иметь базу B = 2N. 

Тогда условие (4) будет выполняться если 
         
         

пер перосн пердоп 1 2

пр просн прдоп 1 2

;

,

h t h t h t h t h t

h t h t h t h t h t 

   

   
 (6) 

где    перосн 1h t h t ,    пердоп 2h t h t ,    просн 1h t h t ,    прдоп 2h t h t . 

Условия использования ФФ и СФ, позволяющие реализовать условие (6), требуют, 
чтобы УзСПИ имела базу 1B  . Следовательно, необходимо использовать ССВП, у 
которых суммарная АКФ имеет вид цифровой «  - функции». Поскольку к УзСПИ 
относятся системы радиосвязи с амплитудной модуляцией с одной боковой полосой (ОБП - 
АМ), то целесообразно использовать подобные системы для передачи одинаковых 
информаций по двум боковым полосам одновременно. При этом сформированные из 
одного сообщения две информационные реализации, каждая из которых расположена в 
отдельном канале связи, независимы и имеют свои характеристики. 

Тогда, с учетом (3), (4) и (6), выражение (5) будет 
         

       
         

     

             

пр осн пер осн пр доп пер доп

пр осн пр доп

пр осн пер осн пр доп пер доп

пр осн пр доп

просн прдоп2 2 ,

x t h t h x t h h t x t

h t n t h t n t

h t h t h t h t x t

h t h t n t

Nx t t h t h t n t Nx t t

      

    

       
     

         

 (7) 

где  t  – коррелированная помеха, равная сумме коррелированных помех, получаемых 
на выходах каналов обработки сообщения  x t . 

Видно, что выражение (7) совпадает с выражением (5) в части, описывающей сообщение 
 x t . Вид корреляционных функций помех  t  и  t  определяется видом квадратов 

АЧХ узлов обработки сообщения. 
Таким образом, предложенный в работе [8] подход позволяет использовать ССВП в 

УзСПИ. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
КОТЕЛЬНЫХ ГИДРООРОШЕНИЕМ 

 
Методика оценки и выбора максимально экологически эффективных и энергетически 

экономичных средств очистки отходящих газов котельных городского хозяйства в рамках 
физико - энергетического подхода предполагает использование в качестве основных 
оптимизационных критериев экологической эффективности и энергетической 
экономичности (энергоемкостного показателя) [1, с. 192 - 193]. Эти критерии, на наш 
взгляд, являются взаимодополняющими и характеризуют процесс снижения воздушного 
бассейна наиболее полно. Под термином «экологическая эффективность» понимаем 
степень снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе приземного слоя 
атмосферы (ПСА) за счет реализации процесса очистки по отношению к концентрации 
загрязняющих веществ, поступающих в воздух ПСА без очистки. Под термином 
«энергетическая экономичность» понимаем долю энергии, расходуемую на достижение 
цели процесса снижения загрязнения воздушной среды (полезная энергия) относительно 
энергии, затраченной на реализацию процесса в целом. 

Совершенствование очистки отходящих газов гидроорошением, а также управление 
этим процессом основано на анализе параметрических зависимостей результирующих 
параметров процесса – эффективности и энергоемкостного показателя [2, с. 8 - 9]. В 
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качестве управляемых выбирать необходимо те функционально независимые параметры, 
изменение которых влечет за собой одновременное повышение значений эффективности и 
энергоемкостного показателя (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Направления совершенствования очистки 

 отходящих газов котельных гидроорошением 

Параметр 
Направлени

е 
изменения 

Возможные способы изменения Примечан
ие 

1 2 3 4 

Поверхностное 
натяжение σж - г 

уменьшить 

1. Увеличить рН для щелочной 
орошающей жидкости. + 

2. Уменьшить рН для кислотной 
орошающей жидкости.  

Концентрация 
ионов ОН -  увеличить Увеличить рН орошающей жидкости + 

Площадь 
взаимодействия газа 

и орошающей 
жидкости 

увеличить 
Уменьшить размеры капель при 
неизменном расходе орошающей 
жидкости 

+ 

Реакционная 
способность 
газообразных 
загрязняющих 

веществ 

увеличить 
Применить предварительное 
окисление газообразных 
загрязняющих веществ озоном 

 

Масса капли mк увеличить 

1. Использовать жидкость с большей 
плотностью в качестве ядра капли. + 

2. Использовать твердое тело в 
качестве ядра капли. + 

Скорость капли Vк увеличить 

1. Создать коридор разряжения перед 
каплей по ходу ее движения.  -  

2. Увеличить массу капли при 
неизменном ее объеме и давлении 
орошающей жидкости 

+ 

Скорость потока с 
частицами ЗВ Vпт  -  

Организовать спутное движение 
частиц ЗВ и капель орошающей 
жидкости 

+ 

Число капель, 
столкнувшихся с 
частицами ЗВ n 

увеличить 

1. Увеличить плотность факела 
орошения при неизменном расходе 
орошающей жидкости. 

+ 

2. Увеличить время контакта частиц 
ЗВ с каплей в процессе их движения. + 

3. Создать локальные области 
повышенной концентрации частиц 
ЗВ и капель в активной зоне очистки 

+ 

Время 
взаимодействия 
молекул газа и 

увеличить 
1. Уменьшить скорость движения 
газов в активной зоне 
взаимодействия. 
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капель орошающей 
жидкости 2. Применить спутное орошение  

Объем активной 
зоны факела 
орошения Vф 

увеличить 

1. Изменить конфигурацию факела 
при неизменном давлении 
орошающей жидкости. 

+ 

2. Увеличить площадь поперечного 
сечения факела орошения за счет 
обеспечения тангенциальной 
составляющей скорости капли. 

+ 

 
Управление параметрами, влияющими на экологическую эффективность и 

энергоемкостный показатель, можно производить на стадии проектирования инженерно - 
экологической системы, что существенно оптимизирует выбор способов и средств 
снижения загрязнения воздушной среды городских территорий. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИЁМЕ КАНДИДАТОВ НА РАБОТУ 

 
Управление любой компанией не может эффективно осуществляться без оперативной, 

актуальной и достоверной информации. Информация в данном случае выступает основой 
управленческого процесса, и качество управления предприятием зависит от того, насколько 
она совершенна. Работники компании должны не только грамотно осуществлять сбор, 
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анализ и обработку информации, но и нести полную ответственность за потерю или 
распространение этой информации. В России этой теме посвящена целая доктрина, в 
которой прописаны национальные интересы РФ, методы обеспечения информационной 
безопасности, а также основные положения государственной политики обеспечения 
информационной безопасности[4].  

При приёме в компанию нового сотрудника необходимо составить трудовой договор. 
Это поможет закрепить права и обязанности руководителя и работников, а также учесть их 
взаимные интересы.  

Для работодателя трудовой договор - это прежде всего обеспечение сохранности и 
конфиденциальности важной для предприятия информации(служебной или 
коммерческой),а для работника - сохранение его персональных данных[3].Грамотный 
отбор компетентных и ответственных сотрудников на соответствующие должности 
предприятия – важная задача для любого руководителя.  

Проверка «благонадежности» нового сотрудника в полной мере возлагается на службу 
безопасности предприятия, если такая структура в ней имеется. Если данная структура 
отсутствует, тогда проверку осуществляет непосредственно сам руководитель или 
начальник отдела кадров, полагаясь на свой личный опыт. Уровень и сложность проверки 
определяются должностными обязанностями сотрудника. Чем выше должность, и чем 
больше у человека ответственности, тем проверка будет строже и тщательней. 
Поверхностное изучение нового специалиста может занять не более двух - трех дней. А вот 
глубокое выявление фактов его биографии занимает гораздо больше времени. 

Выделяют три уровня проверки соискателя на работу[2]: 
 поверхностный; 
 средний; 
 углубленный. 
При поверхностном уровне кандидат сам предоставляет информацию о себе. Оценка 

подлинности документов, резюме и т.д. осуществляется визуально. Результаты проверки 
получают быстро. Данная проверка осуществляется при массовом приёме работников или 
при приёме на работу рядовых сотрудников.Плюсы поверхностной проверки: быстрый 
результат и минимальные затраты.Минусы поверхностной проверки: отсутствует гарантия 
подлинности документов. 

Информацию, предоставленную кандидатом на среднем уровне, проверяют , используя 
различные официальные и неофициальные источники. Собираются сведения с 
предшествующих мест работы. Тщательно проверяют паспорт , трудовую книжку. 
Просматриваются аккаунты социальных сетей [5]. Также средний уровень проверки 
подразумевает собеседование с сотрудником безопасности. 

Данную проверку проводят при приёме на работу сотрудников, имеющих доступ 
к материальным и информационным источникам.Плюсы средней проверки: 
возможность анализа поведения кандидата во время собеседования. Проверка 
документов на подлинность.Минусы средней проверки:временная протяженность 
проверки и использование больших ресурсов, чем при поверхностном уровне. 

На углубленном уровне сотрудники службы безопасности собирают информацию 
о финансах, связях, окружении кандидата. Всё это происходит в негласной форме, с 
помощью опроса его соседей, бывших коллег. Также делается запрос в 
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правоохранительные органы, собираются медицинские сведения.Углубленную 
проверку осуществляют при приёме на работу руководителей.Плюсы средней 
проверки: полная, доскональная проверка , позволяющая сотрудникам безопасности 
быть в абсолютной уверенности в своём кандидате.Минусы средней проверки: 
работа, требующая особых усилий, затрат времени и ресурсов. 

Существует множество способов проверки кандидата. В данной статье приведём 
основные методы: собеседование; тестирование; анализ и проверка информации. 

Собеседование - это встреча с потенциальным кандидатом. Целью собеседования 
является знакомство с соискателем, анализ его поведения, обсуждение деталей 
сотрудничества. На собеседовании работодатель узнаёт, какими навыками, 
знаниями и умениями обладает кандидат, информацию об его образовании и 
прошлых местах работы. Также возможны вопросы личного характера, цели в 
жизни и т.д. 

Тестирование - один из самых простых методов, но, к сожалению, достоверность 
сведений, получаемых по нему, не более 50 % . Такой метод лучше применять на 
первом этапе поиска сотрудников. 

Анализ и проверка информации - метод, при котором служба безопасности 
выясняет или уточняет, в каких организациях потенциальный сотрудник занимал 
должности, существуют ли эти фирмы на данное время. Есть ли у кандидата 
судимости и психические заболевания. А также имеет ли кандидат какие - либо 
связи с конкурирующими фирмами. 

Таким образом, выбор кандидата на должность очень важное задание. Именно от 
того, насколько работник компетентен и ответственен будет зависеть успех 
предприятия. Кроме этого, необходимо организовать обучение вновь поступивших 
на работу сотрудников, а для этого обеспечить безопасную образовательную среду, 
позволяющую эффективно добиваться намеченных целей [1]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 
 
С учетом роста популярности социальных сетей огромный интерес представляет 

информация среди наиболее популярных Интернет - ресурсов, имеющая важное 
социальное значение. К такой информации относятся данные, отражающие интересы и 
настроения, мнения, среди Интернет - сообщества. 

На сегодняшний день для анализа текста в сети Интернет используются различные 
методы. Этими методами определяют эмоциональную оценку, которая называется 
тональностью или сентиментом текста. Одним из наиболее популярных методов является 
метод, основанных на правилах и словарях. Этот метод является одним из наиболее 
сложных, так как требует большой трудоемкости. 

 Для того, чтобы получить более точный словарь было принято решение создать 
автоматизированный тематический словарь с грамотно спроектированным интерфейсом, 
который в дальнейшем может быть внедрен в систему, определяющую настроение 
пользователей в социальных сетях. 

Первое, что необходимо было сделать, это провести анализ существующих систем. Это 
системы: 

1. I - Teco 
Позволяет узнать эмоциональную окраску текста, введенного пользователем. В нем 

используются метрики и специальные словари эмоционально окрашенной лексики.[3] 
2. Sentiment Analysis 
Данный программный продукт имеет веб - интерфейс. Используется метод машинного 

обучения с применением наивного классификатора. 
3. Eureka Engine это высокоскоростная система лингвистического анализа текстов 

модульного типа, позволяющая извлекать новые знания и факты из неструктурированных 
данных огромных объемов. EUREKA ENGINE включает в себя следующие модули: 
определение языка сообщения (24 языка), автоматическое определение тональности 
документа, определение тематики (автоклассификация), выделение именованных 
сущностей и имен собственных (NER), нормализация слов, разметка частей речи 
(морфоанализ) 

4. BrandSpotter 
На основе данных мониторинга социальных медиа аналитическая система BrandSpotter 

исследует информационное поле, сложившееся вокруг бренда, анализирует содержание 
высказываний и извлекает инсайты о компании или бренде 

5. ВАЛЛ 
Система ВААЛ, работа над которой ведется с 1992 года, позволяет анализировать 

эффект неосознанного воздействия текстов на большую аудиторию, составлять тексты с 
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заданным вектором воздействия, выявлять личностно - психологические качества авторов 
того или иного текста, проводить углубленный контент - анализ статей.[4] 

6. RCO Fact Extractor 
Для анализа тональности текста система использует подход, основанный на правилах. 

Данная система учитывает синтаксическую структуру текста и взаимодействие различных 
типов слов. 

7. SentiStrength 
Алгоритм основан на поиске максимального значения тональности в тексте для каждой 

шкалы (т.е. поиск слова с максимальной негативной оценкой и слова с максимальной 
позитивной оценкой). При работе алгоритма учитывается простейшее взаимодействие слов 
(например, слова - усилители усиливают значение тональности для слова, на которое они 
действуют – «очень злой» будет иметь более негативную оценку, нежели просто «злой») и 
идиоматические выражения. 

Все эти системы позволяют определить тональность текста. Для анализа были выбраны 
такие критерии, как способность систем анализировать русскоязычный текст, наличие 
словаря, доступный пользовательский интерфейс, открытый программный код. 

В ходе анализа была построена таблица, которая показывает наглядно сравнение систем 
по выбранным мною критериям. 

 
Таблица №1 «Сравнительный анализ систем» 
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I - Teco + + +  -  
Sentiment Analysis  -   -  +  -  
Eureka Engine  -  + +  -  
BrandSpotter н / д + +  -  
ВАЛЛ  -  + +  -  
RCO Fact Extractor  -  + +  -  
SentiStrength + + / -  +  -  

 
В итоге получилось, что системы позволяют реализовать многие функции, но ни одна из 

систем не имеет открытого программного кода, что является большим минусом для 
дальнейшей разработки. Поэтому было принято решение создать собственный 
тематический словарь, в котором будут применены все преимущества проанализированных 
систем. 
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА ТРЕНИЯ ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАШИН 
 
Аннотация: в работе приводится устройство и принцип работы стенда для исследования 

режима трения опор скольжения высокоскоростных технологических машин. 
Ключевые слова: опора скольжения, подшипник скольжения, стенд, коэффициент 

трения, граничное трение. 
 
В работе [1] представлен проект стенда для экспериментального определения режима 

трения опор скольжения высокоскоростных технологических машин. Данный аппарат 
позволяет производить измерения момента трения в зависимости от частоты вращения вала 
и нагрузки на вал. 

Известно, что режим трения в гидродинамических опорах скольжения определяется 
коэффициентом  =    , зависящим от вязкости смазывающей жидкости  , скорости 
скольжения  , и удельной нагрузки  . Представление о переходе опоры из одного режима 
трения в другой даёт диаграмма Герси - Штрибека, представляющая собой зависимость 
коэффициента трения f от  .  

Вязкость смазочной жидкости зависит от температуры. Зависимость вязкости от 
температуры выражается следующим отношением, предложенным Рейнольдсом:  =    
     , где    – динамическая вязкость при температуре T0,  𝑇𝑇 = 𝑇𝑇  𝑇𝑇  – разность 
текущей температуры смазочной жидкости и температуры T0,   – постоянная, имеющая 
размерность обратной температуры.[3] 
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Коэффициент трения определяется выражением, позволяющим оценить коэффициент 
трения в зависимости от потребляемого ДПТ тока и нагрузки, создаваемой на валу [1]: 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма Герси - Штрибека: 

1 – граничное трение; 2 – смешанное трение; 3 – жидкостное трение. 
 

   , 𝑡𝑡,  =               
  
               

      
 (1) 

где ,   – конструктивный коэффициент двигателя,   – магнитный поток,   – общий 
момент инерции двигателя и исполнительного механизма,       – момент трения 

двигателя,       – момент трения редуктора,    – радиус вала,   – нагрузка на вал,    𝑡𝑡 – 
изменение тока потребления, I – ток, потребляемый двигателем.[1] 

Для учёта изменения динамической вязкости смазочной жидкости в зависимости от 
температуры предложено измерять последнюю, установив датчик температуры на втулке 
подшипника так, чтобы на него попадала смазочная жидкость из подшипника. 

 

 
Рисунок 2 – Схема установки. 
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Частота вращения вала задаётся при помощи трёхступенчатой клиноременной передачи. 
Измерение угловой скорости, момента сопротивления вращению вала, а так же 
динамического момента производится измерением тока якоря датчиком холла с 
определённой частотой опроса. Угловая скорость определяется скачкообразным 
изменением тока якоря при переключениях коллектора 

 

 
Рисунок 3 – Экспериментальная зависимость тока якоря ДПТ от времени. 

 
Сигнал с датчиков поступает на микроконтроллер и, и затем – на компьютер. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФГБОУ ВО ИВГУ 

 
Дистанционное образование – это термин, который используют применительно к 

широкому спектру образовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения 
квалификации, не имеющих аккредитации, заканчивая аккредитованными программами 
высшего образования, которые реализуют возможность тесного общения студентов со 
своими преподавателями и сокурсниками, как это происходит при очном обучении [1]. 



71

Дистанционное образование становиться чрезвычайно популярной формой обучения в 
силу своего удобства и гибкости. Оно устраняет основной барьер, удерживающий многих 
профессионалов и деловых людей от продолжения образования, избавляя от 
необходимости посещать занятия по установленному расписанию. Обучающиеся 
дистанционно студенты, могут выбирать удобное для себя время занятий согласно 
собственному расписанию [1]. 

В приказе Министерства образования и науки России от 12.01.2016 N 7 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования…» отмечено следующее требование. Каждый студент в течение всего периода 
обучения должен быть обеспечен неограниченным доступом к электронной 
информационно - образовательной среде. На данном этапе эта среда лишь частично 
отвечает требованиям нормативных документов. Например, формирование электронного 
портфолио обучающегося только начато и пока в среде аспирантов [2].  

Лучшие практики ведущих вузов в данной сфере предполагают масштабный доступ 
учащихся и преподавателей к электронной информационно - образовательной среде для 
увеличения скорости различных академических процессов, что помогает студентам 
повысить качество обучения. Разумеется, оптимизация по средствам внедрения 
информационно - образовательной среды в свою очередь имеет весомые плюсы и для 
высшего учебного заведения.  

Внедрение системы дистанционного обучения позволяет:  
1. Повысить эффективность работы преподавательского состава с абитуриентами и 

студентами. 
2.  Повысить информационную оснащенность студентов и абитуриентов за счет 

выведения доступа к курсам лекций, методическим указаниям, статьям, научным работам, 
издаваемым преподавателями ВУЗа на новый уровень.  

3. Обеспечить систему доступа к каждому методическому материалу.  
4. Возможность интерактивного прохождения курса обучения.  
5. Осуществлять оперативный контроль знаний студентов со стороны 

преподавательского состава на каждом этапе.  
6. Использовав ресурс, студенты смогут, быть в курсе всех событий происходящих и 

планирующихся в Университете.  
7. Не испытывать трудности в поиске и использовании узконаправленной литературы и 

научных публикаций. 
Существующая система дистанционного обучения «Moodle» в Ивановском 

государственном университете полностью не соответствует всем изложенным 
требованиям. «Moodle» это модульная система, которая не случайно предоставляется 
бесплатно – это платформа, а не готовый продукт, на ее базе многие делают свои версии 
СДО, поскольку настраивать ее каждый клиент должен под себя индивидуально. Поэтому 
существует необходимость разработки и внедрения совершенно новой системы 
дистанционного обучения в условиях данного университета [3]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2,34]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем[4]. Нам необходимо преодолевать отставание 
от мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня[33]. России предстоит 
реализовать на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие 
сроки развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[5]. Литейным производством 
называется процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом 
изготовленных для этой цели форм, где залитый металл затвердевает[6]. Методом литья в 
зависимости от применяемой технологи можно получить законченные изделия или 
заготовки, которые затем подвергают механической обработке[7]. Отливки можно 
изготавливать из чугуна и стали, меди и алюминия, медных, алюминиевых и других 
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сплавов цветных и мерных металлов. Литьем можно получить детали массой от нескольких 
граммов (например, детали приборов) до сотен тонн (например, станины крупных станков) 
с толщиной стенки от 0,5 до 100 мм и более самой сложной конфигурации[8]. В настоящее 
время мировое производство литья составляет более 8 - 107 т. в год и охватывает более 1 / 3 
всех операций изготовительного производства. В общем машиностроении оно (по массе) 
занимает более 60 % производства всех деталей машин. Литьем получают как многие 
металлоемкие, сложные по форме, но малоответственные изделия вроде батарей 
отопления, так и весьма ответственные детали, какими являются автомобильные блоки 
цилиндров, поршни, турбинные лопатки, колеса, всевозможные станины, лопасти 
гидротурбин и другие изделия[9]. Литейное производство широко используется в 
авиастроении, судостроении, приборостроении, радиоэлектронике, ракетостроении и 
атомной энергетике - при изготовлении отливок из тугоплавких сплавов. Большой спрос на 
литье наблюдается в химическом машиностроении, где широко используются трудно 
обрабатываемые жаропрочные и коррозионно - стойкие сплавы[10]. Наибольшее 
количество литья - около 70 % от массы отливок - производят из серого чугуна, далее идет 
стальное литье (около 20 % ), литье из ковкого чугуна (около 8 % ), из медных, 
алюминиевых, титановых и цинковых сплавов[11]. Современное литейное производство 
использует около 50 различных технологий, при этом наиболее часто применяемыми 
являются следующие виды литья: в песчано - глинистые формы, в металлические формы 
(кокиль), под давлением, по выплавляемым моделям, в оболочковые формы, центробежное 
литье, электрошлаковое литье, а также литье под низким давлением, вакуумным 
всасыванием, выжиманием, жидкой штамповкой[12]. Формы для заливки металлом 
применяются разовые (для одной заливки с последующим разрушением) и многоразовые. 
Рассмотрим основные виды литья[13]. Литье в песчано - глинистые формы находит 
широкое применение при производстве крупногабаритных заготовок преимущественно из 
чугуна и стали. Для его технологического обеспечения изготавливается модельный 
комплект - набор приспособлений и инструментов, необходимых для изготовления формы. 
В этот набор входят: модель отливки - деревянное изделие, полностью соответствующее по 
форме и размерам будущей отливке и предназначенное для получения в песчано - 
глинистой смеси соответствующей полости; стержневые ящики - для изготовления 
стержней, которые устанавливаются в форму с целью создания внутренних полостей или 
отверстий в отливке; модель литниковой системы - деревянное приспособление, 
предназначенное для образования в песчано - глинистой смеси системы каналов, 
подводящих расплав в полость формы и отводящих газы; опока - приспособление в виде 
жесткой рамы (открытого ящика), служащее для удержания в нем формовочной смеси при 
изготовлении форм, транспортирования и заливки металлом; подмодельная плита - 
приспособление, на котором монтируются рассмотренные выше элементы[14]. Операции 
могут выполняться вручную, механизированными и автоматизированными способами. 
Модельная оснастка изготавливается из дерева, металла, пластмасс, гипса и др. материалов. 
Выбор материала оснастки зависит от применяемой технологии литья и серийности 
производства отливок[15]. Приготовление формовочных и стержневых смесей состоит в 
подготовке и смешивании формовочных материалов, к которым относятся огнеупоры 
(кварцевый песок, шамот - огнеупорный кирпич); связующие для придания смеси 
прочности (глина, смолы, жидкое стекло)[16]. Технологический процесс литья состоит из 
следующих операций. На подмодельную плиту устанавливается опока, в нее - нижняя часть 
модели, затем все засыпается глинисто - песчаной смесью, утрамбовывается, и 
накалываются отверстия для выхода газов. Затем опока переворачивается, на нее 
устанавливается верхняя часть модели и вторая опока. Снова засыпается смесью, 
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устанавливаются литниковые модели и делаются отверстия для выхода газов. Затем 
верхняя опока снимается, модель вынимается, вставляются стержни под будущие 
отверстия, форма собирается, сушится и поступает под заливку. Процессы формовки, как 
правило, механизированы. После застывания металла форма разбивается, выбиваются 
стержни, отливка поступает на обрубку литника и выпора и на зачистку[17]. Литье в 
оболочковые формы применяют при массовом производстве отливок небольших размеров 
(до 1 м и массой до 200 кг), преимущественно тонкостенных. Формовочная смесь падает на 
нагретую модель, плавится, обволакивает тонким слоем модель и образует на ее 
поверхности пленку толщиной 6 - 8 мм. При обратном повороте бункера в нем остается 
избыток смеси, а на форме образуется оболочка. Для завершения реакции образования 
пленки оболочку вместе с плитой помещают на 30 - 40 сек. в печь, нагретую до 250 - 300°С. 
Затвердевшую оболочку снимают с плиты толкателем, спаривают с другой оболочкой 
(полуформой) зажимами или склеивают и получают форму[18]. Собранную форму 
помещают в металлический ящик, засыпают песком и заливают металлом. После 
затвердевания отливки легко освобождаются от оболочки. В оболочковые формы заливают 
чугун, сталь, а также сплавы цветных металлов[19]. Литье в оболочковые формы имеет ряд 
преимуществ: формовка легко автоматизируется с выдачей до 500 оболочек в час; точность 
отливок в оболочковые формы - 0,3 - 0,7 мм на 100 мм размера при высоком качестве 
поверхности, поэтому сокращается или отпадает необходимость механической обработки; 
расход формовочных материалов в сравнении с формовкой в опоках сокращается в 8 - 18 
раз, отпадает необходимость в опоках. Литье по выплавляемым (выжигаемым) моделям 
состоит в том, что модель изготавливается из легкоплавкого или сгораемого материала, 
выплавляющегося (или сгорающего) при заливке формы металлом[20]. Технологический 
процесс состоит из этапов: изготовление пресс - формы для производства моделей деталей 
и литниковых систем; изготовление выплавляемых моделей путем заполнения пресс - 
формы легкоплавким жидким или пастоообразным составом (чаще из смеси стеарина с 
парафином); изготовление моделей литниковой системы того же состава; сборка моделей и 
литниковой системы и покрытие их огнеупорным составом из порошкообразного 
кварцевого песка с добавкой раствора этилсиликата или жидкого стекла в качестве 
связующего; этот облицовочный состав при прокаливании форм образует прочную 
оболочку и обеспечивает точность отливки; сборка модели в опоке; заливка металлом с 
выплавкой (или выжиганием) модели. Получаемые отливки отличаются точностью 
изготовления и чистотой обработки. Изготавливают режущий инструмент, лопатки турбин 
и т.д.[21]. Изготовление отливок центробежным литьем состоит в том, что жидкий металл 
заливают во вращающуюся литейную форму. Она вращается до застывания металла 
отливки. При этом металл центробежной силой прижимается к стенкам формы, что 
обеспечивает получение плотных, с повышенной прочностью отливок, так как газы и 
неметаллические включения, обладающие меньшей плотностью, вытесняются во 
внутренние полости отливки и затем их удаляют механической обработкой[22]. Ось 
вращения формы может быть горизонтальной, вертикальной и наклонной. Если диаметр 
отливки значительно меньше ее длины (трубы, гильзы, втулки), то ось вращения формы 
размещают горизонтально. Если же диаметр отливки больше, чем ее высота (колеса, 
шкивы, шестерни), то ось вращения располагают вертикально. Использование 
высокопроизводительных центробежных установок, отсутствие стержней и работ, 
связанных с их производством, намного повышают производительность труда, а отсутствие 
литниковой системы значительно экономит металл[23]. Центробежное литье применяют в 
массовом, серийном и индивидуальном производстве отливок из различных сплавов в 
металлических и песчаных формах. Этим способом отливают фановые трубы (рис.4.8, в), 
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цилиндровые втулки, шестерни, шкивы, орудийные стволы и т.д.[24]. Изготовление 
отливок в металлических формах (кокилях) заключается в том, что вместо разовой песчано 
- глинистой формы используют металлическую форму, называемую кокилем. Обладая по 
сравнению с песчано - глинистыми формами приблизительно в 60 раз более высокой 
теплопроводностью, кокили обеспечивают мелкозернистую структуру отливок, что 
повышает их прочность. При кокильном литье отпадает необходимость в модельно - 
опочной оснастке, в формовочных и стержневых смесях, что дает большую экономию, 
повышает точность изготовления и чистоту поверхности. Обслуживание кокилей не 
требует высокой квалификации. Недостаток кокилей - их высокая стоимость, что позволяет 
применять их только в серийном и массовом производстве. Кроме того, при этом способе 
могут появляться трещины на отливке при ее остывании из - за неподатливости 
металлических пресс - форм. Литье в кокиль применяется при массовом производстве 
отливок из черных и цветных металлов[25]. Сущность литья под давлением состоит в том, 
что пресс - форма заливается жидким металлом под принудительным давлением. Литье под 
давлением применяют главным образом для алюминиевых, магниевых и цинковых 
сплавов. Давление обеспечивает быстрое и хорошее наполнение пресс - формы, высокую 
точность и малую шероховатость поверхности. Так как стоимость пресс - формы высокая, 
то литье под давлением применяют только в массовом производстве, когда в одной и той 
же форме можно получить до тысячи и более отливок. Производительность машин очень 
высокая - до 1000 отливок в час при работе в автоматическом режиме[26]. В связи с 
увеличивающимся отставанием технологического уровня большинства российских 
машиностроительных предприятий от уровня развитых в промышленном отношении 
стран, все более остро стоит задача технологического перевооружения отечественного 
машиностроения. Машиностроение России должно быть обеспечено отечественным 
механообрабатывающим оборудованием и инструментом наиболее наукоемких категорий, 
то есть относящимися к двойным технологиям по международному списку[27]. В 
современной экономической ситуации нельзя рассчитывать на то, что проблема 
технологического перевооружения российского машиностроения и обеспечение его 
независимости от внешнего рынка будет решена стихийно. Технологическое оборудование 
двойного назначения должно быть заново разработано и поставлено на серийное 
производство. При этом российское станкостроение, несмотря на острую 
заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет достаточных для их 
выполнения кадровых ресурсов[28]. Сегодня предприятия станко - инструментальной 
промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий, реализующие 
проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в квалифицированных 
специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения интеллектуального 
потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить проблему двойных 
технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую конкурентоспособную 
продукцию просто некому будет ставить на производство и внедрять[29]. Страны с 
высокоразвитым многоотраслевым машиностроением, сопоставимые по географическим и 
людским ресурсам с Россией, ориентируются на оснащение национального 
машиностроения или, по крайней мере, его стратегически важных отраслей в основном за 
счет продукции собственной станко - инструментальной промышленности[30]. Основой 
экономической стратегии развитых стран в области станко - инструментальной 
промышленности является стремление к развитию у себя наиболее наукоемких станко - 
инструментальных производств, хотя при этом доля импорта в валовой станко - 
инструментальной продукции, потребляемой национальным машиностроением, может 
быть значительной[31]. В условиях спада производства в отраслях машиностроения 
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целесообразно ограничить закупки за рубежом техники, аналоги которой выпускаются или 
могут выпускаться в России. Это позволит повысить загрузку производственных 
мощностей и может, в связи с поставкой ряда видов комплектующих деталей и 
оборудования, восстановить разорванные производственно - кооперационные связи со 
странами ближнего зарубежья и бывшими странами СЭВ. Вместе с тем необходима 
государственная поддержка тех подотраслей машиностроительного комплекса (прежде 
всего оборонных), чьи производственные мощности позволяют провести техническое 
перевооружение машиностроительного комплекса[32,33]. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ УСТАНОВОК 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
В настоящее время сложившаяся энергетическая ситуация в Республике Крым остро 

ставит ряд проблем, связанных с энергообеспечением и энергопотреблением и требует 
принятия активных действий в этом направлении [1, стр. 14].  

Строительство новых объектов генерации обеспечит энергетическую безопасность 
Крыма и создаст возможность дальнейшего развития всех секторов экономики 
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полуострова. Одной из проблем является то, что только 90 % населения Крыма 
подключено к централизованному обеспечению природным газом. В тех районах, 
где отсутствует централизованное газоснабжение, гораздо выше потребление 
электрической энергии, и сложно внедрять энергосберегающие мероприятия. Одним 
из решений данной проблемы может стать строительство электростанций, 
рассчитанных на новые микрорайоны, которые будут использовать нетрадиционные 
источники энергии – энергию Солнца и ветра. Наиболее целесообразно строить 
солнечные электростанции, так как для их строительства имеются большие 
свободные территории и в Крыму наблюдается высокий среднемесячный уровень 
солнечной радиации – 3,58 кВт·ч / м2·день [2, стр. 122]. 

Значительное количество дефицитной энергии на территории Крыма расходуется 
в жилищно - бытовом секторе на нужды отопления и горячего водоснабжения. В 
программе «Комплексного социально - экономического развития муниципального 
образования городского округа Симферополя Республики Крым на 2015 - 2020 
годы» указывается, что существующие на данный момент жилые дома имеют 
низкие энергосберегающие свойства. Так, в среднем теплопотери зданий через 
стены, кровлю, окна составляют до 65 % [1, стр.18]. Это означает, что для отопления 
таких зданий необходимо гораздо большее количество тепловой энергии чем, если 
бы они были теплоизолированы.  

Наиболее распространенным способом обогрева помещений на сегодня остается 
стандартная система водяного отопления, с подачей горячей воды в радиаторы 
отопления из центральной теплосети. С целью энергосбережения вместо 
традиционного радиаторного отопления целесообразно использование системы 
отопления «теплый пол», закладываемых на стадии строительства или 
реконструкции зданий. Но, исходя из существующих энергетических проблем 
полуострова, использование жидкостных «теплых полов» нецелесообразно из - за 
необходимости эксплуатации индивидуальных газовых котлов, а для использования 
электрических полов необходимо большое количество дефицитной электроэнергии 
[3, стр. 123].  

Все вышеизложенное послужило основанием для разработки новых 
альтернативных энергосберегающих систем отопления зданий различного 
функционального назначения. Такие системы должны объединять в себе 
положительные свойства как электрического, так и водяного «теплого пола». 
Эффективным решением может стать создание системы отопления на базе электро - 
жидкостного «теплого пола». 

Система электро - жидкостного «теплого пола» представляет собой гибкий 
нагревательный элемент, заполненный жидким теплоносителем с высокой 
температурой кипения и воспламенения. Конструктивно гибкий нагревательный 
элемент представляет собой герметично запаянную емкость с теплоносителем, в 
котором размещен греющий элемент [3, стр. 124]. Теплоноситель статичен и не 
движется, потому в системе электро - жидкостных «теплых полов» не нужен насос, 
котел, смесительные и коллекторные узлы (рисунок 1). В качестве источника 
электроэнергии для системы можно использовать солнечные фотоэлектрические 



80

преобразователи с накопителем электрической энергии или другие возобновляемые 
источники энергии. 

 

 
Рисунок 1 - Внешний вид разработанной физической модели электро - жидкостной 
«теплый пол»: 1 – амперметр Э - 59, 2 – аккумулятор, 3 – измеритель температуры,  
4 – реостат, 5 – автоматический выключатель, 6 - вольтметр В7 - 37, 7 – электро - 

жидкостной «теплый пол». 
 
Разработанная физическая модель электро - жидкостного «теплого пола» имеет длину 

гибкого нагревательного элемента 3,5 м. Испытания разработанной физической модели 
проводились в стационарных условиях. Подача питания на нагревательный элемент 
осуществлялась от комбинированной электроустановки в составе солнечного 
фотоэлектрического преобразователя и аккумуляторной батареи. Максимальная 
температура нагрева обусловлена подаваемой электрической мощностью, минимальная 
задавалась с учетом температурного градиента. Включение и отключение режима нагрева 
проводилось в ручном режиме по показаниям датчиков температуры (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема испытаний разработанной физической модели электрического и электро 

- жидкостного «теплого пола»: 1 – амперметр Э - 59, 2 – аккумулятор, 3 – измеритель 
температуры, 4 – фотоэлектрическая панель, 5 – автоматический выключатель,  

6 - вольтметр В7 - 37, 7 – электро - жидкостной или электрический «теплый пол»,  
8 – переключатель. 
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Проведенные испытания разработанного физической модели электро - жидкостного и 
электрического «теплого пола» показали эффективность работы системы, при гораздо 
меньшем электропотреблении, чем обычная система электрообогрева (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Графическая зависимость температуры нагрева физической модели «теплого 

пола» от времени. Напряжение U = 24 B, ток I = 2 А, мощность    =   ,       
 

Как видно из графиков на рисунке 3, после отключения питания в электро - жидкостном 
«теплом полу» пик температуры держится на протяжении 15 минут, в то время как у 
электрического «теплого пола» температура сразу идет на спад. Это происходит потому, 
что теплоноситель внутри гибкого нагревательного элемента аккумулирует тепло и система 
остывает гораздо медленнее. Электрический теплый пол включается в 2 раза чаще. 
Величина удельной тепловой мощности разработанной физической модели электро - 
жидкостного «теплого пола», равная    =   ,     , соответствует удельной мощности 
стандартного электрического «теплого пола», выпускаемого промышленностью. 
Следовательно, при одинаковой тепловой мощности электро - жидкостной «теплый пол» 
будет потреблять меньше электроэнергии, что весьма актуально для отопления зданий и 
сооружений различного функционального назначения на территории Крыма в 
сложившейся энергетической ситуации.  

Полученные результаты испытаний будут использованы при разработке 
промышленного образца электро - жидкостного «теплого пола». 
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ЗАЩИТА ИСПОЛНЯЕМОГО КОДА МЕТОДОМ ОБФУСКАЦИИ ОТ АТАК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОБРАТНОЙ РАЗРАБОТКИ 
 

Актуальность исследования вызвана тем, что в настоящее время выпускается огромное 
количество программного обеспечения (ПО) предназначенного для различных целей и 
областей применения. Жизнь и работа человека стали очень тесно связаны с 
использованием ПО, без которого процесс жизнедеятельности или работы бывает даже 
просто невозможен. При этом ряд программных продуктов имеют высокую стоимость и 
множество ограничений по лицензии. Из - за этого они часто подвергаются атакам 
злоумышленников, которые совершают их с различными целями. Некоторые взламывают 
программное обеспечения для доступа к исполняемому коду, чтобы украсть алгоритмы и 
технологии, другие же атакуют ради поднятия своего рейтинга в определенных кругах 
хакеров и тем самым, нарушая авторское право, лицензионное соглашение и осуществляя 
несанкционированную модификацию ПО, делают продукт бесплатным, для пиратского 
использования. 

Атаки обратного проектирования приносят миллионные убытки тысячам компаниям по 
всему миру. Многие из них выделяют большую часть бюджета на обеспечение защиты 
исполняемого кода, но тем не менее максимальный достигнутый результат – это один 
месяц, ушедший у злоумышленников на взлом продукта. 

Существует множество средств для защиты кода от обратного проектирования, каждый 
из которых более или менее эффективен. Весьма часто применяется комбинированное 
использование нескольких методов для защиты программы. 

Одним из самых популярных методов защиты от атак с использованием обратной 
разработки является обфускация. Этот метод наиболее просто реализуем и имеет 
различные варианты интерпретации. 

Наиболее часто встречаемыми вариантами являются: 
 полиморфные генераторы; 
 «перемешивание кода»; 
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 внедрение неиспользуемых инструкций; 
 математическое преобразование кода; 
 переименование переменных; 
 удаление знаков табуляции и пробелов; 
 запутывание алгоритмов; 
 и т.д. 
Все перечисленные способы обфускации можно описать одним свойством – код 

программы запутывается и меняется для усложнения изучения злоумышленником.  
Языки программирования имеют различные свойства и особенности, написанные 

программы требуют защиты на определенных уровнях, соответственно обфускация может 
быть реализована тремя основными технологиями: 
 на уровне исходных текстов; 
 на уровне машинного кода; 
 на уровне промежуточного кода. 
Защита на уровне машинного кода используется редко, только в случае критичных к 

безопасности, а не скорости программ. 
Некоторые языки, в том числе языки платформы .Net компилируют исходных код в 

промежуточный, который содержит в себе достаточно информации для восстановления и 
изучения исходного кода. 

Обфускация вмешивается в код программы напрямую, что вызывает ряд недостатков у 
этого метода защиты: 
 потеря гибкости кода; 
 трудность отладки разработчиком; 
 недостаточная безопасность; 
 ошибки при обфускации кода; 
 увеличение скорости работы программы; 
 увеличение веса файлов программы. 
Защита с помощью обфускации не является абсолютно надежным и достаточным 

средством, т.к. на данный момент не существует идеального и не взламываемого способа её 
реализации. Этот метод рекомендуется использовать в связке с другими методами защиты 
от атак на исполняемый код программ. 

Существует большое количество программ, реализующих обфускацию, многие из них 
используют абсолютно разные методы, некоторые взломаны и их защита не имеет смысла, 
встречаются и такие, которые выдают огромное число ошибок.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАТ - БОТОВ В ЛОГИСТИКЕ 
 

В наше время получили новую жизнь технологии сведения и предпосылки к которым 
формировались на заре компьютерной эры. Одной из таких технологий является чат - бот. 

Компанией Microsoft для создания ботов был представлен Microsoft Bot Framework и 
набор инструментов для разработчиков. Для работы с ботами используются следующие 
ключевые элементы: 

 Bot Builder SDK (доступен для C# и для Node.js) предназначен для создания 
ключевой функциональности бота. Он основан на WebAPI, и определяет протокол общения 
бота с внешним миром. В рамках SDK есть эмулятор, позволяющий отлаживать ботов, а 
также набор классов для упрощения реализации некоторых ключевых абстракций, таких, 
как продолжительные диалоги с состоянием. 

 Cognitive Services (ранее известные как LUIS, составная часть Project Oxford) 
позволяют упростить анализ естественного языка и выделение смысла из текстовых 
предложений. С помощью веб - интерфейса мы можем определить основные 
синтаксические конструкции, и автоматически присвоить им соответствующие намерения 
пользователя (intents), на которые затем будет реагировать бот. 

 Bot Connector позволяет привязать бота к одному или нескольким каналам общения, 
таким, как Skype, Slack, Telegram и др.  

 Каталог ботов, в котором со временем можно будет публиковать ссылки на 
различные боты. 

Общий характер взаимодействия системы сервисов и приложения на основе Bot API 
представлен в следующем виде: 

 

 
Рисунок 1 – Система взаимодействия сервисов Bot Framework 

 
Схема на рисунке 1 выражает общий характер бота через слой коннектора для 

конкретного канала связи. Основная прелесть Bot Framework API состоит в том, что мы 
можем теперь писать боты, не ориентируясь на какой - то один канал общения. Bot 
Framework даёт нам правильный уровень абстракции для реализации механизмов беседы и 
диалогов. Значение чат ботов для логистики проявляется в первую очередь в 
информационной логистике.  

Информационная логистика выполняет функции: 
 собирает необходимую информацию; 
 анализирует информацию; 
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 перемещает информацию; 
 накапливает и хранит информацию; 
 фильтрует поток информации (отбирает необходимые для того или иного уровня 

управления данные и документы); 
 объединяет и разъединяет информационные потоки; 
 выполняет элементарные информационные преобразования; 
 управляет информационным потоком. 
Одним из ключевых понятий информационной логистики является понятие 

информационного потока.  
Информационный поток - совокупность циркулирующих в логистической системе, 

между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для 
управления и контроля логистических операций. Информационный поток может 
существовать в виде бумажных и электронных документов.[2] 

С задачами автоматизированных информационных систем способна справится 
соответствующая реализация чат - бота. Большинство функции информационной 
логистики соответствует возможностям чат - ботов. Это связано с тем, что реализация чат - 
бота, имея трехуровневую абстракцию бот - коннектор - канал, разграничивает 
ответственность между уровнями, что создает предпосылки к формированию системы 
следующего характера. 

Уровень бот - сервиса может иметь следующие слои программной логики: 
 Слой обработки и формирования электронной документации по основным 

промышленным форматам (docx, xslt, pdf и т.д.); 
 Слой накопление операционной истории; 
 Слой принятия операционных решений; 
 Слой обучения системы на основе исторических данных по операциям и 

документации. 
Уровень бот - коннектора отвечает за технические особенности реализации сервиса для 

конкретного канала связи.  
Уровень бот - канала отвечает представление чат - бота пользователю. 
Вдобавок системе, описанной выше, среди инфраструктуры приложений компании 

Microsoft имеются сервисы, способные повысить персонализацию чат - бота для каждого из 
клиентов. Одним из таких сервисов является Cognitive Services API. [3] 

 

 
Рисунок 2 – Когнитивный анализ эмоций 

 
При использовании информации предоставленной на рисунке 2, где каждой из основных 

эмоций человека соответствует конкретное значение параметра, у бота появляется 
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возможность адаптировать беседу под эмоциональное состояние клиента. Это способствует 
увеличению качества сервиса со стороны организации, использующей подобное решение. 

В итоге, система на основе чат - бота позволяет полностью или в большей мере заменить 
человека. Это несет положительный эффект для организации, использующей программное 
решение, т.к. уменьшает издержки и упраздняет человеческий фактор. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ 
 

Нейронные сети Кохонена – класс самоорганизующихся нейронных сетей, в которых 
основным элементом является слой Кохонена. Самоорганизующаяся сеть позволяет 
выявлять кластеры входных векторов, обладающих некоторыми общими свойствами [1]. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена – это специальный вид нейронных сетей, которые 
обучаются без учителя. Их основной задачей является отображение пространства высокой 
размерности в пространство низкой размерности [2]. Они используются для уменьшения 
объёма информации, предсказания различных событий, анализа различных данных, 
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процессов и картинок. Главным преимуществом самоорганизующихся карт Кохонена 
является простая визуализация и упорядоченное уменьшение размерности [3]. 

Данные выборки изображены на рисунках 1 – 2. После обучения самоорганизующейся 
карты по этим данным можно увидеть карту каждого признака.  

 

 
Рисунок 1. Данные(Континенты) 

 

 
Рисунок 2. Данные(Площадь, население, религия) 

 

На рисунке 3 видно, что все страны Азии расположены в левом нижнем углу, в красной 
площади. На остальной площади расположены страны, располагающиеся на остальных 
континентах нашей планеты. 

На рисунке 4 в красной области расположена самая большая по площади страна - Россия, 
в зелёных областях расположены страны с меньшей площадью, чем ближе к России страна 
из зеленой области расположена, тем больше у неё площадь. В синей области расположены 
страны с еще более меньшей площадью. Стоит отметить то, что в области, где оттенок 
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синего светлее, площадь стран больше, чем в областях с более темными оттенками данного 
цвета. 

 

 
Рисунок 3. Карта континентов (Азия) 

 

 
Рисунок 4. Площади стран 
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Рисунок 5. Население 

 

 
Рисунок 6. Преобладающая религия 

 

На рисунке 5 видно, что в левой части карты в основном находятся страны с 
наибольшим населением. Самое большое население в стране, находящейся в красной 
области – в Китае. Применение перспективных информационных технологии, таких как 
Data Mining и нейронные сети в решении демографических проблем рассмотрено в работе 
[4]. 
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На рисунке 6 можно увидеть, что страны, в которых преобладающих религией является 
Ислам, расположены в правом нижнем углу в красной области. 

Из рисунков 3 – 6 видно, что самоорганизующиеся карты располагают похожие страны 
рядом друг с другом. Таким образом, осуществляется анализ и визуализация данных с 
помощью карт Кохонена, что актуально, в том числе для принятия управленческих 
решений в малом и среднем бизнесе или при построении SCADA - систем на 
производственных предприятиях [5 – 6]. 
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДА АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 
 

Область интеллектуального анализа данных обладает большим объемом средств для 
обработки данных. Выбор этих средств является первостепенной задачей для аналитика, 
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так как иногда именно это определяет успешность его работы. Выбор определенного 
метода анализа данных зависит многих параметров, например, цель анализа, 
необходимость объяснения решения, есть ли выбросы в данных и так далее. 

Опытный исследователь уже обладает достаточными знаниями для подбора лучшего 
алгоритма, однако начинающему аналитику это дается тяжело вследствие недостатка 
опыта. С целью решения данной проблемы была разработана экспертная система (далее 
ЭС). Таким образом, выполняется основная задача этого программного обеспечения – 
удовлетворение потребностей конечного пользователя [1]. Для дальнейшей модернизации 
системы при разработке были использованы материалы статьи [2]. 

Экспертная система — это программа для компьютера, которая оперирует со знаниями в 
определенной предметной области с целью выработки рекомендаций или решения проблем 
[3]. Другими словами, ЭС – это программная система, которая решает задачи с 
применением специальной информации – знаний. Причем ЭС решает задачи примерно так, 
как это делал бы специалист (эксперт) в данной предметной области. Методика сбора 
данных для базы знаний была позаимствована из работы [4]. 

Продукционные модели можно считать наиболее распространенными моделями 
представления знаний [5]. Продукционная модель – это модель, основанная на правилах, 
позволяющая представить знание в виде предложений типа: «ЕСЛИ условие, ТО 
действие». 

В данной экспертной системе использовалась схема прямой цепочки вывода. Факты в 
правилах принимают булевы значения. Опишем алгоритм работы экспертной системы [3]. 

1. Инициализация. В рабочую память загружаются исходные факты. 
2. Сопоставление. Ищется списке неиспользованные правила, в которых факты из 

левой части правила совпадают по значению с фактами из рабочей памяти. Если не было 
обнаружено нужных правил, то совершается переход на шаг 6.  

3. Разрешение конфликта. Если таких правил несколько, то выбирается то правило, 
которое имеет самое большое число фактов в правой части. 

4. Применение выбранного правила. Пополнение рабочей памяти фактами с их 
значениями из правой части выбранного правила. Если значение выведенного факта 
конфликтует со значением факта из рабочей памяти, то факт будет хранить оба эти 
значения с последующим выводом. Пользователь сможет увидеть конфликт в модуле 
объяснения решения. 

5. Совершается переход на шаг 2. 
6. Вывод ответа и прекращение работы алгоритма. 
Рассмотрим упрощенный пример вывода в данной системе. Предположим, что БЗ 

состоит из правил П1 и П2. В рабочей памяти при инициализации занесем факт «Структура 
данных неизвестна».  

БЗ = { П1: ЕСЛИ <(Структура данных неизвестна, ИСТИНА) ИЛИ (Нужно точно 
восстановить точки из данных, ИСТИНА)>, ТО <(Параметризированные методы, ЛОЖЬ)>; 

 П2: ЕСЛИ <(Параметризированные, ЛОЖЬ)>, ТО <(Нейронные сети, ИСТИНА)>; } 
РП = { (Структура данных неизвестна, ИСТИНА) }. 
В результате сопоставления будет выбрано правило П1. После его применения в РП 

добавится один факт: РП = { (Структура данных неизвестна, ИСТИНА), 
(Параметризированные методы, ЛОЖЬ) }. 
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Снова производим сопоставление, применяем правило П2 и в результате выводим факт 
(Нейронные сети, ИСТИНА). Это значит, что для решения данной задачи подходят 
нейронные сети. 

Далее приводится функционал разработанной программы. 
В режиме редактирования знаний пользователь может добавлять факты, помечая, 

начальные ли они или являются результативными. Далее необходимо каждому факту 
задать имя, подпись, приоритет. Пользователь может добавлять правила, в которых левая 
часть записана в виде конъюнктивной нормальной формы, а правая часть – в виде 
конъюнкций фактов.  

В режиме вывода пользователь устанавливает нужные значения фактам, и программа 
представляет ему результаты. Ввод фактов, ответ и объяснение вывода показаны на 
рисунках 1 - 2. 

 

 
Рисунок 1 – Ввод фактов и ответ экспертной системы 

 

 
Рисунок 2 – Объяснение решения в виде дерева, в котором родители являются правыми 

частями правил, а дочерние объекты – левыми частями правил 
 

В результате работы была создана программа для ЭВМ, которая помогает аналитику 
выбрать подходящий для конкретной задачи метод анализа данных. 

 
Список использованной литературы: 

1. Евдокимов И.В. Проблема и показатели качества программного обеспечения // 
Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. - 2009. - 
Т. 1. - С. 121 - 124. 

2. Евдокимов И.В. Адаптация стандартов программных средств к проектам в области 
информационных технологий // Труды Братского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление. 2010. Т. 2. С. 97 - 101. 



93

3. Джексон П. Введение в экспертные системы : Пер. с англ. : Уч. пос. / Джексон П. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 624 с.  

4. Евдокимов И.В. Менеджмент качества и управление развитием системы обработки 
экспертной аналитики // Труды Братского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление. 2015. Т. 1. С. 212 - 219.  

5. Ноженкова Л.Ф., Вайнштейн Ю.В., Пенькова Т.Г. Модели и системы искусственного 
интеллекта. Поиск в пространстве состояний и продукционный подход к представлению 
знаний : метод. указания к практическим занятиям / Ноженкова Л.Ф., Вайнштейн Ю.В., 
Пенькова Т.Г. – Красноярск: Сиб. Федер. ун - т; Политехн. ин - т, 2007. – 44 с.  

© П.В. Пересунько, Е.О. Сорока, 2016 
 
 
 
УДК 62 

Пересунько П.В., 
ассистент кафедры «Информатика» 

института Космических и информационных технологий 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

г. Красноярск, Российская Федерация 
Беляева Ю.А., 

студент первого курса бакалавриата 
факультета информатики и процессов управления 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
г. Красноярск, Российская Федерация 

Зобнина А.Д., 
студент первого курса бакалавриата 

факультета информатики и процессов управления 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

г. Красноярск, Российская Федерация 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

Существует множество различных методологий разработки программного обеспечения. 
Выбор определённой методологии зависит от различных факторов: сложности, объемности 
проекта, количества человек, участвующих в реализации проекта. Поэтому перед началом 
работы перед разработчиком встает вопрос о выборе техники разработки программного 
обеспечения. Среди методов создания программного продукта различают: Agile (XP, Lean, 
Scrum, FDD др.), Cleanroom, DSDM и др.  

К перечисленным методамтакже относится разработка через тестирование (test - 
drivendevelopment, TDD). Изобретателем этой методологии считается Кент Бек. Его 
техника разработки программного обеспечения основывается на повторении коротких 
циклов разработки, в которых сначала пишется модульный тест, позволяющий покрыть 
желаемое изменение, затем пишется код, который выполняет действия, с помощью 
которых проходится данный тест. После успешного прохождения теста осуществляется 
доработка (рефакторинг) написанного кода [1]. Некоторые особенности тестирования 
неоднократно рассмотрены в работах И. В. Евдокимова [3 – 5]. 
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При использовании техники тестирования нельзя обойтись без модульных тестов. 
Модульные тесты (юнит - тесты) – это тест - коды, которые позволяют проверить 
отдельные компоненты исходного кода программы на отсутствие ошибок и на 
соответствие результатов выполнения каждой компоненты задуманному плану. По 
окончании модульного тестирования, показавшего положительный результат, все модули, в 
коды которых были внесены изменения,а также их тесты сохраняются в базе данных 
проекта. 

 Модульное тестирование состоит из нескольких элементов: 
˗ синтаксическая проверка — проверка программного кода на наличие синтаксических 

ошибок, для чего используется специальное инструментальное средство; 
˗ проверка соответствия стандартам кодирования компании; 
˗ технический обзор программного кода [6]. 
К преимуществам юнит - тестирования можно отнести: 
˗ поощрение изменений – результаты каждого изменения можно увидеть сразу, 

протестировав получившийся код; 
˗ упрощение интеграций – интеграционное тестирование позволяет проверить 

качество связей между несколькими объединенными модулями; 
˗ документирование кода – полную информацию об использовании того или иного 

класса или функции можно посмотреть в модульном тесте, в задачи которого входит 
проверка данного модуля; 

˗ отделение интерфейса от реализации – разработчик отделяется от интерфейса, с 
которым связан проверяемый модуль и создает собственный mock - объект (объекты, 
создающие фиктивную реализацию интерфейса). Это позволяет уменьшить количество 
зависимостей между компонентами программного кода. 

Последовательность действий при разработке можно представить в виде блок - схемы 
(см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Блок - схема разработки через тестирование 
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Методология разработки через тестирование имеет свои преимущества и недостатки. К 
достоинствам данного метода относятся: 

1. тесты позволяют избежать ошибок. Дефекты устраняются на более раннем этапе 
разработки, что значительно сокращает время, затрачиваемое на отладку [1]. Для 
большинства ошибок, найденных при модульном тестировании, отладка вообще не 
требуется, так как их видно сразу; 

2. разработка через тестирование упрощает доработку и поддержку программного кода 
благодаря разделению его на небольшие части. Тесты же позволяют снизить риск ошибок 
при введении изменений. Разработчик может быть уверен в том, что внесённые изменения 
не повлияют на функциональность кода [7]; 

3. модульное тестирование работает как средство поддержки дизайна. Использование 
тестов в качестве инструмента дизайна заставляет программиста в первую очередь 
концентрироваться на интерфейсе, работая с ними, разработчик продумывает детали 
интерфейса ещё до реализации; 

4. тесты успешно справляются с ролью документации; 
5. тест позволяет определить требования к коду непосредственно до его написания, а 

также проверить корректность кода, подтвердить или опровергнуть его работоспособность 
[8]; 

6. объем функциональности продукта не снижает эффективность разработки через 
тестирование, так как каждый объект можно тестировать изолировано друг от друга. 
Соответственно, данную методику можно использовать для разработки крупномасштабных 
систем [1]. 

Отрицательными сторонами рассматриваемой техники являются:  
1. для реализации полного тестирования необходимо было бы привлечь большие 

объемы ресурсов, так как для этого потребовалось бы протестировать каждый возможный 
ход выполнения программы, количество которых даже для небольших программ очень 
велико. Из этого вытекает невозможность выявить и устранить все дефекты в реализации 
программы; 

2. использование структурного тестирования имеет следующие недостатки: 
˗ программист, тестирующий программу, после каждого изменения в ней вынужден 

подстраивать тесты в целях их актуализации; 
˗ сложность тестирования в целом; 
˗ присутствует вероятность не обнаружить ошибки, если они появляются только при 

определенных входных данных [9 – 10]; 
3. при тестировании методом «черного ящика», использование которого подразумевает 

работу только с результатами выполнения программы, очень сложно найти некоторые 
ошибки по причине их взаимоуничтожения, поэтому многие тесты не способны работать с 
такими ошибками [9 – 10]; 

4. при нисходящем тестировании существуют следующие проблемы: в некоторых 
случаях бывает невозможно построить тест на входах разных модулей и не всегда легко 
оценить соответствие значений данных на входах разных модулей; 

5. в реальных условиях выявить ошибку бывает проще, однако стоимость ее 
устранения гораздо выше, чем на стадии разработки.  
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Итак, можно сказать, что рассмотренная методология разработки программного 
обеспечения через тестирование имеет преобладающее количество преимуществ и, 
несмотря на наличие недостатков, намного повышает продуктивность работы. Благодаря 
отличительной особенности метода тестирования, которая позволяет с легкостью вносить 
изменения в программный код, программисты могут не бояться воплощать в жизнь свои 
идеи по улучшению программного продукта. Кроме того, использование данной техники 
значительно снижает плотность дефектов в разрабатываемом программном обеспечении. 
Многие компании, включая IBM, Microsoft, Sabre, в своих отчетах отметили снижение 
количества дефектов в несколько раз [11]. Таким образом, применение рассмотренной 
разработки значительно упрощает деятельность разработчика, положительно влияя и на 
качество разрабатываемого продукта. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗНОСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГИДРОАГРЕГАТОВ 
 

Испытания гидравлических агрегатов – один из важнейших методов контроля их 
технического состояния как в процессе разработки новых конструкций или составов 
рабочих жидкостей, так и в процессе их эксплуатации. Главными задачами испытаний 
обычно являются изучение и анализ происходящих в агрегатах явлений и процессов, 
определение характеристик, иллюстрирующих работу агрегата, а также изучение факторов, 
влияющих на надежность и долговечность. Решение всех перечисленных задач возможно 
только при использовании специализированного оборудования. Отечественная 
промышленность выпускает стенды для испытаний как отдельных агрегатов, так и узлов 
гидросистем [1, с. 5]. Однако подобное специализированное оборудование как правило 
имеет высокую стоимость и для некоторых видов испытаний обладает явно избыточными 
возможностями. Вместе с тем, в соответствии с общемировой тенденцией более 
рационального и полного использования имеющихся ресурсов, успешно проявляющейся в 
различных областях деятельности [2, с. 20], было высказано предположение о возможности 
использования вертикально - сверлильного станка в качестве базы стенда для износных 
испытаний агрегатов гидросистемы. 

Установка для испытаний монтируется на базе вертикально - сверлильного станка 
(например, модели 2С132) следующим образом (рисунок 1): на рабочем столе 
устанавливаются испытуемые узлы, масляный бак, рукава подачи масла. Привод агрегата 
осуществляется от шпинделя станка.  

 

 
Рисунок 1 Схема испытательного стенда 

1 - испытуемый узел; 2 - нагнетательный штуцер; 3 - рукава подачи масла;  
4 – масляный бак; 5 – рабочий стол; 6 – кривошипно - шатунный механизм; 

 7 - шпиндель; 8 – кнопочная станция. 
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Для монтажа оборудования и проведения испытаний необходимо установить 
испытуемый гидроагрегат на рабочий стол станка, соединив нагнетательный штуцер с 
напорным шлангом, соединенным с гидробаком, собрав таким образом гидролинию, а 
приводные органы агрегата соединить с кривошипно - шатунным механизмом стенда. 
Затем следует заполнить масляный бак рабочей жидкостью. Уровень должен 
соответствовать меткам на указателе уровня жидкости. После выполнения вышеописанных 
шагов запустить электродвигатель сверлильного станка. По истечении установленного 
времени испытания остановить двигатель станка, разобрать гидролинию, снять 
испытуемый гидроагрегат с рабочего стола сверлильного станка. Разобрать испытуемый 
гидроагрегат и провести микрометраж деталей. 

Как следует из вышеизложенного, подобная конструкция объединяет в себе простоту и 
невысокую стоимость с высокой эффективностью при выявлении износов 
ресурсоопределяющих сопряжений агрегатов гидросистемы, испытываемых в среде 
различных рабочих жидкостей, которые, как известно, не всегда обеспечивают требуемый 
ресурс не только уплотнительным элементам, но и наиболее нагруженным 
трибосопряжениям [3, с. 32], благодаря тому, что позволяет проводить испытания на 
режимах, близких к эксплуатационным режимам работы сельскохозяйственной техники. 

Указанный испытательный стенд был успешно апробирован при выполнении научных 
исследований [4, с. 99], в ходе которых стендовые сравнительные испытания рабочих 
жидкостей на основе рапсового и минерального масел позволили выявить влияние 
рапсового масла на износ корпуса гидрораспределителя при работе на режимах, близких к 
эксплуатационным режимам работы сельскохозяйственной техники. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 29015 - 91 Гидроприводы объемные. Общие методы испытаний. 
2. Байбеков Р.Ф., Ганжара Н.Ф. Возможности использования биогазовых технологий в 

тепличных хозяйствах. Гавриш. 2007. № 5. С. 20 - 22. 
3. Кононенко А.С. Использование наноматериалов для повышения стойкости 

уплотнителей из герметиков к воздействию рабочих жидкостей. Технология металлов. 
2012. № 4. С. 32 - 34. 

4. Бугаев А.М. Влияние многофункциональной присадки «Валена» на трибологические 
свойства рапсового масла. Вестник Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования. Московский государственный 
агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. 2008. № 4. С. 99 - 101. 

© Д.М. Петухов, А.М. Бугаев, 2016 
 
 
 
УДК 504.064 

Пугина Вероника Константиновна, студент ФГБОУ ВО 
 «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

г.Пермь, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЛОС И РАЗРЫВОВ 

 
Металлургическое производство характеризуется образованием большого количества 

отходов на единицу выпускаемой продукции. Одним из таких производств является 



99

производство феррованадия. Данное производство функционирует на территории 
Пермского края и характеризуется образованием 6,5 тонн шлака на 1 тонну феррованадия. 
В настоящее время шлак не находит вторичного использования и размещается на 
производственной территории занимая площадь 450 на 400 метров, накоплено более 1,5 
млн. тонн.  

Проведенные ранее физико - химические, минералогические исследования данного 
шлака [1, с.55; 2, с.32; 3, с.28; 4, с.257; 5, с.64] показали, что он является мелкодисперсным, 
инертным материалом. 

Проведенные ранее различными авторами исследования по вовлечению отходов 
производства в технологии утилизации, показали различные подходы в решении проблемы 
использования ресурсного потенциала отходов. В частности большое содержание 
инертных материалов может быть рассмотрено как положительный момент при разработке 
некоторых технологий [7, с.139; 8, с. 253; 9, с. 45; 10, с.28]. 

Большое содержание инертных компонентов и соединений кальция и магния позволили 
рекомендовать данный отход в качестве материала для производства противопожарных 
полос и разрывов.  

Учитывая недостатки используемого в настоящее время метода (необходимость 
систематичной ежегодной очистки полос от растительности, в частности травы), 
существуют различные варианты его усовершенствования: использование гербицидов, 
которое предполагает распыление химических веществ в места зарастания 
противопожарных полос; использование заполнителя, которое предполагает заполнение 
рвов материалом, который замедляет рост растительности.  

Гербициды эффективны с позиции решения вопроса остановки растительности, однако 
оказывают пагубное влияние на экосистему леса, а так же требуют больших финансовых 
вложений.  

Шлак ферросплавного производства предлагается использовать в виде заполнителя 
противопожарных рвов. Обладая химической инертностью и устойчивостью к физико - 
механическим воздействиям со стороны окружающей среды, имея в своем составе большое 
содержание соединений кальция которые будут формировать щелочную среду, и подавлять 
рост растительности, шлак будет в полной мере удовлетворять целям защиты леса от 
распространения огня. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ  

В СТЕГАНОГРАФИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

В настоящее время в связи с постоянным развитием технологий мультимедиа 
необходима защита авторских прав и интеллектуальной собственности, которые 
представлены в цифровом виде. В связи с тем, что злоумышленники с легкостью могут 
перехватывать или видоизменять конфиденциальную информацию, поэтому 
разрабатываются различные меры для защиты данных. Одной из таких мер является 
использование цифровых водяных знаков, которая зарекомендовала себя как наиболее 
эффективное техническое средство для защиты информации путем встраивания в 
защищаемый объект невидимых меток. 

 Помимо цифровых водяных знаков существует обычные водяные знаки. Главным их 
отличием является тот факт, что цифровые водяные знаки могут быть как видимыми, так и 
невидимыми. Невидимые анализируются специальным декодером, который выносит 
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решение об их корректности. Они должны содержать аутентичный код сообщения или 
иметь какую - нибудь управляющую информацию. Неподвижные изображения, аудио - и 
видео - записи больше всего подходят для использования методов цифровых водяных 
знаков. 

 Известно [1, c 33.], что метод скрытия передачи данных и метод встраивания цифровых 
водяных знаков имеют много общего, но наиболее существенное отличие состоим в том, 
что для скрытой передачи данных злоумышленник должен обнаружить скрытое 
сообщение, а для цифровых водяных знаков все знают о существование скрытого 
сообщения. 

Основными требованиями, которые предъявляются к водяным знакам, являются 
надежность и устойчивость к искажениям, они должны удовлетворять противоречивым 
требованиям визуальной (аудио) незаметности и робастности к основным операциям 
обработки сигналов. Цифровые водяные знаки имеют небольшой объем, однако, для их 
встраивания используются более сложные методы, чем для встраивания просто сообщений 
или заголовков. 

Принцип внедрения цифровых водяных знаков состоит в том, что водяной знак должен 
быть преобразован к некоторому подходящему виду и только потом осуществлять 
вложение цифрового водяного знака. Для повышения устойчивости к искажениям 
выполняют его помехоустойчивое кодирование, либо применяют широкополосные 
сигналы.  

Начальную обработку скрытого сообщения делает прекодер. Важная предварительная 
обработка цифровых водяных знаков — вычисление его обобщенного Фурье - 
преобразования. Это повышает помехоустойчивость. Первичную обработку часто 
производят с использованием ключа — для повышения секретности. Потом водяной знак 
«ложится» в контейнер (например, путем изменения младших значащих бит). Здесь 
используются особенности восприятия изображений человеком. Широко известно, что 
изображения имеют огромную психовизуальную избыточность. Глаза человека подобны 
низкочастотному фильтру, который пропускает мелкие элементы изображения. Наименее 
заметны искажения в высокочастотной области изображений. Внедрение цифровых 
водяных знаков также должно учитывать свойства восприятия человека [2, с 62]. 

Различают стегодетекторы, предназначенные для обнаружения факта наличия водяного 
знака и устройства, предназначенные для его выделения (стегодекодеры). В первом случае 
возможны детекторы с жесткими или мягкими решениями. Для вынесения решения о 
наличии либо отсутствии цифрового водяного знака удобно использовать такие меры, как 
расстояние по Хэммингу, либо взаимную корреляцию между имеющимся сигналом и 
оригиналом, если таковой имеется [2, с 64]. При отсутствии исходного сигнала 
используются более тонкие статистические методы, которые основанные на построении 
моделей исследуемого класса сигналов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЕ ОРГАНИЗАЦИИ* 

 
В настоящее время актуальными задачами компьютерной безопасности являются 

обеспечение безопасности информационных потоков в компьютерных сетях и анализ 
безопасности управления доступом к информационным ресурсам [1, 2]. Одним из способов 
обеспечить безопасность протекания информационных потоков является их 
идентификация. Незащищенность информационных потоков в корпоративной сетевой 
инфраструктуре может привести к тяжелым последствиям для организации.  

Характерным свойством информационной среды организации является возможность 
разделения информационных потоков для разграничения доступа субъектов среды к 
определенному ее объекту. Нарушение данного свойства дает основание для отказа доступа 
к информационному ресурсу, т.е. только одному субъекту информационной среды 
организации открыт доступ к определенному информационному потоку данных. Субъекту 
организации, у которого нет прав к определенному пакету документов, не должен иметь 
прав доступа к данному документообороту и в электронном виде. Ограничения доступа 
субъектов к объектам должны строго соответствовать положению дел за пределами 
информационной среды организации.  

Безопасность действий над информационными потоками в информационной среде 
должна обеспечивать система правил по разграничению уровней доступа, которая 
называется политикой безопасности информационной среды. Она должна быть 
структурированной и рассматривать все уровни доступа субъектов информационной среды 
к ее объектам. 

Безопасность информационных поток в информационной среде организации должна 
включать в себя две модели безопасности – модель секретности и модель надежности. 
Данные модели содержат практический результат теории информационных потоков 
данных. 

Модель секретности информационных потоков данных отражает свойства 
конфиденциальности информационных ресурсов. Такая модель присваивает определенный 
уровень секретности информационных потоков, и чем выше уровень, тем меньше 
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субъектов информационной среды имеют доступ к информационному потоку данных, тем 
самым происходит разграничения уровней доступа субъектов к объектам. В такой модели 
рассматривается два метода доступа к потоку данных – это чтение информационных 
ресурсов и запись. Если субъект информационной среды, имеющие права доступа 
высокого уровня, перемещает некоторый объект на уровень ниже – это операция чтения. 
Для доступа по чтению данные одного уровня будут доступны на другом. Таким образом, 
конфиденциальность информации сохранится, если запретить доступ к информационным 
потокам более высокого уровня. Если субъект информационной среды, перемещает 
некоторый информационный ресурс своего уровня на какой - нибудь другой – это 
называется операция записи. В результате манипуляций с операцией записи может не 
произойти передачи данных, но изменение уровня доступа к объекту позволит субъектам 
низких уровней в дальнейшем иметь доступ к нему только для чтения. Перемещение 
информационных ресурсов на другой уровень нарушает целостность всего 
информационного потока данных в информационной среде, тем самым нарушая 
информационную политику безопасности организации. 

Существенным недостатком модели секретности информационных потоков данных 
является то, что весь поток данных, при манипуляции с ним, будет засекречен. 

Модель надежности информационных потоков данных понимается как степень доверия 
к нему. В данной модели оценивается качество, актуальность, достоверность и другие 
свойства информационных ресурсов. Надежность информационных потоков не может 
самоповышаться, а со временем только теряет актуальность. Таким образом, модель 
надежности обратна модели секретности, в которой значимость объектов никогда не 
понижается [3]. 

Информационная политика безопасности организации предоставляет возможность 
доверенному субъекту информационной среды, как правило, это администратор, 
составлять свод правил, по ограничению уровней доступа субъектов к определенным 
информационным потокам данных в информационной среде организации. Данная 
возможность обозначается как централизованная ответственность за информационные 
потоки данных [4]. 

Политика безопасности информационной среды должна отражать все возможные уровни 
доступа и их разграничения к информационным ресурсам. Отсутствие 
недокументированных возможностей, может гарантировать всем субъектам 
информационной среды, что доступ к информационным ресурсам не может быть 
осуществлен иначе как это прописано в политике безопасности. Также, в политике 
безопасности имеют место случаи косвенного доступа субъектов к объектам 
информационной среды, т.е. субъекту выделяются права доступа только для просмотра 
информационных ресурсов. Любое нарушение в реализации прав доступа приводит к 
потери целостности правил в политики безопасности информационной среды организации. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ РАЗРУШЕНИЮ КАРКАСОВ 

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 
Строительный опыт человечества постоянно сопровождается авариями. Собственно, всё 

современное строительство, теория и практика проектирования опираются на анализ 
последствий аварий. Борьба с аварийностью составляет главную задачу создателей 
материальных ценностей во все времена. По сравнению с другими специалистами у 
строителей наиболее сложное положение–проверить до разрушения опытный образец 
сооружения невозможно. Проще всего описать ситуацию так: расчётная нагрузка 
превышает эксплуатационную в два раза, а разрушающая нагрузка превышает расчётную 
ещё в 1,5 раза. Это означает, что разрушение может произойти при 3 - х кратном 
превышении нормативной нагрузки. Но может возникнуть пожар, землетрясение, ураган, 
просадка основания, террористический акт или взрыв газового баллона в квартире и др. В 
результате малого воздействия, например, взрыва, разрушающего одну колонну, несущий 
каркас здания изменяет свою расчётную схему и всё заканчивается общей катастрофой. 
Парадоксально, но иногда, такое локальное повреждение опаснее равномерной перегрузки 
всей несущей системы. 

Тяжёлые аварии многоэтажных зданий: Ронан Пойнт в Лондоне (1968 год), Оклахома - 
Сити (1995 г.) здания Всемирного торгового центра в Нью - Йорке (2001 г.); сооружений: 
Саяно - Шушенской ГЭС (2009 г.), аквапарка «Трансвааль» в г. Москве  

Прогрессирующее разрушение объекта–это последняя, лавинообразная стадия 
развивающегося во времени кинетического процесса последовательного накопления 
повреждений или деформаций структурных элементов объекта, приводящих к потере 
общей устойчивости и геометрической неизменяемости объекта в целом.  
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Для того чтобы обезопасить здание от прогрессирующего обрушения при 
проектировании применяются три основных способа: 

1.Общее усиление всего здания, дополнительное упрочнение отдельных элементов, при 
котором разрушение одного из элементов здания не приводит к разрушению всего 
сооружения. 

2.Местное усиление, т.е. упрочнение наиболее чувствительных мест. Данный способ 
трудно поддаётся стандартизации для включения в нормы проектирования, т.к. для этого 
нужно четко представлять характер возможных воздействий на здание, в т.ч. 
террористических атак. 

3.Конструктивная взаимосвязь элементов или непрерывность конструкции, также 
является способом общего или местного упрочнения.  

Вопросы надежности и безопасности строительных конструкций в условиях возможного 
прогрессирующего разрушения строительных конструкций являются актуальными как с 
точки зрения расчетного аппарата, так и с точки зрения прогнозируемого проектирования. 
Практика эксплуатации жилых, гражданских и промышленных зданий в последнее 
десятилетие показывает, что возникающие непредвиденные обстоятельства, ведущие к 
разрушению отдельных элементов в здании, приводят к лавинообразному обрушению 
целой зоны конструкций этого здания, что приводит к человеческим жертвам и 
значительным материальным затратам.  

Произведен Анализ прогрессирующего разрушения каркасно - монолитного 
производственного здания с применением вычислительного комплекса SCAD, 
обладающего осевой симметрией при удалении одного элемента из группы эквивалентных 
элементов. 

 

 
Рис.1 Расчетная схема здания 
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Рис.2 Исходное армирование пластин 

 
Рис.3 Изополя изменения площади сечения арматуры 
после предполагаемого обрушения крайней колонны 

 

 
Рис.4 Изополя изменения площади сечения арматуры 
после предполагаемого обрушения средней колонны 
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1. Анализ изменения площади сечения арматуры 
после предполагаемого обрушения крайней колонны 

Оси Исходные 
сечения 

арматуры 

1 Этаж 
Колонна №1 

2 Этаж 
Колонна №70 

3 Этаж 
Колонна №163 

Нижняя по Х 12,34 19,73 / 60 %  16,36 / 32,6 %  19,98 / 62 %  
Верхняя по Х 10,4 13,87 / 33,4 %  13,39 / 28,75 %  13,4 / 28,8 %  

Нижняя по У 12,2 18,3 / 50 %  15,76 / 29 %  16,52 / 35,4 %  
Верхняя по У 12,74 14,16 / 11 %  21,31 / 67 / %  16,18 / 27 %  

 
2. Анализ изменения площади сечения арматуры 

предполагаемого обрушения средней колонны 
Оси Исходные 

сечения 
1 Этаж 

Колонна №31 
2 Этаж 

Колонна № 77 
3 Этаж 

Колонна №145 
Нижняя по Х 14,8 18,28 / 23,5 %  16,36 / 10,5 %  16,66 / 12,5 %  
Верхняя по Х 17,34 20,78 / 19,8 20,09 / 15,8 %  17,79 / 2,6 %  
Нижняя по У 15,25 19,43 / 27,4 %  19,67 / 30 %  22,01 / 44,3 %  
Верхняя по У 20,39 23,57 / 15,6 %  21,26 / 4,2 %  24,26 / 19 %  

 
Вывод: По результатам прочностного анализа после предполагаемого обрушения 

крайней колонны площадь сечения нижней арматуры в пластинах увеличилась на 44 % , 
площадь сечения верхней арматуры увеличилась на 32,6 % , а также для средней колонны 
площадь сечения нижней арматуры в пластинах увеличилась на 24,7 % , площадь сечения 
верхней арматуры увеличилась на 12,8 % . 
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БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИТ - ТЕХНОЛОГИЙ  
 
Современное общество находиться в постоянном движении, поэтому наряду с ярко 

выраженным поступательным трендом мировое экономическое и технологическое 
развитие и развитие отдельных стран сопровождаются различными по своей природе и 
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периоду колебаниями, которые можно описать с помощью циклов Кондратьева. Циклы 
Кондратьева (К - циклы или К - волны) – периодические циклы сменяющихся подъёмов и 
спадов современной мировой экономики продолжительностью 48 – 55 лет. 

 

 
Рисунок 1 – Циклы Кондратьева 

 
Как видно из Рисунка 1, в настоящее время мировое сообщество находиться в 

промежуточном состоянии между спадом и подъемом. Однако, согласно циклам 
Кондратьева именно с 2015 года прогнозируется положительная динамика 
технологического и экономического развития. Это дает нам основания предполагать, что 
такие инновационные технологии, как, например, бесконтактное управление, получат 
новый виток развития.  

Несмотря на то, что согласно циклам Кондратьева последние 10 - 15 лет общество 
находилось в стадии спада, в настоящее время существует большое количество проектов по 
бесконтактному управлению технологическими средствами. Рассмотрим новейшие из них. 

1. В конце 2014 года компании «Murata» (японская компания, один из крупнейших в 
мире производителей электронных компонентов) и «EllipticLabs» (калифорнийская 
компания, занимающаяся разработкой проектов по бесконтактному управлению) 
заключили партнёрское соглашение по совместному продвижению на рынке новой 
технологии бесконтактного управления жестами, основанном на ультразвуке. Принцип 
работы системы сводится к использованию небольших излучателей и специальных 
ультразвуковых измерительных преобразователей. Частота волн составляет 40 кГц плюс / 
минус 8 кГц, что неразличимо для человеческого уха. Система позволяет сформировать 
возле мобильного устройства – смартфона или планшета – чувствительную зону: 
бесконтактные жесты регистрируются с расстояния до полуметра. Любопытно, что 
технология даёт возможность реализовать «многослойный» интерфейс управления, при 
котором определённые функции будут активироваться в зависимости от расстояния между 
рукой и устройством. В новой системе применяются аппаратные компоненты «Murata» и 
программное обеспечение «EllipticLabs». Компании отмечают, что интерес к технологии 
проявляют многие участники рынка. Увидеть разработку в действии смогли посетители 
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выставки электроники «CES 2015», которая с 6 по 9 января проходила в Лас - Вегасе 
(Невада, США). 

2. Виртуальная рука – бесконтактный компьютерный контроллер «LeapMotion». В 2008 
году американская компания «LeapMotion» впервые представила технологию 
бесконтактного управления компьютером. Совершенно новый способ взаимодействия с 
ПК, хорошее освещение процесса разработки продукта и удачная маркетинговая кампания 
помогли данному проекту быстро завоевать сердца гиков и получить громкое звание 
«контроллера будущего». А в мае 2014 года компания «LeapMotion» выпустила для 
разработчиков вторую версию своего бесконтактного контроллера. С момента выхода 
самой первой версии технологии компания успела заключить партнерство с крупными 
производителями ноутбуков, такими как «Asus» и «Hewlett - Packard», Интернет - 
магазинами «Amazon» и «Newegg». Сегодня на «LeapMotion» возлагают большие надежды 
разработчики софта под шлемы виртуальной реальности – ведь видеть свои руки через 
шлем гораздо удобнее, чем имитировать их связкой мышка - клавиатура. Устройство 
состоит из двух простых камер и трех инфракрасных светодиодов. Диоды подсвечивают 
руки снизу, а камеры считывают изображение. А специальный софт обрабатывает и 
преобразовывает картинки в то, что мы видим на экране. Контроллер второй версии имеет 
рабочую зону примерно в 60 сантиметров в ширину и высоту. Угол захвата составляет 
около 150 градусов по ширине и 120 градусов в длину. То есть, расположив устройство 
перед клавиатурой, пользователь может немного отклониться в кресле и все равно 
пользоваться всеми возможностями «LeapMotion». 

 

 
Рисунок 2 – Работа устройства LeapMotion 

 

3. «Sesame» – бесконтактное управление смартфоном на базе Nexus 5. Разработчики 
новой технологии для телефона, по всей видимости, вдохновленные очарованием Востока, 
назвали свою разработку «Сезам». Но пошли дальше, чем автор популярной сказки, и в 
своей разработке сделали акцент на том, что весь процесс управления телефоном сводится 
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к интуитивным жестам. В настоящее время технология работает только на одном телефоне 
– Nexus 5 (Android). Для того чтобы начать работу со смартфоном, нужно сказать в качестве 
голосовой команды кодовую фразу, которая звучит как «OpenSesame» («Сезам, откройся»). 
После этого можно управлять телефоном с установленным на него программным 
обеспечением «Сезам». Распознавание жестов происходит через фронтальную камеру 
телефона. Список функций практически ничем не ограничен: владельцы смартфона могут 
отправлять сообщения, проверять электронную почту, загружать приложения и даже 
играть в некоторые игры (например, в AngryBirds). Для завершения работы нужно также 
сказать кодовую фразу в стиле «арабских ночей». Хотя в настоящее время технология 
работает лишь на одной модели смартфона, в ближайшее время создатели планируют 
перенести ее и на некоторые другие устройства. 

4. Компания «Microsoft», так же не осталась в стороне от разработок проектов по 
бесконтактному управлению. В настоящее время компания разрабатывает новые жесты, 
которые позволят владельцам смартфонов на базе WindowsPhone взаимодействовать с 
устройствами, не касаясь экрана. Некоторые возможности 3D Touch должны были выйти в 
конце 2014 года со вторым обновлением WindowsPhone 8.1, но Microsoft отменила планы 
по запуску этого обновления и теперь предлагает расширить функции смартфонов с 
помощью отдельного приложения. Новое приложение GesturesBeta, доступное для 
смартфонов LumiaWindowsPhone, позволяет управлять звонками по - новому. После 
установки этой программы пользователю будет предложено перезагрузить аппарат, и 
станет доступен ряд новых возможностей управления жестами, которые сделают 
взаимодействие со смартфоном удобнее и естественнее. Например, при получении звонка 
выключить мелодию можно просто, положив устройство на стол экраном вниз. Или во 
время звонка смартфон можно положить на ровную поверхность – это активирует режим 
громкой связи. Если же перевернуть Lumia во время разговора экраном вниз, то будет не 
только работать режим громкой связи, но и отключится микрофон. Наконец, если снова 
поднести трубку к уху, аппарат самостоятельно выключит режим громкой связи и 
активирует обычный режим разговора. Вполне возможно, что приложение GesturesBeta 
является просто тестовой версией некоторых жестов, которые будут по стандарту 
интегрированы в Windows 10, и в настоящее время Microsoft просто собирает отзывы 
пользователей. 

Европейские и американские разработчики добились немалых успехов в области 
бесконтактного управления, но и в России существует целый ряд подобных проектов.  

5. Голосовой ассистент «Дуся» - это Android ассистент, который позволяет управлять 
смартфоном и различной техникой с помощью голоса. У Дуси нет никакого интерфейса 
кроме настроек, она использует многочисленные сенсоры и гарнитуры для активации, 
чтобы обеспечить полностью бесконтактное управление. Дуся способна выполнять ряд 
функций: звонки, SMS, навигация, поиск мест, напоминания (календарь Google), заметки, 
погода, новости, чтение RSS, запуск приложений, будильники, калькулятор, поиск в 
Интернете, переводчик, управление настройками телефона, управление музыкой (в том 
числе «ВКонтакте»), управление кинотеатром XBMC, интеграция с Tasker и возможность 
создавать собственные скрипты. «Дуся» выполняет те функции, которыми пользуются 
каждый день все обладатели смартфонов и планшетов. А последние два пункта позволяют 
«программировать» вашего помощника на выполнение сколь угодно сложной 
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последовательности действий, в том числе и тех, которые не заявлены в программе. В этом 
смысле Дуся предоставляет расширенные возможности для продвинутых пользователей, 
готовых освоить довольно интересный синтаксис шаблонов, позволяющий обучать её 
новым сложным фразам.  

6. NeuroG - научно - исследовательский проект в сфере нейроинформатики, 
использующий простые и доступные электроэнцефалографические приборы для 
распознавания воображаемых образов. Проект разрабатывается командой российских 
учёных физического факультета МГУ и Института высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН[2]. Проект нацелен на разработку и вывод на массовый рынок 
приложений для бюджетных интерфейсов мозг - компьютер.  

 

 
Рисунок 3 – Проект «NeuroG» 

 
Проект NeuroG.Com – это технологическая платформа для развития технологии 

распознавания различных состояний с помощью потребительских устройств ЭЭГ в 
следующих направлениях: 

– приложения для социальных сетей;  
– приложения для телефонов и планшетов; 
– научные исследования, психоанализ, образование; 
– поиск образов и аудио / видео контента. 
На сегодняшний день проведены эксперименты, сделаны публикации и заявки на патент 

и разработана система по распознаванию воображаемых изображений с использованием 
ЭЭГ Emotiv Epoc, более 40 тыс. которых уже используется в США. Проект FaceBrain.Com 
– дочерний проект NeuroG, приложение, для социальной сети Facebook предназначенное 
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для обобщения и анализа ЭЭГ - изображений - ключевых ассоциаций. Т.о. в России создана 
первая в мире онлайн - система по распознаванию воображаемых изображений. 

Наиболее эффективными современными инструментами повышения уровня 
конкурентоспособности предприятий является практически непрерывная реструктуризация 
производства, управления и собственности, совмещенная с реальными инновациями. При 
этом внедрение инноваций в производственную деятельность предприятий невозможно без 
привлечения инвестиций [2, с.2222]. 

Для разработки и реализации подобных проектов необходимы крупные инвестиции, 
поэтому большинство проектов в России, не получая финансовой поддержки, закрываются. 
В других развитых странах подобным разработкам уделяется намного большее внимание, 
а, следовательно, и выделяется гораздо большее финансирование. 

В этом году затраты на ИТ в мире вырастут на 2,4 % по сравнению с 2015 - м и достигнут 
3,828 трлн. долл., прогнозирует аналитическая компания Gartner. В региональном разрезе 
наибольшая доля - 34 % приходится на североамериканский рынок - США, Канада, а также 
Мексика. На Западную Европу приходится 30 % расходов на ИКТ; на АТР - 26 % . Доля 
российских инвестиций в развитие информационных технологий составляет всего 1,1 % 
(41,1 млрд. долларов США). 

 

 
Рисунок 4 – Структура мировых инвестиций в ИТ – технологии 

 
В 2016 году Россия собирается потратить из государственного бюджета около 142800$ 

на развитие ИКТ, в то время как частные инвесторы собираются вложить в развитие 
информационных технологий около 40 миллиардов долларов США. Однако этих вложений 
недостаточно для интенсивного развития информационных технологий в целом и таких 
передовых направлений как бесконтактное управление в частности. Состояние 
государственной экономики не позволяет увеличивать инвестиции в ИТ из 
государственного бюджета, следовательно, необходимо искать другие источники 
финансирования.  

Такими источниками могут служить ещё не получившие широкого развития в России 
венчурные фонды. Венчурный фонд (англ. Venture – рискованное предприятие) – 
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инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и 
проектами (стартапами).  

Из диаграммы следует, что мировым лидером по объему венчурных инвестиций 
является США, Россия же сильно уступает в этом показателе. Неразвитость системы 
венчурного финансирования в России во многом и является причиной закрытия многих 
перспективных инновационных проектов, особенно в области ИКТ и бесконтактного 
управления. Необходимо отметить, что для венчурных фондов по всему миру сектор 
информационных технологий (ИТ - сектор) – самый активный, перспективный и 
одновременно самый прозрачный сегмент рынка, поэтому его финансирование является 
одним из наиболее удачных вложений средств. 

 

 
Рисунок 5 – Объем венчурных инвестиций в 2015 году 

 
Подводя итоги, можно сказать, что бесконтактное управление является одной из самых 

передовых и перспективных технологий, несомненно, требующих крупных инвестиций. В 
России большинство подобных проектов закрываются из - за отсутствия финансирования. 
Эту проблему в настоящее время возможно решить путем развития венчурных фондов, 
которые дадут возможность многим стартапам воплотить свои идеи в жизнь. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
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экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2,33,34]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем[3]. Нам необходимо преодолевать отставание 
от мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня[33]. России предстоит 
реализовать на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие 
сроки развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[4]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[5]. Машиностроение обеспечивает 
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами 
потребления[34]. Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в 
которой тем или иным образом не использовалась бы продукция отраслей 
машиностроения. От степени развития машиностроения, в конечном итоге, зависит 
устойчивость и эффективность развития других секторов и всей экономики в целом[6]. 
Машиностроение как отрасль насчитывает почти тысячелетнюю историю. Претерпев 
существенные изменения в своей структуре и видах выпускаемой продукции, она 
объединила в себе сотни подотраслей, специализирующихся на выпуске разнородной 
продукции: от простейшего бытового оборудования до сложнейших высокоточных 
аппаратов. Данная уникальная позиция отрасли в системе экономических отношений 
делает ее главным проводником достижений научно - технического прогресса во все 
области жизнедеятельности человека, а также значительно усложняет ее анализ[7]. Страны 
с высокоразвитым многоотраслевым машиностроением, сопоставимые по географическим 
и людским ресурсам с Россией, ориентируются на оснащение национального 
машиностроения или, по крайней мере, его стратегически важных отраслей в основном за 
счет продукции собственной станко - инструментальной промышленности[8]. Основой 
экономической стратегии развитых стран в области станко - инструментальной 
промышленности является стремление к развитию у себя наиболее наукоемких станко - 
инструментальных производств, хотя при этом доля импорта в валовой станко - 
инструментальной продукции, потребляемой национальным машиностроением, может 
быть значительной[9]. В связи с увеличивающимся отставанием технологического уровня 
большинства российских машиностроительных предприятий от уровня развитых в 
промышленном отношении стран, все более остро стоит задача технологического 
перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение России должно быть 
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обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и инструментом 
наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным технологиям по 
международному списку[10]. В современной экономической ситуации нельзя рассчитывать 
на то, что проблема технологического перевооружения российского машиностроения и 
обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена стихийно. 
Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново разработано и 
поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение, несмотря на 
острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет достаточных 
для их выполнения кадровых ресурсов[11]. Сегодня предприятия станко - 
инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий, 
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в 
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения 
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить 
проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую 
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и 
внедрять[12]. Для решения этой проблемы создаются «Производственно - технические 
центры» (ПТЦ), которые эффективно аккумулируют и развивают интеллектуальный 
потенциал молодых и зрелых специалистов, создавая среду для образования и роста 
научных коллективов, выполняющих и внедряющих разработки в промышленность 
технологий сборки и последовательности автоматического соединения деталей на 
предприятиях машиностроительного комплекса РФ[13]. На условия автоматической 
собираемости деталей оказывают влияние различные параметры сборочного процесса, 
включая параметры собираемых деталей и средств сборки. Обоснованность расчета 
автоматической собираемости деталей зависит от правильности выявления и определения 
влияния всех основных размерных, точностных, геометрических, кинематических, 
жесткостных, силовых и динамических параметров сборочного процесса. При этом такой 
расчет должен выполняться для конкретных собираемых деталей и средств сборки, а также 
конкретного метода и способа сборки на основе изучения последовательности протекания 
процесса сборки и проведения расчета условий автоматической собираемости для всех 
этапов сборки от начала до окончания процесса автоматического соединения деталей [14]. 
При использовании исполнительных (сборочных) механизмов для автоматической сборки 
цилиндрических соединений базирование втулки (присоединяемой детали) осуществляется 
в призме по наружной поверхности и на ловителе по внутренней поверхности. К 
параметрам собираемых деталей (вала и втулки) и данных сборочных механизмов, 
оказывающих влияние на величину допустимого относительного смещения осей 
сопрягаемых поверхностей собираемых деталей е в плоскости, перпендикулярной их оси 
сопряжения, можно отнести: диаметральный минимальный зазор в соединении 
собираемых деталей; максимальный диаметральный зазор в соединении присоединяемая 
деталь - ловитель; форму фасок базовой и присоединяемой деталей; минимальные углы 
наклона и размеры направляющих фасок базовой и присоединяемой деталей; диаметр 
сопряжения; механические свойства материала базовой и присоединяемой деталей; 
расстояние между началом сопрягаемой поверхности базовой детали и началом 
ориентирующей поверхности базирующего устройства присоединяемой детали; расстояние 
между торцами присоединяемой детали и толкателя; длину присоединяемой детали; 
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параметры шероховатости сопрягаемых поверхностей базовой и присоединяемой деталей; 
угол перекоса ориентирующих поверхностей базирующих устройств базовой и 
присоединяемой деталей; угол наклона оси сопряжения (сборки) к горизонтальной 
плоскости; жесткость технологических систем присоединяемая деталь - базирующее 
устройство - оборудование и базовая деталь - базирующее устройство - оборудование 
соответственно; силу сборки; скорость сборки; силы прижима базовой, и присоединяемой 
деталей к ориентирующим поверхностям базирующих устройств[15]. При сборке 
цилиндрических соединений с натягом к параметру, оказывающему влияние на размер 
допустимого смешения осей, относится также максимальный диаметральный натяг в 
соединении[16]. При автоматической сборке резьбовых соединений на размер допустимого 
смещения осей оказывают также влияние такие параметры: размеры наружного, среднего и 
внутреннего диаметров наружной и внутренней резьбы; шаг, угол и форма профиля резьбы; 
углы наклона сторон профиля; вращающий момент (момент на ключе); форма и размеры 
направляющих элементов на деталях и др.[17]. Правильный расчет условий 
автоматической собираемости деталей основан на изучении физической сущности 
протекания процесса автоматического соединения деталей с целью выявления основных 
его закономерностей и определения условий автоматической собираемости деталей на 
основных этапах от начала до окончания процесса автоматического соединения деталей. 
Это позволяет объективно учитывать влияние размерных, точностных, геометрических, 
кинематических, жесткостных, силовых и динамических параметров на условия 
автоматической собираемости и выявить этапы (моменты) автоматического соединения 
деталей, на которых обеспечиваются наихудшие условия собираемости, и правильно учесть 
это при проектировании процессов и средств автоматической сборки. Такой подход к 
решению этой задачи создает необходимые условия для оптимизации процессов и средств 
автоматической сборки и обеспечивает создание высокоэффективного и надежного 
автоматического сборочного оборудования[18]. На основании изучения физической 
сущности протекания процессов автоматической сборки целесообразно процесс 
автоматического соединения деталей (с момента подачи их на сборочную позицию до 
окончания выполнения соединения) разбить условно на три характерных этапа[19]. Первый 
этап автоматического соединения начинается с момента контактирования торцов толкателя 
с присоединяемой деталью или захвата ее захватным органом и заканчивается в момент 
контактирования собираемых деталей друг с другом. Данный этап характеризуется 
перемещением присоединяемой детали толкателем или захватом и возможным 
образованием дополнительных инерционных погрешностей относительной ориентации 
собираемых деталей, связанных с перемещением присоединяемой детали до момента 
контактирования ее с базовой деталью[20]. Второй этап автоматического соединения - 
период наживления - начинается с момента контактирования собираемых деталей друг с 
другом и заканчивается, когда относительное скольжение деталей по поверхностям их 
направляющих элементов (фаски, уступы, расточки, конусы и т.п.) прекращается. Этот этап 
характеризуется процессом соединения (относительного скольжения) собираемых деталей 
по поверхности их направляющих элементов и относительно быстрой компенсацией 
суммарного относительного смещения осей сопрягаемых поверхностей до допустимых 
пределов[21]. Третий этап автоматического соединения начинается с момента начала 
относительного скольжения собираемых деталей по сопрягаемым поверхностям и 
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заканчивается в момент окончания выполнения соединения. Данный этап характеризуется 
процессом непосредственного соединения (относительного скольжения) собираемых 
деталей по сопрягаемым поверхностям и дальнейшей компенсацией до допустимых 
пределов. При автоматическом соединении деталей без направляющих элементов период 
наживления отсутствует. В этом случае процесс соединения деталей будет состоять из двух 
этапов, условия автоматической собираемости на которых будут соответствовать условиям 
собираемости на первом и третьем этапах соединения деталей с направляющими 
элементами[22]. Разбивка процесса автоматического соединения деталей условно на этапы 
позволяет дифференцировать изучение процесса соединения деталей с целью выявления 
определяющих этапов и моментов соединения для расчета условий автоматической 
собираемости деталей[23]. Вышесказанное показывает важность изучения и анализа 
физической сущности процесса автоматической сборки с целью выявления и расчета 
условий автоматической собираемости деталей для наиболее неблагоприятных случаев 
пространственного относительного положения осей сопрягаемых поверхностей и этапов 
автоматического соединения деталей и с целью обеспечения гарантированной надежности 
процессов автоматической сборки[24]. В условиях спада производства в отраслях 
машиностроения целесообразно ограничить закупки за рубежом техники, аналоги которой 
выпускаются или могут выпускаться в России. Это позволит повысить загрузку 
производственных мощностей и может, в связи с поставкой ряда видов комплектующих 
деталей и оборудования, восстановить разорванные производственно - кооперационные 
связи со странами ближнего зарубежья и бывшими странами СЭВ. Вместе с тем 
необходима государственная поддержка тех подотраслей машиностроительного комплекса 
(прежде всего оборонных), чьи производственные мощности позволяют провести 
техническое перевооружение производственного аппарата страны[25]. Для реализации 
структурно - инвестиционной политики страны необходимо сконцентрировать на 
приоритетных направлениях значительные средства. Одним из дополнительных 
источников капиталовложений в отечественное машиностроение являются частные 
инвестиции. Вместе с тем масштабное привлечение средств частных (отечественных и 
зарубежных) инвесторов в такие подотрасли, как сельскохозяйственное машиностроение и 
машиностроение для переработки сельскохозяйственной продукции в ближайшее время 
вообще маловероятно[26]. Автоматизация сборочных процессов в машиностроении и 
приборостроении имеет важнейшее значение, так как очень велика их трудоемкость[27]. 
Дальнейшим развитием механизации сборочных процессов является их автоматизация, 
которая с успехом может быть применена не только в массовом, но и в серийном 
производстве. Автоматизация сборочных процессов позволяет рассчитывать на повышение 
производительности труда в 3 - 15 раз. Помимо тех технологических требований, которые 
предъявляются к конструкции механизацией сборочных процессов, возможность 
автоматизации обусловливается строгой координацией при сборке сопрягаемых 
поверхностей и, следовательно, соответствующим конструктивным решением 
относительно сборочных баз[28]. Автоматизация сборочных процессов в машиностроении 
и приборостроении имеет важнейшее значение, так как очень велика их трудоемкость[29]. 
Поэтому одним из главных направлений совершенствования процессов сборки является 
комплексная механизация и автоматизация основных и вспомогательных операций. 
Уровень механизации и автоматизации сборочных процессов определяют многие факторы 
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- сложность механизации и автоматизации сборочных элементов процесса, накопленный 
опыт, экономическая эффективность и главным образом мощность предприятия[30]. Тем 
не менее, при автоматизации сборочных процессов возникают технические трудности, 
связанные с подачей деталей к месту сборки, их ориентацией, установкой и фиксацией, а 
также изысканием рациональных методов компенсации нестабильности размеров и веса 
деталей, участвующих в сборке. Необходимость осуществления комплекса 
вспомогательных движений в производстве в условиях ограниченности зоны сборки 
является причиной значительного усложнения схем, конструкций, а в связи с этим и 
стоимости сборочных автоматов. Затруднения часто возникают также при переходе от 
ручной сборки к автоматической без внесения в конструкцию изделия соответствующих 
изменений[32]. Конструкторы и технологи нередко упускают из вида, что требования к 
технологичности при ручной и автоматической сборках различны. В частности, 
важнейшим условием успешного развития автоматизации сборки является обеспечение 
взаимозаменяемости и стабильности размеров и узлов. Тем не менее, при автоматизации 
сборочных процессов часто возникают большие трудности, прежде всего связанные с 
подачей деталей, их точным направлением, установкой и фиксацией. Операции сборки 
значительно проще многих операций механической обработки. Тем не менее при 
автоматизации сборочных процессов встречаются трудности, связанные с организацией, 
подачей деталей, их точным направлением, установкой, фиксацией и транспортировкой. 
Поэтому переход от ручной к автоматической сборке связан с большими трудностями как 
технологического, так и конструктивного характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЖУРНАЛА «ХИМИК» 

 
В настоящее время очень мало программ для введения электронного лабораторного 

журнала в виду этого для облегчения работы в области исследований было принято 
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решение создать программу для введения лабораторного журнала. В данной статье 
рассматривается основные функции программы лабораторного журнала «химик», 
возможности программы, на чем базируется, основные преимущества ее использования и 
как она может помочь в научных работах. Развитие информационных технологий 
расширяет возможности автоматизации всех сторон производственной сферы. Широкое 
распространение получили программные комплексы, предназначенные для автоматизации 
задач не только производственного процесса, но и бухгалтерии, планирования финансовой 
деятельности, логистики, отдела кадров, управления ресурсами предприятия (ERP). Однако 
требования рынка к повышению качества продукции, как одному из ключевых 
инструментов улучшения конкурентной позиции предприятия, предполагают дальнейшее 
проникновение специализированных программных продуктов. 

Определением качества исходного сырья и готовой продукции на предприятии 
занимаются аналитические лаборатории. Эффективность работы лаборатории выражается в 
точности и оперативности выдаваемых ею результатов и складывается из влияния многих 
факторов: качества управления лабораторией, методического обеспечения, приборной 
базы, квалификации и опыта сотрудников, а также применяемых информационных 
технологий. Сегодня становится очевидной необходимость внедрения 
специализированного ПО, гармонично связывающего лабораторию с АСУ ТП и 
выполняющего роль «обратной связи» для технологов предприятия.  

Переход испытательных аналитических лабораторий с бумажных документов на 
электронные связан с внедрением в их деятельность лабораторных информационных 
систем (ЛИС). Переход на электронные документы, как правило, не означает 
категорического отказа от параллельного ведения рабочих лабораторных журналов на 
бумажных носителях. Однако бумажные документы при этом должны считаться 
вторичными, так как являются копиями первичных электронных документов, 
распечатанных на бумаге. Ключевым фактором успеха современной лаборатории является 
максимальная эффективность работы не только персонала, но и оборудования. Потери 
экспериментальных данных и времени из - за небрежного ведения лабораторных журналов 
и хранения их в бумажном виде — большая угроза как для научных, так и для прикладных 
лабораторий, особенно при их быстром развитии и оптимизации новых методик.  

Химия - одна из наиболее информационно насыщенных ветвей знаний. Определяется 
это в большой мере тем количеством веществ и их смесей, с которыми мы работаем. Счёт 
идёт на миллионы. Поэтому информацию надо как - то систематизировать, накапливать, 
хранить, обрабатывать  

Введение лабораторного журнала — неотъемлемая часть в исследовательской работе. 
Многие сталкивались с проблемой, что через неделю или месяц после проведения опыта 
становится невозможно вспомнить некоторые нюансы эксперимента, которые при 
повторном проведении того же эксперимента оказываются критическими. Зачастую одна и 
та же реакция в зависимости от условий может приводить к различным продуктам. 
Сравнив записи в лабораторном журнале, можно определить, что каким образом влияет на 
ход реакции. Программа базируется на основе клиент - серверной технологии с базой 
данных пользователей и их опытов на сервере. База хранится удаленно на сервере. В базе 
данных хранятся пользователи и их опыты с номером. Каждый новый опыт должен иметь 
свой номер в лабораторном журнале пользователя. Все опыты отображаются в виде 
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вкладок, или как отдельное дерево. Легко переключаться нажатием правой кнопкой мыши. 
Также в лабораторном журнале можно с легкостью найти нужный опыт по его названию. 
Пользователи могут обмениваться опытами. Программа обеспечивает автоматизацию 
процессов по обработке, сбору, накоплению, хранению и отображению информации, 
получаемой в результате лабораторной деятельности.  

Функциональные возможности программы сводятся к следующему: контроль доступа 
для входа в систему, введение информации, хранение информации о пользователях, 
хранение информации о результатах опытов, фиксация всех происходящих в системе 
событий, формирование индивидуального лабораторного журнала для каждого 
пользователя, внесение изменений в уже существующие результаты опытов, вывод 
информации  

Использовать систему будут пользователи средней и низкой квалификации. Интерфейс 
системы сделан наиболее понятным для работы с пользователем. Ввод информации должен 
осуществляется в наиболее унифицированных формах.  

В результате программа позволит обеспечивать быстрое принятие решений по 
результатам анализов в рамках всего предприятия; эффективная организация повседневной 
работы; уменьшение на 100 % ошибок при передаче данных; сокращение до 75 % времени 
на анализ полученных данных; сокращение до 99 % времени на обработку данных и 
создание отчетов; сокращение на 90 % расхода бумаги; соблюдение нормативных 
требований. В программе предусмотрена возможность внесения любых дополнений и 
изменений. 
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ГЕОМЕМБРАНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЛОТИН 

 
Проблема возведения противофильтрационного элемента различных гидротехнических 

сооружений была и остается одной из самых актуальных проблем гидротехнического 
строительства. Основные классические способы и их недостатки: 

1) Самый распространенный из них - суглинистое ядро. Должен выполняться ряд 
требований к материалу, из которого изготавливается ядро. Большая длительность работ по 
возведению (для плотины высотой 50м до года). Для сравнения, срок монтажа 
геомембраны для аналогичной плотины примерно 1,5 - 2 месяца [1 - 5].  

2) Железобетонный экран. Требуется подготовка напорной грани. Также, необходима 
специальная технология укладки. Недопустимо использование в зонах повышенной 
сейсмичности.  
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3)Асфальтобетонная диафрагма. Производство очень затратное, т.к. требуется битум 
высокого качества (БНД - 90). Требуется наличие специальной техники для укладки, а 
также хорошо подготовленные специалисты [2 - 5]. 

Альтернативным вариантом противофильтрационного элемента плотин ГЭС является 
установка геомембраны из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления 
(ПЭНД). Геомембрана — это экран или непроницаемый слой из синтетического материала, 
используемый для контроля движения жидкости в объектах, сооружениях или системах 
искусственного происхождения [1 - 4].  

из ПВХ: разрушающая деформация составляет от 250 % до 300 % ,обладает 
способностью к самоупрочнению и реагирует на воздействие высоких нагрузок 
образованием пропорциональной деформации, которая останавливает расширение 
трещины. Опытным путем были установлены преимущества использования геокомпозита. 
Геокомпозит обладает более высокой способностью сохранять свои размеры под 
воздействием нагрузок, чем ПВХ, и обладает более высоким модулем упругости.  

По сравнению с ПЭНД ПВХ имеет более низкий коэффициент теплового расширения 
(<0,1 % / 40 C), следовательно, геомембрана из ПВХ обладает более высокой способностью 
сохранять свои размеры под воздействием перепадов температур.  

Геомембрана из ПЭНД: жесткий, негибкий материал с высоким модулем упругости. 
Геомембраны на основе полиэтилена характеризуются антикоррозийными и 
гидроизоляционными свойствами, безусадочностью, трещиностойкостью, имеют высокие 
механические характеристики в сочетании с химической стойкостью к кислотам и 
щелочам. Однако при больших перепадах температур (от - 30 до +40С°) ПЭНД 
геомембрана изнашивается и может разрушиться под воздействием процесса 
замораживания - оттаивания, что стоит учитывать при проектировании. Данный тип 
геомембран отличается хорошей износостойкостью и небольшим коэффициентом трения. 
Предел текучести составляет приблизительно 10 % от напряжения при растяжении, после 
его достижения происходит деформационное разуплотнение материала. Все это требует 
особенного внимания при укладке вспомогательного слоя, чтобы избежать контакта 
геомембраны с агрессивными поверхностями.  

Если появилась трещина, ее концы становятся точками сосредоточения нагрузки, 
уровень которой настолько высок, что происходит разрыв всего листа ПЭНД, что 
впоследствии может вызвать разрушение всей геомембраны [3 - 4]. 

К геомембранам предъявляются следующие высокие требования: 
1) Геомемраны должны обладать способностью к расширению: т.е. удлинение и 

упругость должны позволять компенсировать трещины и подвижки, которые приводят к 
разрушению более жестких материалов. 

2) Сопротивление проколам (например при удлинении в грунтовом основании) и 
разрывам (когда имеются полости в грунтовом основании). 

3) Высокая эластичность для обеспечения плотного прилегания к грунтовому основанию 
и равномерного распределения гидравлической нагрузки. 

4) Высокая ударная прочность [4 - 5]. 
Для оценки различных характеристик данных типов геомембран были проведены 

лабораторные испытания, призванные определить способности материалов сопротивляться 
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проколам и разрывам. Во время испытаний была смоделированы реальные условия 
эксплуатации (Рис.1.). Схема эксперимента представлена на Рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
 

 
Рис.2. 

 
1)Сопротивление проколам: геомембрана из ПВХ полностью повторяет конфигурацию 

грунтового основания. Жесткая геомембрана из ПЭНД не прилегает к грунтовому 
основанию, и нагрузка концентрируется на выступах. Геомембрана из ПВХ выдержала 
цикл из 20 нагружений при 1000 кПа без разрушений. Геомембрана из ПЭНД толщиной 2,5 
мм разуплотняется при гидростатическом давлении в 150 кПа. 

2)Сопротивление разрыву (фото результатов испытаний Рис.4.): 
Схема эксперимента представлена на Рис.3. 
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Рис.3. 
 

Геомембрана из ПВХ имеет звездообразный характер разрушения, что может указывать 
на ее изотропность.  

Геомембрана из полиэтилена жесткая, менее деформируемая, напряжения в материале 
выше. Геомембрана из ПЭНД имеет линейный характер разрушения, что может указывать 
на анизотропию материала [1 - 4]. 

 

Рис.4. 
 

На основании этих, а также ряда других испытаний были сделаны следующие выводы: 
– Геомембрана из ПВХ более эластичная, имеет способность к самоупрочнению. 
– Геомембрана из ПЭНД более жесткая. 
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– Оба типа геомембран имеют достаточно короткий срок монтажа (плотина высотой 
50 м - 1,5 - 2месяца). 

– Геомембрана из ПЭНД рекомендована к использованию в качестве 
противофильтрационного элемента на небольших плотинах ГЭС, для гидроизоляции 
ирригационных и хозяйственных каналов. 

– Оба материала соответствуют российским и международным стандартам. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ ВДАВЛИВАНИЕМ С УДАРОМ 

 
Увеличение объемов применения свай, погружаемых вдавливанием, ставит более 

сложные задачи для практического использования метода. В соответствии с указанием 
СНиП 3.02.01 - 87 максимальное усилие вдавливания , при котором обеспечивается 

заданная несущая способность сваи , определяется из условия  , где  - 

коэффициент условий работы, принимаемый при отсутствии опытных данных = 0,9 [5, с. 
82]. Отсюда следует, что заданная несущая способность сваи  будет обеспечена, если 

вдавливающее усилие  в 1,33 раза ( ) превышает . Практически это означает, что 

для несущей способности в 100 тонн необходимо вдавливающее усилие в 133 тонны, что 
осложняет и удорожает применение метода вдавливания. 

Логичным развитием метода вдавливания видится способ комбинирования вдавливания 
и удара: вдавливание сваи до наступления отказа и удар с усилием, обеспечивающим 
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достижение несущей способности. 
Технологически это выполняется на Рис.1 
установке СВУ – НИИОСП, оборудованной 
дополнительно механическим молотом с массой 
ударной части 3 тонны. [3, с. 5 - 8] 

 Максимальное вдавливающее усилие, 
выдаваемое установкой, составляет 900 кН при 
массе установки в рабочем положении - 115,5 т, 
оборудованная.  

За смену установка может погрузить 12 свай 
длиной 14 м, а минимальное расстояние до 
существующего здания составляет 0,5 м. По 
результатам статических испытаний, 
выполненных в различных грунтовых условиях, 
несущая способность сваи составляет 70 т - 140 т.  

В Москве данная установка используется для 
погружения свай сечением 30х30 см, по 

собранной информации, нанесение удара по свае при действии максимального 
вдавливающего усилия 90 т приводит к разрушению сваи и поэтому не используется. [1, с. 
1 - 3]  

Сложность постоянного применения удара на заключительной стадии погружения сваи с 
соответствующим повышением надежности обеспечения расчетной несущей способности 
сваи заключается в вынужденном соблюдения ряда условий: необходимо обеспечить 
отсутствие эксцентриситета при ударе; установить в наголовник деревянный амортизатор 
требуемой жесткости; определить высоту подъема ударной части из условия обеспечения 
безопасного значения суммарного напряжения сжатия (с учетом прочности бетона сваи и 
упругих свойств амортизатора). [5, с. 23 - 25] 

Рассмотрим применение удара для свай сечением 30х30 см, призменной прочностью 
бетона Rпр=28 Мпа, с деревянным амортизатором в наголовнике, толщиной 20 см.  

Условие сохранности свай    0,7дин обж прR   (1), где  обж  - напряжение на сваю от 
вдавливающего усилия , составляет 90 тонн или 10 Мпа,  

дин  - ударные (динамические напряжения. Из условия (1) определяем, что ударное 
напряжение не должно превышать значения 0,7 28 10 19,6 10 9,6 дин МПа        [3, с. 11 - 
21] 

С другой стороны, 1 2 3 4 5 0дин К К К К К       , где К - коэффициенты, получаемые из 
таблиц [4, с. 80 - 82]. 

К1 - коэффициент безопасности, равный 1,1 
К2 - коэффициент зависящий от высоты падения ударной части молота Н. 
К3 – коэффициент, зависящий от жесткости амортизатора Кж в нижней выемке 

наголовника. 
К4 – коэффициент зависящий от длины сваи и расчетного сопротивления грунта под ее 

концом. 
К5 – коэффициент, зависящий от класса прочности бетона сваи. 
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0  - сжимающие напряжения, зависящие от величины отношения ударной части молота 
к площади поперечного сечения. 

1. Определяем сжимающие напряжения, 2
0

3000 3,3 /
30 30

M кг см
F

   


, по таблице 1 из 

СНИП 3.02.01 - 83:σ  = 22,7 Мпа 

2. Жесткость амортизатора Кж определяется по формуле: 170 21,3
0,4 20

а
ж

y a

ЕК
K L

  


, где, 

Ea - модуль упругости амортизационного материала, принимаемый по таблице 7 в 
зависимости от  в свае,  

3. Ку - коэффициент уплотнения амортизационного материала по таблице 7, Ку=0,4 
(материал - сосна), La - начальная толщина амортизатора в наголовнике (20 см). Принимаем 
К3=0,94 (по таблице 3). 

4. Определяем К4=0,96 для L=15 м по таблице 4 для данных грунтовых условий и 
глубины погружения 14 м R14=2,8 Мпа по таблице 8. 

5. Определяем К5=1,0 по таблице 5 для бетона В40. 
6. Выразим коэффициент К2 из общего выражения для : 

1 2 3 4 5 0

2
1 3 4 5 0

9,6 0,43
1,1 0,94 0,96 1,0 22,7

дин

дин

К К К К К

К
К К К К

 




     

  
       

  

Далее по таблице 2 при К2=0,43 находим высоту сбрасывания ударной части молота 
Н≈800 мм. 

В заключение необходимо сказать, что для успешного использования удара в установке 
СВУ - НИИОСП необходимо внести конструктивные изменения, позволяющие сбрасывать 
ударную часть с высоты менее 1 метра.  

При использовании метода погружения свай вдавливанием с ударом необходимо 
рассчитывать безопасную высоту сбрасывания ударной части, что впрочем, не является 
существенным усложнением к технологии.  

Использование полученного результата позволяет использовать максимальное значение 
удара и добиваться большей несущей способности, без разрушения оголовка сваи. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ НИЗА ОБУВИ 

 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[20]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[9]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны[21]. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[20]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[20]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[10]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[11,21]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и 
развитии кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и 
недостаточная разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития 
предприятий отрасли обусловили актуальность проблематики и выбор направлений 
исследования[12]. Слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах, подтверждают актуальность 
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избранной темы монографии и обусловливают целесообразность проведенного 
исследования[13]. Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем 
механизации труда, наличием автоматизированного оборудования, применением 
химических материалов, которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют 
процессы производства. В настоящее время назрела особая необходимость 
революционизирующего преобразования промышленности путем интенсификации 
производства, внедрения достижений науки и техники, значительного улучшения качества 
продукции[14]. За последнее десятилетие внесены существенные изменения в технологию 
кожевенного производства. Это вызвано как повышенными требованиями к качеству и 
ассортименту натуральных кож, так и экологическими соображениями[15]. Кожевенное 
производство сегодня - одно из самых емких по использованию многочисленных 
химических материалов и аппаратуры, в основном зарубежного производства. Это 
вызывает определенные сложности в управлении таким производством[16]. На Западе 
кожевенное производство обособлено в объект всестороннего обслуживания со стороны 
конкурирующих между собой фирм, упрощены до возможного предела все службы, 
составляющие основу управления кожевенным предприятием: научно - технические, 
экономические, кадровые, упор сделан в основном на коммерческую службу[17]. Такой 
организационный подход способствует выпуску натуральных кож с высокой 
конкурентоспособностью (производящая фирма работает под контролем и руководством 
обслуживающей фирмы, состоящей из сотрудников высшей квалификации). Что касается 
организации производства наших кожевенных предприятий, то она практически 
десятилетиями сохраняется в неизменном виде. Фирменное обслуживание кожевенных 
заводов находится в зачаточном состоянии[18]. Специфика кожевенного производства как 
производства с многочисленными применяемыми в процессах и операциях материалами, а 
также с уникальным автоматизированным или частично автоматизированным 
оборудованием требует от технического и рабочего персонала современного кожзавода 
высокого технического и исполнительского мастерства, а также способности сформировать 
новый механизм активного развития предприятия[19]. Клеевой метод крепления наиболее 
распространен, около 90 % обуви изготавливают именно этим методом, преимуществами 
которого являются легкость, эластичность обуви. Эластичность определяется гибкостью 
обуви, которая оказывает существенное влияние на ее удобство. Расход энергии на 
передвижение в жесткой обуви значительно превышает расход при ходьбе в гибкой обуви, 
что обуславливает необходимость создания обуви с оптимальными значениями гибкости и 
массы. Клеевой метод вполне отвечает этим требованиям[1]. Основные операции 
технологического процесса клеевой сборки общие для любых видов и конструкций обуви, 
легко можно перейти от одной модели к другой, от одного вида и рода обуви, к другому. 
Клеевой метод крепления низа характеризуется прочным креплением низа, наименьшей 
материалоемкостью и трудоемкостью, хорошей водостойкостью, применением простого 
оборудования и возможностью его комбинировать, отсутствием проколов в подошвах и 
основных стельках. Прочность крепления не зависит от толщины подошвы и основной 
стельки, что позволяет уменьшить вес обуви в результате уменьшения толщины деталей. 
Клеевой метод крепления позволяет механизировать нанесение клея, автоматизировать ряд 
операций обувного производства[2]. Метод крепления низа обуви выбирается исходя из 
приемлемости с точки зрения композиционного единства художественного оформления 
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верха и низа, эксплуатационных качеств, механизации и автоматизации технологического 
процесса и снижения себестоимости обуви [3]. На основании этих требований для 
крепления низа обуви мужских полуботинок выбирается клеевой метод. Это наиболее 
распространенный и широко применяемый метод крепления. Преимущество 
использования клеевых соединений объясняется следующим: простота процесса и 
применения несложного оборудования, высокая производительность труда, наименьшие 
затраты на оборудование, легкость изделия за счет уменьшения толщины и отсутствие 
металлических крепителей, меньшая материалоемкость и трудоемкость по сравнению с 
другими методами крепления[4]. На основании составленной технологической схемы 
сборки с учетом применяемых материалов и степени обработки деталей низа обуви 
разрабатывается технологический процесс подготовки следа отформованной заготовки 
верха к креплению и самого процесса крепления. За основу принимается технология 
производства обуви [5]. При подготовке деталей к склеиванию удаляют все скобки или 
текс, потому что след обуви должен быть ровным, без бугров и впадин, обрезают и 
взъерошивают затяжную кромку, потому что взъерошивание значительно увеличивает 
поверхность контакта и повышает адгезию клея к материалу заготовки верха обуви[6]. В 
зависимости от вида и назначения обуви и сходя из пожеланий и требований заказчика, при 
креплении подошвы к заготовке могут быть использованы различные методы крепления 
деталей низа обуви: стержневые, ниточные, клеевые и комбинированные. Самый 
распространенный - клеевой метод крепления. Прочность склеивания заготовок верха 
обуви с низом зависит от качества обработки неходовой поверхности, затяжной кромки и 
т.д. На прочность приклеивания подошвы оказывает влияние концентрация и вязкость клея, 
толщина клеевой пленки[7]. Более плотного соединения можно достичь за счет правильной 
активации клеевых пленок перед накладкой подошвы и прессованием. Активацию клеевых 
пленок осуществляют путем нагрева и обработкой растворителем. Для приклеивания 
подошв нужно соблюдать температурный режим и давление 0.35 МПа. Качество клеевого 
крепления в большой степени зависит от подготовки следа обуви к приклеиванию 
подошвы[8]. В результате проведённого исследования по теме: можно сделать ряд выводов:  

1. Развитие кожевенного производства в России зависит от очень многих факторов. В 
качестве основных необходимо отметить организацию производства, государственное 
регулирование во внешней среде предприятий, фирменное обслуживание, ассортиментную 
политику и ценообразование, регулирование затратного механизма, проблемы 
кооперирования производителей кожи и их потребителей, развитие консультационного 
бизнеса, оптимизацию вспомогательных материалов, подготовку кадров.  

2. Негативные моменты в развитии кожевенного производства в России в настоящее 
время связаны, с одной стороны, с его обособленностью, слабыми корпоративными 
связями с поставщиками, а с другой стороны, с особенностями структуры выпускаемой 
продукции. Фактически кожевенные предприятия имеют одного конечного потребителя 
своей продукции - обувную фабрику. Незначительный объем натуральной кожи 
потребляют кожгалантерейные и швейные фирмы.  

3. Одна из главных проблем кожевенной промышленности России – выделка кожи на 
европейском уровне. Именно качество кожи в первую очередь определяет качество обуви.  
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РАСЧЕТ НА ПЭВМ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА 

С УЧЕТОМ ЕГО БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от 
воздействия вибрации. Вибрация является для оператора одним из основных вредных 
производственных факторов [1,с.23; 2,с.157; 3,с.68]. 

 

 
Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека - 

оператора с учетом его биомеханических характеристик. 
 
Рассмотрим расчетную схему (рис.1) виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [4,с.103; 5, с.48], 
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представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием. 
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.  

 
Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем 

сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 );  
b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 

 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 

m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием. 
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции 
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее 
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа: 
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [6,с.50]. 
Анализируя полученные результаты (рис.2), можно сделать вывод, что с уменьшением 1 
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уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со 
смещением влево по частотной оси.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА 
 
XVIII век ознаменовался в первую очередь реформами Петра I: создание собственного 

флота, войны за выход к морским путям, развитие промышленности, расцвет торговли, 
строительство новых городов – это не могло не сказаться на росте национального сознания. 
Литература отразила исторические события, которые произошли в ту эпоху. Духовное 
сословие к реформам было настроено враждебно. Идеологом петровской 
государственности стал выдающийся оратор и публицист, талантливый драматург и лирик 
Феофан Прокопович. 

Изучение творчества Феофана Прокоповича началось в 70 - х годах XVIII в. Интерес к 
его богословским сочинениям проявили молодые богословы: Семенов - Руднев, Самуил 
Миславский, Давид Нащинский, Иоакинф Карпинский [3, c. 390 - 391]. Во время своего 
шестилетнего пребывания за границей Дмитрий Семенов - Руднев издал богословские 
трактаты Прокоповича, среди них важнейший – «Об исхождении Святого Духа». К этому 
последнему сочинению он приложил биографию и портрет Феофана. [6, c. 8.] 

В 80 - х гг. XVIII в. небольшая часть трактатов Феофана была переведена на русский 
язык [3, c. 390 - 391]. 

В 1844 г. издается монография Ю.Ф. Самарина «Стефан Яворский и Феофан 
Прокопович как проповедники». Работу по праву можно назвать первым исследованием, 
посвященным жизни и деятельности Ф. Прокоповича. Ярким сочинением этого периода, 
внесшим в изучение личности Прокоповича много нового, следует считать труд 
профессора Санкт - Петербургской Духовной академии И.А. Чистовича [6]. Он дает 
объемный, структурированный материал.  

Важным событием XIX в. стало издание в 1880 г. в Петербурге сочинения П. Морозова 
«Феофан Прокопович как писатель» [3]. Этот труд литературного характера. В нем 
содержатся важные критические оценки большого литературного наследия Ф. 
Прокоповича. В произведение имеются сведении о личности, мировоззрении и вкусах 
Феофана, а также отношении к Феофану его принципиальных и литературных 
противников.  

В последующее время в СССР вопрос о деятельности Ф. Прокоповича и о церковной 
реформе ставился лишь в общих трудах посвященных истории России. 

Советскими учеными в 70 - х гг. ХХ века был переведен с латинского языка и исследован 
лекционный курс, прочитанныйФ. Прокоповичем в Киево - Могилянской академии в 1707 - 
1709 гг., включающий в себя поэтику, риторику и философию. Также среди исследователей 
наследия Феофана советского периода можно отметить работу В.М. Ничик «Феофан 
Прокопович» [3]. Работа в большей степени посвящена философским взглядам поэта и 
общественного деятеля. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что личность Феофана Прокоповича 
активно исследовали ученые, особенно в досоветской России.  

Известно, что основным оружием Феофана Прокоповича было искусство слова, которым 
он практически овладел мастерски для своего времени» [4, с. 363]. Ф. Прокопович сделал 
существенный вклад в историю русской культуры как теоретик литературы. Его 
теоретические работы, носящие концептуальный характер, способствовали формированию 
светской литературы с высоким чувством патриотизма и гражданской направленностью, 
обогащая ее новыми эстетическими принципами. 

В 1705 году Ф. Прокопович пишет фундаментальный труд «Поэтика», которая была 
посмертно напечатана в 1786 г., чуть позднее создает «Риторику», которая оставалась 
неизданной до 1982 г. и была известна прогрессивно мыслящей интеллигенции России 
лишь в отрывках. Оба труда, написанные на латинском языке, сложились из его лекций, 
прочитанных с 1705 по 1707 гг. в родной для Ф. Прокоповича Киево - Могилянской 
академии. Заметим, что лекции не были напечатаны при жизни автора, но несмотря на это, 
идеи их получили достаточно широкое распространение не только в Киево - Могилянской, 
но и московской Славяно - греко - латинской, а также в ряде других училищ, в которых 
теорию словесности преподавали ученики Ф. Прокоповича. 

Фундаментальный труд Ф. Прокоповича «Поэтика» отличается рационалистичностью и 
нормативностью: 

1) признает а) искусство, утвержденное определенными наставлениями, б) искусство, 
приносящее «услаждение и пользу»; 

2) поддерживает принцип правдоподобия; 
3) требует от поэзии серьезной проблематики и нравственности, т.к. поэзия возникла «в 

колыбели самой природы» и «чувство человеческое, в образе любви, было первым творцом 
поэзии»; утверждает, что поэты должны отказаться от того, чтобы «перебирать и в мыслях, 
и словесно все эти забавные садики, ручейки, цветочки, набеленные щеки, убранные 
золотом волосы и тому подобные изящные пустяки». У настоящей поэзии другое 
назначение: сочинять «хвалы великим людям и память о их славных подвигах передавать 
потомству», «поведать о тайнах природы и о наблюдениях над движением небесных 
светил», «наставлять и гражданина, и воина, как жить на родине и на чужбине»; 

4) отказывается от «буйства» слога, «темноты» стиля, чрезмерного употребления тропов. 
5) утверждает дидактический характер поэзии, которая должна поучать не только 

рядовых граждан, но преподавать уроки государственной мудрости и самим правителям, 
«потому что всякий государь должен знать толк в двояком искусстве – и в войне, и в мире». 
При этом Ф. Прокопович ссылается на опыт «мудрейшего» Вергилия.  

Таким образом, Ф. Прокопович осмысляет специфику поэтического искусства, считая, 
что «поэзия есть искусство изображать человеческие действия и художественно изъяснять 
их для назидания в жизни» и что «поэзия совершенно отлична от истории и от 
диалогизмов. История просто повествует о подвигах и не воспроизводит их посредством 
изображения. Диалогисты же воспроизводят и изображают, но делают это не стихами, а в 
прозаической речи… Поэт же, имя которому «творец» и «сочинитель», должен слагать 
стихи, придумывать содержание, т. е. воспевать вымышленное» (Поэтика. Книга I. В 
которой излагаются общие правила, способствующие образованию поэта. Глава II. 



139

Необходимость поэтического искусства. Замечание о названии. Определение природы, 
предмет и назначение поэзии) [5, c. 347]. 

С опорой на критические источники, прокомментируем сказанное выше. Ф. Прокопович 
главным содержанием поэзии считает изображение человека, его деятельности и 
переживаний. Так, Ф. Прокопович не соглашается с Цицероном, отметившим, «что к 
области поэзии принадлежит все то, о чем можно писать стихи, т.е. все то же самое, что 
служит предметом и ораторского искусства», и утверждает, что, «точнее рассматривая 
природу поэзии, мы говорим, что ее основной предмет приспособлен собственно к 
изображению людских действий посредством стихотворной речи».  

Ф. Прокопович подробно характеризует литературные жанры. Приведем пример 
«разъяснения» элегии, в котором Ф. Прокопович обращается к опыту античного поэта: «… 
как гласит ее название, есть некое печальное поэтическое произведение. Об этом говорит 
Овидий:  

Жалобная элегия, расплети недостойные волосы! 
Ах, слишком верным будет теперь твое название. 
Элегия не имеет никаких твердо установленных правилом частей, разве что поэт выберет 

их по собственному усмотрению, т. е. поэт задумывает выразить одну какую - нибудь 
мысль, или две, или больше и излагает их подробнее. Стиль элегий должен быть средний 
или цветистый, слова – отобранные, но не слишком напыщены, изречения немногословны, 
уподобления – кратки, примеры – подобраны в небольшом числе…такие, что служат для 
изображения переживаний» (Поэтика. Книга III. О буколической, сатирической, 
элегической, лирической и эпиграмматической поэзии. Глава II. Об элегии, оде и 
пентаметрическом стихе) [5, c. 440]. 

В современном понимании элегия есть лирический жанр, фиксирующий, как правило, 
чувство грусти, интимные переживания лирического героя. А признаки лаконизма и 
сдержанности, о которых говорит Ф. Прокопович, оказываются стерты. 

Ф. Прокопович предпринимает исторический экскурс в этимологию рода литературы – 
лирики, название которого произошло от музыкального инструмента, под аккомпанемент 
которого пели стихи в честь богов и героев. Песни эти называются по - гречески одами; 
причем одни из них носят название «оды», другие – «гимны» и «дифирамбы». Гимны 
представляют собой песни, содержащие хвалы Богу и святым. Оды заполняются другим 
содержанием. Дифирамбы в древности воспевались во славу одного только Вакха. Ф. 
Прокопович не оставляет без внимания эпиграмму, «надпись», указывая, что этот жанр 
изначально служил одной потребности, для надписей на предметах. Определение 
эпиграммы следующее: это есть «краткое стихотворение, указывающее на какой - либо 
предмет, лицо, на отдельный поступок или на многие деяния либо просто, либо с 
присоединением остроумного вывода из описания» (Поэтика. Книга III. О буколической, 
сатирической, элегической, лирической и эпиграмматической поэзии. Глава III. О 
лирической поэзии) [5, c.382]. 

Ф. Прокопович предлагает выделять несколько разновидностей художественного 
вымысла. Теоретик выявляет «вымысел самого события и вымысел способа, которым это 
событие совершено». В свою очередь вымысел события бывает двух видов: «подлинный, 
но не представляющийся вымыслом» и «подлинный, представляющийся вымыслом» 
(Поэтика. Книга II. Об эпической и драматической поэзии . Глава V. О поэтическом 
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вымысле) [5, c. 403 - 404]. С вымыслом первого рода мы встречаемся тогда, «когда случаи и 
происшествия с кем - либо, не происходившие в действительности, вымышлены по способу 
исторического повествования, причем к этому не присочинено ничего необычного или 
выходящего за пределы вероятного»; с вымыслами второго рода мы сталкиваемся, «когда 
вымышляется что - либо сверхъестественное или необычное для людей, как, например, 
совещания богов, их ссоры, чудеса и прочее в таком роде, что с легкостью обнаруживается 
как вымысел». [5, c. 403 - 404]. 

Цель поэта, по Ф. Прокоповичу, «учить людей, какими они должны быть при том или 
ином положении в жизни» (Поэтика. Книга II. Об эпической и драматической поэзии Глава 
V. О поэтическом вымысле) [5, c. 408]. 

В работе «Поэтика» Ф. Прокопович излагает учение о подражании – художественном 
вымысле как способе обобщения действительности. По мысли Ф. Прокоповича, поэт 
должен «в определенных отдельных лицах отмечать общие добродетели и пороки» и 
изображать событие «не так, как оно происходило в действительности, но так, как оно 
должно было произойти» (Поэтика. Книга II. Об эпической и драматической поэзии Глава 
V. О поэтическом вымысле) [5, c. 407]. 

В области драматургии Ф. Прокопович принимает: 
1) пятиактное построение пьесы, 
2) малое число действующих лиц, 
3) сведение фабульного времени к минимуму (от одного до трех дней), 
4) изложение событий, играющих роль предыстории, в речах персонажей. 
5) из драматических жанров, кроме трагедии и комедии, допускает, опираясь на 

авторитет Плавта, промежуточный драматический жанр – трагедокомедию [1, с.157 - 175], 
т. е. такой род драматических произведений, в котором, по определению Ф. Прокоповича, 
«вещи смешные и забавные перемешиваются с серьезными и печальными и лица низкие – с 
знаменитыми».  

Названные и прокомментированные выше идеи Феофана Прокоповича способствовали 
формированию нового литературного направления, классицизму, утверждение которого на 
русской почве связано с именами А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова 
и А.П. Сумарокова. Как указывает С.А. Кибальник, фундаментальные работы «Поэтика» и 
«Риторика» Феофана Прокоповича определили дальнейшее развитие русской литературно - 
теоретической мысли [2, с. 193 - 206]. Наставления по поэтике и риторике, составленные в 
первые десятилетия XVIII века, были основаны на трудах Феофана Прокоповича. 
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Особый пласт интернациональной лексики любого языка представляет терминология. 

Каждая терминологическая система является автономным пластом лексики языка. 
Выражаемые терминами понятия по своей природе стремятся к интернациональности, так 
как именно в тех областях человеческой деятельности, к которым относятся термины, 
наиболее широко осуществляются международные связи. Тем не менее, при анализе 
глобализмов в русском языке [2] мы столкнулись с рядом специфических особенностей 
интернационализации терминологической лексики. 

В стилистическом плане термины в пределах своего подъязыка стремятся к 
однородности и экспрессивной нейтральности. В русском языке терминология по своему 
строению занимает более обособленное место, чем, например, в английском языке: часто 
русский язык применяет отдельные лексемы в обиходной речи и терминологии там, где 
английский употребляют одну лексему. Здесь используются собственные 
словообразовательные возможности русского языка, а также сказывается более высокий 
процент заимствованных слов в русской терминологии сравнительно с общелитературным 
словарем. 

Степень интернациональности значений терминов связана с принадлежностью терминов 
к тому или иному типу и с историей и состоянием терминологии в каждой отдельной 
области специализированной человеческой деятельности. Общепринятой является 
следующая классификация терминов: 

а) официально - деловые термины, выражающие социально обусловленные, точно 
определенные законами, договорами или общественной практикой понятия официально - 
делового общения; 
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б) научные термины, выражающие научные понятия о более общих явлениях и 
закономерностях объективного мира; 

в) технические (в широком смысле слова) термины, дающие точные наименования 
типичных предметов, процессов или явлений в определенной области специальной 
деятельности, науки или техники. К ним примыкает и техническая номенклатура, отли-
чающаяся не предметно - логическими, а назывными значениями и отсутствием 
системности; 

г) общественно - политические термины, выражающие точные научные понятия 
общественно - политической жизни и входящие в состав систем аналогичных терминов. К 
ним примыкает общественно - политическая лексика, используемая в неспециальном 
употреблении и отличающаяся тем, что передает общенародные понятия о явлениях 
социально - политической жизни [1]. 

В системах научных и технических терминов упорядоченность обычно недостаточна. 
Это проявляется в неуточненности части понятий, несоответствии терминов понятиям, 
многозначности терминов, отсутствии должной системности в их построении, в синонимии 
и омонимии в пределах терминологических систем и т. д. Интернациональные термины 
сложно перемежаются с национально - специфическими, хотя в целом тяготение 
представителей науки и техники к интернационализации сомнений не вызывает.  

Положение оказывается несколько лучшим в новых областях науки и техники 
(компьютерная техника, товары народного потребления), понятия и термины которых 
распространились во многих странах почти одновременно. Более сложным оно оказывается 
в традиционных областях, особенно в гуманитарных науках с их традиционной 
приблизительностью и недостаточной международной координацией ряда понятий. 
Особенно трудно устранимы терминологические расхождения в тех случаях, когда 
различные понятия, соответствующие данному термину, могут представляться 
совпадающими на практике, но по сути относятся к разным явлениям. 

Семантическая соотносительность интернациональных терминов в сфере официально - 
делового общения также не всегда последовательна. Она наиболее выдержана в области 
дипломатической терминологии. Дипломатическая документация не только особенно 
богата интернационализмами, но и является ярким образцом соответствий стилистики во 
многих языках. Зато нередки понятийно - семантические расхождения в области 
терминологии права.  

Особенно серьезные расхождения понятийно - семантического характера наблюдаются в 
области общественно - политической терминологии. Ближайшие значения здесь нередко 
оказываются в той или иной степени соотносительными, но оттенки значения, совпадение 
которых для эквивалентных терминов необходимо, могут значительно различаться. Такие 
расхождения иногда усугубляются различиями в культурных коннотациях и оценочных 
окрасках.  

Подводя итог, отметим, что семантико - стилистическое соответствие 
интернационализмов отнюдь не всегда бывает полным, что не мешает их отождествлению 
в ситуациях соприкосновения и сопоставления языков. Тем более это свойственно 
практически синхронной интернет - коммуникации, в котором семантическое соответствие 
поддерживается контекстуально. 
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В условиях современной коммуникации формирование определенных 

интеллектуальных и эмоционально - психологических стереотипов общества и отдельной 
личности определяется во многом специфическими формами массовой культуры [3] и 
интегративными формами искусства. Одной из форм репрезентации таких видов искусства 
оказывается популярная песня. Данный жанр в силу объективных причин оказывает 
значительное влияние на сознание человека, особенно активно воздействуя на 
представителей молодого поколения.  

Эффективность воздействия популярных песенных произведений определяется тем, что 
сочетание ритма, звукового оформления и текста облегчает их целостное восприятие. 
Однако при этом нивелируется возможность критического восприятия. Особенно это 
относится к текстам. Вербальное оформление современных песен можно охарактеризовать 
следующим образом: очень часто тексты лишены какого - либо целостного сюжета, 
представляя из себя некий набор незамысловатых фраз, лишенный смысловой точности, 
логической стройности и грамматической правильности. Нарушения речевой и 
грамматической правильности речи в текстах современных песен особенно негативный 
фактор, поскольку в молодежной коммуникативной среде песня является источником 
представлений о языковой норме, можно даже сказать, образцом для речевого подражания. 
Самыми многочисленными являются ошибки, связанные с нарушением стилистических 
норм речи, такие как:  

 неоправданное использование иностранной лексики:  
 
В самой удобной одежде,  
Чтобы разорвать dance floor, 
Разорвать dance floor, 
Разорвать dance floor… 
(Бьянка). 
 
Неоправданным заимствованием является в данном случае «dance floor», которое 

буквально переводится как «танцевальная площадка», однако в современном речевом 
употреблении уже достаточно широко используется калька «танцпол», в том числе и в 



144

текстах популярных песен. Также подобное неоправданное заимствование способствует 
развитию «народной этимологии» при переводе и, следовательно, нарушению в том числе 
и исходной семантики иностранных слов [3];  

 использование жаргонизмов: 
 
Мы идем по улице,  
Девушки тусуются… 
(группа «Отпетые мошенники»);  
Я Робот – Шериф шманать не будет, 
Нет законов, такого робота не судит 
 (АК - 47); 
 
Водил меня Серёга 
На выставку Ван Гога:  
Там было тёлок много...  
 (Ленинград). 
 
 Использование жаргонизмов в текстах песен приводит к тому, что слушатели начинают 

думать, что подобная лексика – не только норма, но и часть моды, хотя на самом деле 
употребление жаргонизмов в речи свидетельствует о низкой культуре человека. Нельзя не 
согласиться с мнением М. Кронгауза: «Я, в принципе, не против сленга… Я просто хочу 
понимать, где граница между ним и литературным языком… А вот “нонешнее” поколение, 
то есть люди до тридцати, не всегда могут их различить…» [2, с.26], и не все способны 
понять, что слово «тёлки» по соседству с именем известного художника принижает 
искусство, разрушает эстетику; 

 использование разговорной лексики и просторечных выражений: 
 
Ведь ты так хороша,  
Но знай – и я не черт - те шо!  
Я лежу на пляжу, ни на кого не гляжу… 
 
Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна… 
(Потап и Настя Каменских);  
Слышь, ты чо такая дерзкая? 
(Тимати). 
 
Разговорная лексика снижает общий уровень текста песни до просторечного, который 

является стилем ниже разговорного. Но слушатели, особенно молодежь, при восприятии 
песни не пытаются анализировать стилистические параметры текста, а часто и не в 
состоянии оценить низкий уровень лексического оформления песни, в результате чего 
«слышь», «чо» воспринимаются как норма;  

 использование ненормативной лексики (нами приводятся только самые 
«нейтральные» примеры, взятые из песен, которые транслируются по центральным 
каналам телевидения и радиовещания, то есть имеют самую широкую аудиторию): 

 
Одиночество - сволочь, одиночество - скука. 
Я не чувствую сердце, я не чувствую руку. 
 <…> Одиночество - с...  
(Слава); 
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И мне никого, блин, не надо… 
(группа «Градусы»); 
 
И в транзисторе пурга и с тобой снега - ага, 
И метель в моей постели бла – бла – бла… 
(группа «Звери»). 

 
Использование ненормативной лексики в песнях, рассчитанных на массовую аудиторию, 

означает недопустимое проявление распущенности, бедность лексикона, «свидетельствует 
не о свободе, а о недостатке культуры или просто о невоспитанности» [2, с.27], что 
негативно влияет на нравы, демонстрирует общее падение морали. К такому мнению 
приходят не только маститые лингвисты, но и современные молодые исследователи [1]. 

Не менее распространенное явление – речевые ошибки, связанные с неправильным 
использованием семантики слов, а также с неверным сочетанием, что противоречит таким 
принципам культуры речи, как ясность и правильность:  

 нарушение лексической сочетаемости:  
 
А ты люби меня, а не люби мне мозги… 
 (Потап и Настя Каменских); 
 
А пока все небо только в звездах. 
Не во сне причем, а наяву… (Григорий Лепс); 
 
 речевая избыточность (плеоназм): 
 
Не забывай пламя огня, 
Где мы с тобой греем себя… (Юлия Савичева); 
 
 неоправданная анафора:  
Я спрячу свои крылья, чтоб не пугать тебя. 
Я буду такой сильной, чтоб защитить тебя. 
Я спрячу свои страхи, чтоб ты никогда о них не узнал. 
Я буду такой сильной, чтоб ты любил меня… <…> 
Только не здесь, только не в этой комнате, 
Только не так, только не за руку, 
Только не беги, только не беги от меня, 
Только не молчи, не молчи больше так… 
 (Нюша). 

 
Неоправданная анафора приводит к тавтологии, которая затрудняет восприятие 

высказывания или придает ему ненужную экспрессию. Грамматический уровень 
организации речи является наиболее глубинным, носитель языка в повседневных условиях 
очень редко способен квалифицировать четко правильность образования грамматических 
структур, что часто эксплуатируется авторами песенных текстов:  

 
Что скажу за жизнь свою я просто –  
Я счастливый тем, что я живу… 
(Григорий Лепс). 
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Песня – очень важный фактор, влияющий на речевое поведение личности и состояние 
общества: слова, проникая в подсознание, удерживаются там и формируют языковые 
модели. Ошибки в текстах опасны тем, что вторгаются в речевое поведение подростка на 
волнах музыкальных ритмов. Они минуют логический контроль, а значит, исключается 
возможность критического анализа. Ошибка в тексте за счет своего тиражирования 
перестает восприниматься как отступление от нормы. Но дополнительно ошибка в тексте 
песни опасна тем, что искажает языковую картину мира человека.  
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ТИПЫ ОЦЕНОК, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (НА 
МАТЕРИАЛЕ ПРИРОДНОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА)1 
 

Ученые - лингвисты выделяют различные типы оценочных значений в языке, в 
частности, общеоценочные и частнооценочные значения [Арутюнова 1999:198]. 
Общеоценочные значения передают аксиологический итог, частнооценочные значения 
выражают оценку на основе конкретной характеристики объекта. Лексика, номинирующая 
различные типы природных объектов, является материалом, позволяющим формировать 
оценочные смыслы, описывающие человека. В данной статье рассматриваются различные 
типы частной оценки при описании человека. 

                                                            
1 *Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15 - 04 - 
00448 "Язык как интерпретирующий фактор познания". 
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Лексические единицы, номинирующие разнообразные типы природных пространств, 
могут формировать различные типы частной оценки. В частности, это может быть 
психологическая оценка:  

1. I could never love anyone who wasn't like the sea [BNC]. 
В данном примере сопоставлены природный объект и особенности психологии человека: 

глубина моря, его непредсказуемость соотносятся с многогранностью внутреннего мира 
человека, с его эмоциями.  

Единицы природной лексики также часто передают эстетическую оценку, например:  
2. Nikki stood in the sea of beautiful people, watching Jessica make her way to the front foyer 

[CoCA].  
В примере (2) оценочный смысл формируется при участии единицы sea, 

репрезентирующей в языке тип водного пространства. Благодаря характеристике объема, 
заложенной в соответствующем концепте sea, формируется смысл большого количества 
красивых, привлекательных людей. 

Единицы, номинирующие различные типы природных пространств, также часто 
задействованы при формировании и передаче этической оценки в современном английском 
языке, например: 

3. People are so nice here. Their sincere attitude feels like the ocean of kindness [BNC]. 
4.  "Did I look nervous?" he asked her. She thought for a moment. "Not really. You looked like 

a performer." He laughed. "I was shaking like a baby rabbit. I've never had so many people 
looking at me, you know. Girls and stuff. You get up there and they're bearing down on you with 
their soft Bambi eyes. It killed me. I didn't want to leave. It was like an ocean of generosity." 
[CoCA]. 

В приведённых примерах оценочные смыслы обращены к сфере межличностных 
взаимоотношений людей, этических качеств человека и выражают положительную 
этическую оценку. 

Таким образом, единицы природной лексики современного английского языка передают 
различные типы частной оценки. В частности, природная лексика служит средством 
выражения психологической, эстетической и этической оценки при описании человека и 
различных сторон его жизни в современном английском языке.  
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КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ 

 
Аннотация 
В современном обществе огромное внимание уделяется детям с особыми 

образовательными потребностями. Сопровождение ребенка с нарушением зрения к 
поступлению в школу – вопрос сложный и многогранный. Здесь можно и должно говорить 
и о сопутствующих заболеваниях, патологиях, травмах при рождении. В результате 
нарушения зрения у слабовидящих детей проявляется своеобразие речевого развития, что 
сказывается на словарном запасе, грамматическом строе речи, становлении звуков речи – 
основных составляющих коммуникативного общения – одного из важнейших факторов, 
влияющих на готовность к поступлению в школу.  

Ключевые слова. 
Особые образовательные потребности, диагностика, готовность к школе, сходящееся и 

расходящееся косоглазие, амблиопия, офтальмотренажёры, интеграция, методика изучения 
школьной зрелости. 

 
Проблема психолого - педагогического сопровождения ребенка с нарушением зрения к 

обучению в школе в настоящее время очень актуальна и вызывает повышенный интерес у 
специалистов. Усовершенствование диагностики, лечения, коррекции, обучения, 
воспитания укрепили тенденции к широкому внедрению разных вариантов интеграции 
детей с особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся 
учащихся. В этой связи все большую значимость приобретает технология психолого - 
педагогического, медико - социального сопровождения развития особого ребенка.  

В нашем детском саду «Солнышко» две специальные группы для детей с нарушением 
зрения. Наиболее распространённой формой глазной аномалии являются амблиопия 
(понижение зрения вблизь и вдаль), гиперметропия (дальнозоркость), сходящееся и 
расходящееся косоглазие. Есть дети с диагнозами: врождённая катаракта, атрофия ДЗН, 
пигментная дистрофия сетчатки, посттравматическая ретинопатия, т. е. дети – инвалиды, 
имеющие глубокое слабовидение. 

В результате нарушения зрения у слабовидящих детей проявляется своеобразие речевого 
развития. Дети нечётко видят предметы окружающей действительности, задерживается 
накопление словарного запаса, нарушается грамматический строй речи, задерживается 
становление звуков речи. У многих детей речевые заключения: ЗРР, ОНР 1, 2, 3 уровней, 
ФФН, стёртая форма дизартрии. 

 Педагогами детского сада разработана система коррекционно – педагогической работы, 
направленная на всестороннее развитие ребёнка, овладение необходимыми знаниями, 
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умениями и навыками при помощи особых методов и приёмов коррекции и компенсации 
зрительной недостаточности. Объединение лечебно – воспитательного и коррекционно – 
педагогического процессов является основным принципом работы специальных групп. Эти 
процессы взаимосвязаны. 

Воспитатели работают в тесном контакте с логопедом, психологом, медсестрой – 
ортоптисткой. На каждом занятии, помимо общеобразовательных, решаются и 
коррекционные задачи, предполагающие включение в работу сохранных анализаторов 
(тактильного, слухового, вкусового, обонятельного). 

Учитываются индивидуальные особенности и зрительные возможности каждого 
ребёнка. Воспитатели делят детей на подгруппы, изучают медицинскую информацию о 
зрительной патологии каждого ребёнка, этапах лечения, зрительной нагрузке. 

Педагоги планируют и проводят с детьми специальные коррекционные игры и 
упражнения для развития, тренировки зрительных функций, мелкой моторики и 
ориентировке в пространстве по семи режимам зрительных нагрузок. 

Каждому ребёнку подбирается наглядный материал соответствующей величины, 
интенсивности окраски и объёмности.  

При проведении организованной учебной деятельности используются натуральные 
предметы, муляжи, специальные наборы игрушек для тактильного опознавания, кубики и 
брусочки для обозначения звуков, построения слов и предложений, звучащие игрушки. 

Посадка осуществляется по окклюзии (ребёнок сидит слева, если окклюзия на левом 
глазу, справа, если на правом). Формы работы чередуются таким образом, чтобы 
обеспечить постоянное переключение с ближнего зрения на дальнее. 

Педагоги при проведении организованной учебной деятельности соблюдают 
ограничения зрительной нагрузки (дети с амблиопией и косоглазием 15 – 20 минут, 
слабовидящие 7 – 10 минут). 

Плоскость рабочей поверхности должна быть горизонтальной при расходящемся 
косоглазии и вертикальной - при сходящемся. Поэтому педагоги используют подставки для 
книг и фланелеграфы. [1.306] 

 В работе успешно используются элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф. 
Базарного («технология раскрепощённого развития»): 
 Специальные офтальмотренажёры (схемы зрительных траекторий), которые помогают 

улучшить зрение. На листах ватмана изображены цветные фигуры: овал, восьмёрка, волна, 
спираль, ромб. Плакаты помещаются в любом удобном месте: над доской, на боковой стене 
– и предлагается детям «походить», а затем и «побегать» глазами по линиям. 
 Организованная учебная деятельность проводится в режиме смены динамических поз. 

Часть занятия дети проводят стоя: они могут слушать, рассматривать отдалённые 
предметы. Часть занятия проводят сидя за столом, сидя и лёжа на полу. Тем самым 
укрепляется позвоночник, формируется осанка, облегчается зрительное восприятие, 
предупреждается сильное напряжение и утомление детей. 
 Зрительно – пространственная активность: детям предлагается найти зрительный 

материал в пространстве группы. Это могут быть отгадки загадок, слова с заданными 
звуками и др. В каждую организованную учебную деятельность обязательно включаются 
физкультминутки для снятия общего утомления и зрительные гимнастики для снятия 
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утомления и расслабления глазных мышц, для улучшения координации движения глаз, 
массаж глаз. 
 Создаются необходимые условия для проведения организованной учебной 

деятельности: дополнительное освещение; расположение наглядного материала на уровне 
глаз и на доступном расстоянии;  

использование специальной наглядности с учётом зрительной патологии; для каждого 
ребёнка определённое место на занятии. [2.28] 

В каждой группе выделены плеоптозоны по семи зрительным нагрузкам. Различные 
зоны и уголки позволяют каждому ребёнку найти место, удобное для игр и комфортное с 
точки зрения его эмоционального состояния. Также в группах имеются специальные 
зрительные ориентиры, помогающие ребёнку ориентироваться в пространстве. 

 Нашими педагогами разработаны и изготовлены игры, развивающие бинокулярное 
зрение, зрительное восприятие детей: рельефные лабиринты; рамки - вкладыши; «Весёлый 
художник»; «Загадочные картинки»; «Шары - шалуны»; «Крышкоград»; внутренние 
трафареты; манипуляторы для шнуровки, завязывания узлов, застёгивания на пуговицы; 
контурные рисунки. 

 На каждом этапе лечения на коррекционных занятиях используется соответствующий 
дидактический материал, проводятся специальные игры и упражнения. 

 В период плеоптического лечения включаются в занятия игры и задания, в которых дети 
учатся выделять с помощью зрения цвет, форму, величину предметов и изображений; 
задания, связанные с обводкой по контуру через кальку, упражнения с мозаикой. 

 В период ортоптического лечения с детьми проводятся упражнения по подготовке к 
лечению на синаптофоре, упражнения, закрепляющие результаты лечения на этом 
аппарате. С этой целью детей учат накладывать одно изображение на другое, подбирать 
цветное изображение к контурному или силуэтному, точно совмещая их. 

 На этапе стереоскопического лечения проводятся игры и упражнения на зрительное 
соизмерение величины предметов, определение их удалённости, расстояния между ними. 
Например: «Распредели игрушки по величине»; «Разложи по величине геометрические 
фигуры»; «Прокати мяч в ворота»; «Набрось кольцо»; «Поймай рыбку»; «Попади в 
мишень». 

 Широко используется методика развития зрительно – вербальных функций у детей 5 – 7 
лет по Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой: идентификация зрительных изображений; 
нахождение различий; опознание формы предмета; перцептивное моделирование; 
недостающие и лишние детали; изображения в шуме; наложенные изображения. [3.64] 

 Метка на стекле (по Аветисову) позволяет тренировать глазные мышцы, сокращения 
мышц хрусталика. Способствует профилактике близорукости. Использование данной 
методики позволяет более успешно решать коррекционные задачи по формированию 
зрительно - предметного восприятия и словаря, что является важной составляющей 
развития дошкольника с нарушением зрения и речи. 

 Ежедневно после сна проводится «коррекционный час», включающий в себя: 
упражнения на координацию речи с движением; гимнастику для глаз, направленную на 
снятие общего утомления, расслабления зрительной системы, улучшение циркуляции 
крови в органах зрения, тренировку аккомодационных, укрепление глазодвигательных 
мышц; настольные игры по зрительным нагрузкам; работу в коррекционных тетрадях. 
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 Большое внимание уделяется подготовке детей к проверке остроты зрения, а также 
формированию у дошкольников осознанного положительного отношения к ношению 
очков, окклюзий и аппаратному лечению. 

 При проведении коррекционно - педагогической работы с детьми с нарушением зрения 
соблюдаются следующие условия: 

1. Команда специалистов (воспитатель, логопед, психолог, медработник) по 
результатам психолого - педагогического обследования разрабатывает 
индивидуальные развивающие программы коррекционного обучения. 

2. Соблюдается личностно - ориентированный подход к детям с учётом 
возрастных особенностей, темпа развития, индивидуальных возможностей, уровня 
зрительного восприятия (состояние зрительной функции, характер глазной 
патологии, острота зрения), вторичных отклонений и общего уровня физического, 
психического и умственного развития. 

3. Приступая к работе, вырабатывается система коррекционно - компенсаторных 
и психолого - педагогических методов и приёмов, средств и форм работы, 
направленных на активизацию и развитие зрительного восприятия, процессов 
компенсации, преодоления или устранения недостатков в развитии, вызванных 
нарушением зрения. 

Основные методы: игровой и метод практических действий. Они наиболее 
эффективны для коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 
нарушениями зрения. 

Вспомогательные методы: глазная, дыхательная, пальчиковая гимнастики, 
психогимнастика, логоритмика, физкультминутки, упражнения, способствующие 
улучшению кровоснабжения органов зрения. 

4. Коррекционно - педагогический процесс организуется на полисенсорной 
основе, что означает обучение познанию окружающего мира и совершенствованию 
навыков ориентировки в нём с помощью развития нарушенного зрения и сохранных 
анализаторов: тактильного, слухового, двигательного, вкусового, обонятельного. 

Регулярно проводимые мониторинги говорят о том, что использование различных 
приёмов и методов, современных методик позволяет добиваться положительной 
динамики в коррекционно - развивающей работе. 

 Сформированные у детей умения и навыки позволяют им успешно 
адаптироваться к новым школьным условиям, положительно сказываются на их 
дальнейшей учебной деятельности.  
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Проблема развития познавательного интереса является важнейшей в настоящее время. 
Чтобы обучение и воспитание способствовало становлению личности, необходимо 
«разбудить» в ребенке исходное, ключевое звено его разумной деятельности – 
познавательную потребность, которая является источником его познавательной активности 
и лежит в основе развития познавательного интереса человека. 

 Большинство исследователей рассматривают познавательный интерес через призму 
развития личности. По мнению Г. И. Щукиной [3], познавательный интерес отражает 
уровень активности личности, связан со всеми психическими процессами человека и 
занимает центральное место в структуре направленности личности. В ее представлении 
развитие интереса идет в направлении снижения роли внешних стимулов, от диффузного 
интереса к дифференцированному, от ситуативного, поверхностного к устойчивому, 
глубинному, теоретическому. 

В процессе обучения у школьников важно не только сформировать интерес, но и 
сохранить его на всех этапах учебного познания. Естественно, что познавательный интерес 
начинается с элементарного любопытства, на высшей ступени развития он перерастает в 
привычку к систематическому умственному труду [2]. Прав В. Б. Бондаревский, 
утверждающий, что «ничто так не мешает воспитанию привычки к серьезному 
умственному труду, формированию познавательных интересов, как отсутствие системы, 
традиций, разобщенность действий учителей» [1, с. 45]. 

Реализацию межпредметных связей музыки и математики рассмотрим на примере 
практической работы для 5 класса «Музыкальная математика». Практическая работа 
состоит из вступительного текста и сформулированных к нему заданий. 
Практическая работа для 5 класса 
«Музыкальная математика» 
Композитор, когда пишет музыку, группирует ноты, чтобы музыка была разнообразной. 

Равномерное чередование сильных и слабых долей отражено в музыкальном размере. Он 
записан рядом со скрипичным ключом и читается как «три четверти», «четыре четверти». 
Цифра сверху обозначает, что в такте содержится столько - то четвертей. Все очень похоже 
на запись наших дробей. Только цифра внизу никогда не меняется. Размеры бывают: 

двухдольные — обозначаются — ½, трехдольные—1 / 3, четырехдольные - 1 / 4 и т. д.  
 

 
Рис. 1. Соответствие длительностей нот и дробей 
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1. Проверить равенство длительностей дробей на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 

 
2. Назовите дроби, которые соответствуют длительностям нот, изображенными на 

рисунке 3 используя рисунок 1. 
 

 
Рис. 3 

 
3. Расставить тактовые черточки на рисунке 4. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 4 

 
В данной практической работе рассматриваются такие темы по математике, как 

сложение и вычитание обыкновенных дробей. 
Итак, познавательный интерес стоит признать одним из самых значимых факторов 

учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на создание светлой и радостной 
атмосферы обучения, так и на интенсивность протекания познавательной деятельности 
учащихся. 
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СОВМЕСТНАЯ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ КАК УСЛОВИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
 Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет 

 много знать и кто умеет добывать эти знания.  
 
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде 

всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. В 
настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, 
творческие, активные, мобильные, инициативные. Творческий, исследовательский поиск 
становится неотъемлемой частью любой профессии. 

 Новые социальные запросы, связанные с переходом нашей страны к 
постиндустриальному информационному обществу, обусловили возрождение интереса к 
идеям развивающего обучения, ядром которого является познавательное и личностное 
развитие ребенка. На что и направлены Новые образовательные стандарты 2 поколения, 
предусматривающие применение исследовательских форм обучения на всех учебных 
предметах.  

Одарённые дети – какие они? Они все очень разные, непохожие друг на друга, что 
справедливо для всех детей. Но одаренного ребёнка нельзя не заметить, он всегда бросается 
в глаза, выделяется своими особыми склонностями и возможностями в каком - либо виде 
деятельности. Чтобы обнаружить одарённого ребёнка, достаточно уметь наблюдать, 
беседовать, анализировать увиденное и услышанное.  

 Детская одарённость – это феномен ранних способностей.  
 Одной из эффективных форм работы с одаренными детьми является организация 

проектно - исследовательской деятельности. 
 Исследовательская и проектная деятельность позволяет каждому школьнику, с 1 по 11 

класс не зависимо от возраста, испытать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из 
своих дарований. Задача педагога – увидеть каждого ребенка, создать условия для его 
самореализации и поддержать творческую активность. 

Младший школьный возраст – сенситивный период для развития креативности. 
Творческое мышление всегда возникает в ситуации поиска и открытия нового при решении 
различных проблем, которые, ставя ребенка в ситуацию затруднения, предполагают 
возникновение таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и 
создание продуктов мышления в форме суждения, понятия, умозаключения. 

Целью исследовательской деятельности младших школьников является создание 
условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. Цель 
может быть достигнута, если будут решены следующие задачи: развитие интереса к 
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познанию мира (науки, техники, искусства, природы и т.д.); создание положительной 
мотивации учения;  развитие умения самостоятельно, творчески мыслить. 

 Специфика исследовательской работы в 1 - 6 классах заключается в систематической 
направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – 
увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в 
своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. 
Участвуя вместе с детьми в исследовательской деятельности, родители имеют возможность 
сблизиться с детьми, сделать открытия и для себя в различных областях знаний. При 
формировании исследовательских умений учащихся 1 - 6 классов советуем обратить особое 
внимание на следующие условия: 

1. Мотивированность. Необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой 
исследовательской деятельности.  

2. Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию исследовательских 
умений может проходить в урочной и внеурочной деятельности. Мы используем 
материалы уроков чтения, русского языка, математики, окружающего мира с целью 
формирования умений исследовательской деятельности.  

3. Творческая среда. Мы стараемся способствовать созданию творческой атмосферы, 
поддерживать интерес к исследовательской работе. 

4. Психологический комфорт. Каждому ученику необходимо дать возможность 
ощутить свои силы, поверить в себя. Мы этого достигаем через поощрение творческиой 
активности учащихся.  

5. Учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям 
осуществляется на доступном для детского восприятия уровне, исследование является 
интересным и полезным. 

Значимость исследовательской и проектной деятельности в развитии детской 
одаренности велика, в ней содержится огромный развивающий потенциал, что особенно 
важно в условиях современной школы, нацеленной на развивающее обучение и 
формирование творческой думающей саморазвивающейся личности способной к 
самореализации 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В настоящее время большой популярностью пользуется возможность реализации 
образовательных программ с помощью электронного обучения [1 – 2]. В ФЗ «Об 
образовании» под электронным обучением понимается способ организации 
образовательной деятельности, с использованием содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно - 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с определением ЮНЕСКО: «e - learning – обучение с помощью 
Интернета и мультимедиа». Термин e - learning (электронное обучение) впервые был 
употреблен в 1999 году на семинаре CBT Systems в Лос - Анджелесе. 

Электронное обучение или e - learning – представляет собой общее обозначение, которое 
используется при описании широкого диапазона применяемых электронных технологий в 
образовании, при этом особый акцент делается на обучение через Интернет. Технологии 
электронного обучения используются в образовательных программах учебных заведений, 
корпораций, организациях общественного сектора [3 – 4]. E - learning является 
инновационным подходом в обучении, в основе которого предоставление интерактивной 
среды обучения любому обучающемуся, в любом месте и в любое время, с использованием 
ресурсов различных цифровых технологий наряду с другими формами учебных 
материалов, подходящих для открытой среды обучения. На сегодняшний день все активнее 
используются технологии e - learning 2.0 – электронное обучение на базе технологии Web 
2.0, когда контент создается самими пользователями. В отличие от e - learning, 
предполагающего использование дистанционных курсов, доставляемых учащимся с целью 
проведения обучения, e - learning 2.0 предполагает использование средств Web 2.0: блоги, 
wiki, подкасты, социальные сети. 

В последнее время все большее распространение получает явление геймификации 
обучающих процессов [5 – 7]. Геймификация (англ. game – игра, gamification – 
игрофикация) обозначает внедрение игровых механик в неигровых процессах, в том числе 
в образовании – внедрение обучающих компьютерных игр в учебный процесс 

Обучение с элементами игры является не только более увлекательным, но и более 
эффективным, позволяет мотивировать обучающихся к самостоятельному освоению 
материала. Независимо от содержания курсов и аудитории, на которую они рассчитаны, 
геймификация позволяет создавать, в целом, более интересные и информативные проекты. 
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Существует множество игровых механик, используемых при геймификации, таких как: 
подсчёт очков, уровни сложности и мастерства, достижения, рейтинговые таблицы, 
индикаторы выполнения, виртуальные валюты, соревнования между участниками, награды 
и др. Одним из приемов геймификации – является создание ленты времени. При изучении 
какой - либо учебной темы, обучающийся может отмечать на этой ленте основные факты, 
события, произошедшие в определенный период времени. Использование ленты времени 
способствует наиболее эффективному запоминанию материала, так как все события 
представлены на ленте наглядно. Ленты времени могут создаваться на различные темы из 
истории, политики, экономики, науки, транспорта, литературы, происходящие в 
определенный период. 

Одним из наиболее функциональных средств создания лент времени, позволяющим 
объединить учебные объекты разных видов – звуковые, текстовые, видео и другие, 
являются сервисы Web 2.0. 

Лента времени (от англ. Timeline – «линия времени») – представляет собой веб - 
приложение, с помощью которого пользователи могут просматривать, создавать, 
обмениваться и сравнивать интерактивные графики. Линия (шкала, лента, линейка) 
времени служит для создания временно - событийных линеек. На линейку времени 
наносятся события, таким образом, получаем историю развития события, личности, эпохи и 
т.п. Такие ленты могут сопровождаться не только текстовыми комментариями, но и 
встроенными фотографиями, видеороликами и другими ресурсами. Полученные ленты 
времени могут встраиваться на страницы сайтов или блогов с помощью HTML - кода. 

Существует множество сервисов для создания лент времени, среди которых можно 
выделить следующие: 

 - TimeRime (www.timerime.com) - сервис позволяет просматривать, создавать, 
обмениваться и сравнивать интерактивные ленты времени. Работа может быть 
организована как индивидуально, так и в группах; 

 - TimelineJS3 (https: // timeline.knightlab.com) – является достаточно простым в освоении 
сервисом. Предоставляет возможность размещения в хронологическом порядке дат, 
описаний, ссылок, добавления изображений, видеороликов и файлов; 

 - Dipity (www.dipity.com) – позволяет организовать совместную работу над одной лентой 
времени. Материалы могут быть представлены в виде: ленты времени, книги - презентации, 
списка событий, карт с метками мест - событий. 

В ходе нашей работы на веб - ресурсе была создана лента времени и был приобретен 
навык по работе с ней. В процессе создания ленты познакомились с историей нашей 
кафедры, её особенностями и составляющей основой сотрудников, также подробно узнали 
о дисциплинах и учебном процессе в целом. 

Можно выделить следующие преимущества геймификации образования: 
 обучение в игровой форме повышает интерес и мотивацию обучающихся; 
 интерактивность обучения обеспечивает полное погружение в процесс обучения; 
 возможность детального изучения предмета в виртуальном пространстве; 
 возможность применения полученных знаний на практике; 
 заинтересованность в успешном прохождении курса. 
Использование игровых технологий в образовании является достаточно актуальным, так 

как образовательная деятельность – сложный процесс, требующий определенных усилий со 
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стороны обучающихся. Включение же игровых механик способствует тому, что обучение 
приносит положительные эмоции, интерес и увлеченность процессом, в результате чего 
даже самые сложные материалы хорошо воспринимаются. 

Однако, несмотря на всю привлекательность геймификации образовательной среды в 
ней есть и отрицательные стороны. Так, часто отмечается опасность отрыва содержания 
игровых элементов от необходимого для обучения материала, чрезмерная увлеченность 
обучающегося формальными аспектами обучения (оценки, уровни) в ущерб содержанию 
дисциплин [8]. Также следует учитывать, что далеко не для каждой дисциплины игровые 
механики действительно подходят. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЭКОНОМИСТА - БАКАЛАВРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 
В последние годы сформулирована новая образовательная парадигма, в рамках которой 

качество современного образования будет определяться тем, насколько у выпускников 
высших профессиональных учебных заведений развиты компетенции – способности 
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выявлять связи между знаниями и ситуациями и применять знания адекватно решаемым 
проблемам.  

Особое место среди специалистов высшей квалификации села занимают экономисты - 
аграрники. Им требуется гораздо более сложная подготовка, так как экономисты - 
аграрники будут работать в отрасли со специфическими особенностями производства и 
труда. Требования к их компетенции формируются на основе знаний как экономических, 
так и биологических законов и умения применять их на практике. Им необходимо 
ориентироваться и в системе сложных производственно - экономических связей, и 
учитывать экономическую сущность технологических процессов, и хорошо знать рынок 
продукции, имеющей повсеместный и постоянный спрос. К тому же, в условиях 
развивающегося рынка изменились и функции специалистов предприятий АПК, в том 
числе экономистов. Теперь перед экономистами стоят совершенно иные задачи: 
осуществлять мониторинг рынка; проводить маркетинговый анализ и исследования; знать 
тонкости коммерческой и внешнеэкономической деятельности; уметь работать с ценными 
бумагами; владеть вопросами налогообложения, кредитования, сбыта; ориентироваться в 
вопросах реформирования и приватизации предприятий; управлять предприятием в 
предбанкротной ситуации, осуществлять антикризисные мероприятия.  

Следовательно, появились новые требования к подготовке к подготовке экономистов - 
аграрников.  

За последние годы существенно изменились требования к специалистам со стороны 
работодателей. 

Если раньше были востребованы узко специализированные умения и навыки, то сегодня 
необходимы компетентные специалисты. 

Профессиональные образовательные учреждения должны ориентироваться на 
подготовку выпускников, для которых характерны: 
 профессиональная компетентность; 
 высокое профессиональное мастерство и качество труда; 
 способность самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать свою 

трудовую деятельность; 
 пользоваться современной вычислительной и информационной техникой; 
 умение самостоятельно принимать решения, предвидеть их возможный 

экономический и социальный результат, нести ответственность за принимаемые решения и 
результаты своей деятельности. 

Все требования к качеству профессиональной подготовки будущего экономиста - 
выпускника по программе бакалавриат имеют непосредственное отношение к уровню 
сформированности у него профессиональной компетентности [2, с.31]. 

Рассматривая содержание профессионального образования через призму 
компетентностного подхода, Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк раскрыли 
содержание основных единиц профессионального образования, которыми, по их мнению, 
должны овладеть в ходе обучения в вузе будущие экономисты. 

В соответствии с характеристикой содержания основных единиц профессионального 
образования, данной вышеуказанными учеными, мы выделили следующие основные 
направления процесса формирования профессиональной компетентности: 

- вооружение будущих экономистов теоретическими и технологическими знаниями в 
процессе изучения ими всех учебных дисциплин, определенных Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования; 
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- формирование социальных компетенций – способности к сотрудничеству, ведению 
дискуссий, восприятию критики, готовности к согласованным действиям, направленным на 
достижение поставленных целей, и др.; 

- формирование познавательных компетенций – способности к систематизации, оценке 
учебно - профессиональной информации, самостоятельной идентификации собственных 
образовательных потребностей и др.; 

- формирование организационных компетенций – способности и готовности 
самостоятельно организовывать учебную и профессиональную деятельность на основе ее 
планирования и оценки; 

- формирование специальных компетенций – способности самостоятельно решать 
учебные и профессиональные задачи в конкретной практической ситуации на основе 
полученных знаний с соблюдением соответствующих норм [1, с. 55]. 

Названные выше свойства и качества будущего выпускника, как специалиста в области 
экономики не статическая и неизменяемая система. В деятельности, особенно в условиях 
конкуренции, рыночных отношений, данная система постоянно изменяется, те или иные 
качества актуализируются, образуют сложные комплексы, постоянно изменяя внутренние 
связи, соотношения. 

Исследования ученых показали, что формирование профессиональной компетентности у 
будущих выпускников по программе бакалавриат напрямую зависит от правильного 
выбора форм организации учебного процесса. 

Из всего спектра организационных форм обучения, имеющихся в арсенале 
педагогической науки, нами были выбраны формы обучения, максимально подходящие 
для осуществления педагогической деятельности на экономических факультетах вузов в 
рамках компетентностного подхода. 

К ним мы относим: 
- формы обучения: лекции, практические интерактивные занятия, учебные конференции, 

экскурсии, педагогическая практика, курсовые и дипломные работы, самостоятельная 
работа студентов и т. д.; 

- формы контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: зачеты, экзамены, защита 
курсовых и дипломных работ и др.; 

- формы организации научно - исследовательской работы: студенческое научное 
общество, научные конференции, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и 
др. 

Компетентностный подход предполагает использование всех вышеперечисленных 
организационных форм обучения на традиционных для высшей школы лекциях, 
практических занятиях, учебных конференциях, экскурсиях, различных видов практик, при 
написании курсовых и дипломных работ, а также в процессе самостоятельной работы 
студентов. 

Таким образом, процесс формирования профессиональной компетентности у будущих 
экономистов выпускающихся по программе бакалавриат состоит из взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, имеет целостный и системный характер. Как показала 
опытно - экспериментальная работа, внедрение этих элементов в учебный процесс 
экономических факультетов вуза позволит осуществлять профессиональную подготовку в 
соответствии с требованиями рынка труда. 
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АНАЛИЗ РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В условиях ограниченности ресурсов внимание руководящих работников 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) смещается на поиск преимуществ и 
источников успеха в собственной деятельности по развитию ОО, что предполагает в 
отличии от стабильного функционирования наращивание возможностей, потенциала 
организации. Не смотря на то, что ориентация ОО на социальный заказ (т. е. внешние 
требования) необходима, она является недостаточной для выбора стратегии 
жизнедеятельности организации. Не отрицая значимость актуальных, но изменчивых и 
противоречивых потребностей обучающихся и их родителей, общества, государства, 
работодателей, рынка труда, отметим и не менее важные психолого - педагогические 
закономерности становления и развития личности школьника как субъекта разносторонней 
деятельности.  

А.М. Моисеев отмечает, что растущая открытость и социальная отзывчивость школы не 
должна приводить к невниманию к решению ею профессиональной задачи — создания 
необходимых условий для развития личности. Большинство авторов говорят о конструкции 
стратегического потенциала, состоящей из ресурсов организации и ее организационных 
способностей или компетентностей. Ресурсы организации (то, что она имеет, чем 
располагает) и ее организационные способности (то, что она умеет хорошо и успешно 
делать) образуют главную основу построения стратегии современной ресурсно 
ориентированной организации [2]. 

О ресурсах ОО говорят в разных значениях: 
1. ресурсы на входе — все, что необходимо для полноценного и эффективного 

развертывания процессов жизнедеятельности; 
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2. ресурсы школы на выходе — результаты жизнедеятельности ОО, выступающие в 
качестве ресурса для личности (качество образования, полученного социального опыта), 
общества, государства, местного сообщества, рынка труда и т. д. 

3. Внутренние ресурсы ОО в рамках жизнедеятельности ОО - ресурсы в первом 
значении, но не просто пришедшие в ОО, а модифицированные с учетом задач и ситуации 
в ОО и интегрированные в структуру этих процессов и внутреннюю среду ОО (важнейшие 
характеристики школьной среды, опыта школы, ее организационной культуры). 

Организационные ресурсы принято делить на три группы: 
 материальные ресурсы; 
 нематериальные ресурсы; 
 человеческие ресурсы. 
Отмечается, что ОО очень внимательны к своим материальным активам и хорошо их 

знают, а к нематериальным и человеческим ресурсам меньше, хотя именно эти 
составляющие ресурсов сегодня оказываются наиболее значимыми и решающими в 
достижении стратегического успеха. Однако для стратегического успеха ОО большее 
значение приобретают специфические способности организации, а не только наличие 
ресурсов. Для стратегического управления школой с его ориентацией на успех наиболее 
важны те организационные способности общеобразовательной организации, которые при 
прочих равных условиях способны обеспечить ОО конкурентные преимущества. Такие 
способности называют ключевыми (корневыми, стержневыми) компетентностями. При 
этом предполагается, что успех приходит, когда эти компетентности оказываются 
уникальными [2]. 

Таким образом, для того, чтобы ОО работала успешно, все ресурсы должны работать 
согласованно и с полной отдачей. Так, например, организация профильного 
самоопределения школьников в ОО - целенаправленная совместная работа всего 
педагогического коллектива [1]. Результат такой деятельности во многом зависит от 
определения функциональных обязанностей для каждой категории педагогов. 
Важнейшими источниками уникальности ресурсов являются такие факторы, как 
трудновоспроизводимость, длительность пользования, превосходство ресурса, 
устойчивость к нейтрализации полезных свойств. Эти черты наиболее присущи 
нематериальным и человеческим ресурсам, которые являются главными для 
общеобразовательной организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ИРГУПС, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ  

СПОРТИВНЫМИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМИ 
 

Повышение уровня физической подготовленности – одна из наиболее важных задач, 
решаемых в процессе физического воспитания студентов [5]. От эффективности решения 
данной задачи во многом зависит здоровье молодого поколения [4,6,7]. 

На основании данных об уровне физической подготовленности студентов, полученных в 
начале учебного года, преподаватель физической культуры должен своевременно 
корректировать систему физического воспитания [1,2,3,8].  

Цель исследования: сравнить физическую подготовленность студентов Иркутского 
государственного университета путей сообщения (ИрГУПС), занимающихся разными 
спортивными специализациями. 

Организация и методы исследования. В ИрГУПС (2015 - 2016 гг.) провели 
тестирование (сентябрь - май) физической подготовленности двух групп студентов 
(юношей). Первая группа студентов занималась плаванием в ДС «Изумруд» и атлетической 
гимнастикой в тренажерном зале, а вторая группа – игровыми видами: зимним мини - 
футболоми нестандартным хоккеям с мячом. 

Результаты исследования.В результате проведенного исследования выявлено (см. 
таблицу), что при анализе скоростно - силовой выносливости мышц сгибателей туловища 
(подъем туловища за 30 с) у студентов первой группы к маю улучшились результаты в этом 
тесте на 5 раз, а у второй группы совсем незначительно (на 1 раз). 

 
Таблица 

Физическая подготовленность студентов ИрГУПС 

 
Проанализировав динамическую силу мышц рук и плечевого пояса (отжимание), следует 

отметить, что юноши первой группы к концу учебного года существенно улучшили (на 22 
раза) свои результаты, по сравнению со студентами второй группы (на 6 раз).  

Однако, в тестеопределяющего динамическую силу нижних конечностей (прыжок в 
длину с места), видно, что юноши второй группы стали прыгать дальше (на 8 см), чем 
студенты первой группы (на 3 см). 

Результаты общей выносливости (бег на 1000 м) у молодых людей улучшились к концу 
учебного года примерно одинаково. 

Выводы.Таким образом, видно, что занятия какой - либо одной специализацией 
недостаточно для разностороннего развития всех физических качеств. Необходимо в 
течении учебного года включать в занятия физической культурой ни один вид спортивной 

Тест 1 группа 2 группа 
сентябрь май сентябрь май 

Подъем туловища за 30 с 
(кол - во раз) 

22±0,9 27±0,8 24±0,9 25±1,1 

Отжимание (кол - во раз) 33±1,5 55±1,4 32±0,8 38±1,2 
Прыжок в длину (см) 219,2±3,93 221,5±4,40 218,0±4,60 226,4±4,48 
Бег на 1000 м (мин) 4:33±0,21 4:25±0,21 4:26±0,18 4:18±0,12 
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направленности, а несколько (силовые виды, игровые и т.д.) для большего развития 
физической подготовленности студентов. 
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 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕБАТОВ 
В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Полагаем, что формирование языковой, речевой, социокультурной компетенций на 

занятиях по английскому языку должно осуществляться за счет новых подходов в системе 
образования. Основным инструментом для их формирования должно служить комплексное 
использование инновационных активизирующих, социально - развивающих технологий, 
обеспечивающих диалогичность процесса обучения и плюрализм мнений. 
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Диалоговые технологии (учебный диалог, дебаты, текстовая дискуссия, ролевая 
дискуссия, проблемная дискуссия, позиционное обучение, технология делиберации и др.) 
имеют богатый педагогический потенциал и при умелой организации способствуют 
активному формированию ценностно - смыслового и эмоционально - ценностного 
отношения субъектов к объектам окружающего мира. Суть диалогического обучения и 
воспитания наиболее полно выразил М.М. Бахтин: «Нельзя превращать человека в 
безгласный объект заочного завершающего познания. В человеке всегда есть что - то, что 
только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова…», «Где начинается 
сознание, там начинается диалог» [1, c.49]. Именно диалог помогает создать условия, 
способствующие обнаружению глубинных личностных диспозиций, выявляет ценностные 
ориентации обучающихся. Как справедливо отмечает Э.В. Сайко, «в диалоге субъекты 
защищают свои ценности при постоянном воспроизведении ситуации поиска истины и 
углублении взаимопонимания, обсуждении и принятии ценностей другого» [2, с. 89].  

Педагогической технологии «Дебаты», которая считается инновационной, на самом деле 
около двух с половиной тысяч лет. Еще в Древней Греции спор считался средством 
обучения и способом познания. Специальные курсы ораторского мастерства существовали 
и в средневековой Европе. В середине XIX века в США дебаты между двумя 
политическими деятелями – Авраамом Линкольном и Стефеном Дугласом – оказали такое 
влияние на историю государства, что впоследствии «дебаты» стали учебным предметом в 
американских колледжах и университетах.  

Технология «Дебаты» помогает решить образовательные цели: вести поиск информации 
о предмете дискуссии, расширять свои знания о предмете дискуссии, научиться основам 
письменной и устной речи на иностранном языке, правилам ведения дискуссии. 
Технология способствует реализации развивающих целей, а именно развитию логики, 
памяти, критического мышления, навыков ораторского искусства. Среди приоритетных 
воспитательных целей мы считаем воспитание на основе гуманистических и гуманитарных 
ценностей. 

Мы используем эту технологию на занятиях по английскому языку в течение ряда лет и 
смогли убедиться в ее целесообразности.  

Формулировка темы должна иметь формулировку утвердительного предложения и 
носить двойственный характер, иметь некую смысловую неоднозначность. В качестве 
пример приведем дебаты по по роману Г. Бичер - Стоу "Хижина Дяди Тома". Тема 
дебатов: "История Дяди Тома звучит нереалистично и является выдумкой автора". 

Подготовка: 
1. Прочитать роман Г. Бичер - Стоу "Хижина Дяди Тома" ("Uncle Tom's cabin"). 
2 Провести сбор и организацию материалов по теме. 
3. Подобрать аргументы и создать сюжет доказательств. 
Успех в дебатах в значительной степени зависит от аргументов, которые приводятся в 

поддержку выдвинутого тезиса (темы спора). 
Аргумент - это основание или довод, приводимый для доказательства тезиса. Аргумент 

отвечает на вопрос: «Чем надо доказывать тезис?» Для создания аргумента тезис 
выдвигается, тезис объясняется, тезис доказывается и резюмируется (делается заключение). 
Доказательство (обоснование и рассуждение) происходит на основе фактов: 
определений, цитат, аксиом, законов науки, мнений авторитетных личностей, примеров из 
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окружающей жизни, статистических данных, которые в дебатах носят название - 
поддержки аргументов. 

Термин «сюжет доказательств» означает блок доказательств утверждения / отрицания, 
который будет реализован командой; совокупность аспектов и аргументов, впервые 
приводимых обеими сторонами в речи первых спикеров. Работая над составлением сюжета 
доказательств, мы уже упоминали, что любая мысль или идея должна опираться на 
фактический материал (поддержки), к которому относятся: ссылки на авторитетные 
источники и документы, цифровая иллюстрация, примеры из реальной практики. 

4. Продумать возможные вопросы для раунда перекрестных вопросов. 
Дебаты предоставляют каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера / 

оппонента. Раунд вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой называется 
«перекрестными вопросами». Вопросы могут быть использованы как для разъяснения 
позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника. Это наиболее трудная 
часть дебатов, так как она не может быть полностью подготовлена и несет в себе элемент 
спонтанности. Приведем в качестве примера несколько перекрестных вопросов и 
возможных вариантов ответов.  

Команда Утверждения (У 1): Здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые оппоненты, 
уважаемые зрители, позвольте мне прежде всего представить нашу команду... Наша 
команда сегодня будет отстаивать точку зрения о том, что роман полностью основан на 
творческой фантазии автора, на искажении исторических фактов. Автор пыталась покорить 
сердца читателей душещипательной историей, где положительный персонаж (Дядя Том) 
подвергается жестоким издевательствам со стороны тирана - рабовладельца. Но что бы ни 
происходило в жизни героя, он всегда остаётся честным и доброжелательным и даже 
сочувствует своим врагам. Совсем неслучайно многие современники и критики Бичер - 
Стоу назвали ее роман «сентиментальным».  

Далее выступающий приводит аргументы в поддержку своей позиции. Среди них, 
например, тот факт, что раб был частной собственностью владельца‚ его движимым 
имуществом. В рабах видели прежде всего рабочие руки‚ выгодное вложение капитала. 
Поскольку рабы были дороги, чрезмерно жестокое обращение с ними, тем более их 
убийство, не могли происходить даже на нижнем Юге. Известны случаи, когда чернокожие 
рабы также получали свободу в награду за хороший труд, примерное поведение. Таким 
образом, именно по этим экономическим причинам, прежде всего, вам следует принять 
наше утверждение о том, что роман не основан на событиях реальной жизни и лишен 
исторической правды.  

Вопрос Команды Отрицания (О3 к У1): Если условия жизни рабов были вполне 
приемлемыми, почему среди рабов всегда существовали различные формы протеста: от 
пассивного в виде лени и плохой работы до открытого в виде побега или восстания? 
Вспомните трагический эпизод из книги, когда рабыня Элиза убегает из усадьбы. Ученики 
читают отрывки из книги: "Невозможно представить себе человеческое существо, более 
жалкое и одинокое, чем Элиза, когда она направила свои шаги прочь от хижины дяди Тома. 
Страдания мужа и опасность, подстерегавшая его ежеминутно, опасность, грозившая 
ребенку, – все это слилось в ее сознании с гнетущим ощущением риска, которому 
подвергалась она сама, покидая родное гнездо".  
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Вопрос О3 к У1 № 2: А самое известное и самое грозное восстание в истории - 
восстание Спартака (73 - 71 гг. до н. э.), в армии которого состояло около 120 тысяч 
человек? А восстания рабов в Америке? 

Ответ У1: Что касается Элизы, она убегала не от плохих условий жизни. Ее прежня 
хозяйка любила ее и даже доверяла ей свои тайны. Но обстоятельства сложились неудачно 
для Элизы, так как хозяин был вынужден продать ее сына и таким образом рассчитаться со 
своими долгами. Если же углубляться в историю, то по свидетельству римских ученых 
Аппиана и Саллюстия, в восстании Спартака участвовали не только рабы, но и свободные 
пролетарии, которых в «армии рабов» было довольно много. Что касается Америки, то на 
Юге произошло не много крупных восстаний рабов (всего три в XIX в.). Наиболее 
известное — восстание Ната Тёрнера в Вирджинии в 1831 г. Это было скорее 
исключением, нежели правилом. Как видим, перекрестные вопросы и ответы требуют 
широкой эрудиции участников дебатов. 

В заключение хотелось бы отметить, что систематическое применение указанной 
педагогической технологии не только делает занятие информационно и эмоционально 
насыщенным, интересным и запоминающимся для обучающихся, но и развивает у них 
самостоятельность и активность, пластичность, дивергентность мышления, креативные 
способности, навыки сотрудничества и коллективной работы – все те качества, которые 
столь необходимы современному человеку. Диалогизация взаимоотношений 
преподавателя и учеников обогащает возможности процесса обучения в плане реализации 
всех его компонентов, повышения качества знаний, умений и навыков, формирования 
опыта творческой деятельности и опыта эмоционально - оценочного отношения и логики 
научного мышления. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 
 

 В условиях изменяющейся России школа - в широком смысле этого слова должна стать 
важнейшим фактором формирования новых жизненных установок личности, гуманизации 
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общественно - экономических отношений. В связи с этим изменяются приоритеты в целях 
образования.  

 Особенность обучения в современной начальной школе во многом определяется 
нарастающим объемом информации, интенсификацией прохождения учебного материала, 
постоянной модернизацией и усложнением учебных программ. Определено, подобные 
условия обучения предъявляют к уровню развития личности (в том числе и мотивационной 
сферы) младшего школьника самые высокие требования. 

 В младшем школьном возрасте ведущей становится учебная деятельность, в процессе 
которой совершается приобщение ребенка к достижениям человеческой культуры. 
Становление учебной мотивации происходит наиболее интенсивно в первые годы 
школьной жизни, а в дальнейшем во многом предопределяет успешность учебной 
деятельности в старших классах. 

 Несмотря на усиление внимания к изучению процесса формирования учебной 
мотивации школьников, ряд его аспектов остается недостаточно изученным, в частности, в 
определении педагогических условий, обеспечивающих эффективность становления 
учебной мотивации младших школьников в условиях безотметочного обучения. 
Безотметочное обучение – это обучение, в котором система контроля и оценки строится на 
содержательно - оценочной основе без выставления отметок. 

 Цель безотметочного обучения – создание условий для сохранения психофизического 
здоровья младших школьников, развитие у них внутренней мотивации учения, становление 
адекватной самооценки учащихся, развитие способности самостоятельно оценивать 
результаты собственной учебной деятельности. Содержательный контроль и оценка 
предполагают развернутые оценочные суждения учителя и отражение количественного и 
качественного результата процесса обучения, который определяется степенью усвоения 
знаний и умений по учебным предметам, а также уровнем развития учащихся. 

Безотметочное обучение строиться на трёх основных принципах: 
4. отметка отменяется, а содержательная оценка работы должна быть предельно 

дифференцирована, чтобы каждое усилие ученика было оценено. 
5. ученики должны получить от учителя однозначные, предельно чёткие критерии 

оценки. 
6. Самооценка ребёнка должна предшествовать оценке учителя. 
Удобным инструментом для дифференцированной оценки оказались «волшебные 

линеечки» или шкала оценки, с помощью которых можно предельно лаконично оценить 
всё, что подлежит оцениванию. 

Основные принципы безотметочного обучения, направлены на формирование у детей 
учебной самооценки как основы умения учиться. 

Во - первых — результаты выполнения работ ни в коем случае не должны оцениваться с 
помощью отметок: отметки разрушают психологические способности. 

Во - вторых, во многие виды работ специально вводится материал, еще не изучавшийся 
на уроках. Умение оценивать границу собственных знаний, понимание того, чего я еще не 
знаю, составляет основу учебной самооценки, и поэтому и в тренировочных и в 
контрольных работах наши ученики постоянно сталкиваются с задачами, которые 
решаются неизвестным им до этого способом. От решения таких задач ученики должны 
уметь отказываться. Многие контрольные и тренировочные работы преследуют сразу две 
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цели: оценить сформированность навыков, отрабатывавшихся на уроках и одновременно 
оценить умение детей оценивать, что они знают, а чего не знают. Таким образом, учитель 
может следить за развитием у детей умения учиться. 

В - третьих, наряду с итоговыми контрольными работами по каждой теме курса, авторы 
предлагают ряд заданий, напоминающих психологические тесты и выполняющихся на 
материале, никогда не изучавшемся в классе. Эти задания помогают учителю проследить за 
развитием ряда интеллектуальных способностей детей. Задания - тесты не оцениваются 
вообще. 

Ребенок, не умеющий оценивать свои возможности, так и не становится подлинным 
субъектом, хозяином своих интеллектуальных богатств, и постоянно нуждается в 
руководстве, контроле и оценке учителя. С действия самооценки, способности понять: «это 
я уже умею и знаю», «этого я еще совсем не знаю, надо узнать», «это я уже немного знаю, 
но надо еще разобраться»; начинается учебная самостоятельность младшего школьника, 
переход от чистого исполнительного поведения старательного ученика к постоянному 
совершенствованию человека, умеющего учиться и учащегося всю жизнь. 

Выставляя отметку своему ученику, педагог оценивает не только знания, но так же 
мотивацию к учению, старания, усилия, творчество, так как оценка может носить 
комплексный характер. Одна из задач современной школы – это создание условий для 
успешного развития ребёнка, поэтому отрицательные отметки, как основной метод 
устрашения, должны остаться в прошлом. Положительная же оценка, отметка, как 
поощрение учащихся с учётом их собственных развивающихся критериев, способны 
создать педагогическую ситуацию успеха для каждого ученика на уроках. 
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ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Основную причину неуспеваемости младших школьников составляет 

несформированность основных психических процессов (памяти, мышления), а также: 
 Педагогические причины: недостатки преподавания отдельных предметов, 

пробелы в знаниях за предыдущие годы, неправильный перевод в следующий класс. 
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 Социально – бытовые причины: неблагополучные условия жизни. Недостойное 
поведение родителей. Материальная обеспеченность семьи, отсутствие домашнего режима, 
безнадзорность ребёнка. 
 Физиологические причины: болезни, общая слабость здоровья, болезни верхних 

дыхательных путей. Инфекционные болезни, нарушения двигательных функций 
центральной нервной системы, болезни нервной системы [3]. 
 Психологические причины: особенности развития внимания, памяти, 

медлительность понимания, недостаточный уровень развития речи, несформированность 
познавательных интересов, узость кругозора. Преодоление неуспеваемости учащихся. 

Трудности в учебе очень часто деморализуют ученика и пагубно отражаются на его 
личности. Вера в свои силы постепенно угасает. Если такому ученику своевременно не 
оказать помощь в преодолении трудностей и в восполнении имеющихся пробелов в 
знаниях, то у него может возникнуть неуверенность в себе, которая может стать устойчивой 
характеристикой его личности. 

Для того, чтобы помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе рекомендуется ставить 
перед учеником такие задачи, которые будут ему посильны, выполнимы, т.к. они 
соответствуют его возможностям. Нужно стараться выделять те сферы деятельности, в ходе 
выполнения которых ученик может проявить инициативу. Это может быть туристический 
поход, занятия спортом и пр.[4]. 

Рекомендуется закреплять осознание школьником имеющихся у него достижений и 
успехов. Отталкиваясь от них, нужно помогать ему воспринимать очередное учебное 
задание само по себе, без воспоминаний о переживаниях, которые ему сопутствовали при 
прежних неудачах. 

Особое внимание следует уделять тому, чтобы не дать закрепиться новым неудачам. Для 
этого нужно заставлять ученика доводить начатое дело до конца. 

Известно, что отставание в учении, плохие оценки очень часто остро переживаются 
детьми. И поэтому совершенно недопустимо, когда родители в наказание за плохую 
неуспеваемость лишают детей прогулки, отдыха, активно выражают свое недовольство, а 
тем более «учат» ремнем. Ведь все это травмирует ребенка еще больше. Ребенок может 
озлобиться, замкнуться в себе. А этого не должно произойти. Родители должны помочь 
преодолеть своим детям «временную болезнь», кроме того, они должны уделять как можно 
больше внимания детям, потому что как никогда им необходимо понимание и поддержка 
со стороны родителей. Чтобы восполнить отсутствующие знания у детей и повысить 
уровень усваиваемости материала можно посоветовать родителям больше заниматься со 
своими детьми дома, так, чтобы это было интересно для детей, чтобы не отбивать, 
заставляя, а прививать желание учиться. Желательно проводить дополнительные занятия в 
игровой форме. В игре ребенок будет быстрее учиться. И при этом не забывать поощрять 
ребенка даже за незначительные успехи [1]. 

Неуспеваемость младших школьников находиться в прямой зависимости от уровня 
подготовленности ребенка к школе, от сформированности его психических процессов 
(мышление, память). Школьная неуспеваемость может быть следствием причин как 
непсихологического характера (семейно - бытовые условия, педагогическая запущенность, 
уровень образования родителей, половозрастные особенности и др.), так и 
психологического характера (недостатки в познавательной, потребностно - мотивационной 
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сферах, индивидуально - психологические особенности учащихся, несформированность 
процессов анализа и синтеза и и др.). Уровень сформированности психических процессов у 
слабоуспевающих детей низкий. Поэтому работа со слабоуспевающими детьми должна 
опираться на психические процессы, получившие свое наилучшее развитие. Развивающие 
упражнения надо подбирать индивидуально для каждого слабоуспевающего ученика с 
учетом его психического развития. Только такие дополнительные занятия принесут пользу 
ученикам и повысят успешность их учебы. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ИКТ 
 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают 
влияние на процессы обучения и систему образования в целом. Для того, чтобы создать 
оптимальные условия учащихся для развития их потенциальных возможностей, духовного 
начала, формирование самостоятельности, способности к самообразованию, 
самореализации, я применяю новые информационные технологии в процессе обучения. 
Использование их в образовательном процессе позволяет повысить наглядность обучения и 
мотивацию к нему. Формирование творческой личности одна из главных задач, 
провозглашенных в концепции модернизации российского образования. её реализация 
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диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей 
ребёнка. 

Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества на уроке 
является: игровая деятельность, создание положительных эмоциональных ситуаций, работа 
в парах, проблемное обучение. На начальном этапе формирования познавательных 
интересов, детей привлекают собственно игровые действия. Игра служит эмоциональным 
фоном, на котором разворачивается урок. Использование дидактических и сюжетно - 
ролевых игр, кроссвордов, загадок, ребусов, подача материала в необычной форме: урок - 
сказка, урок - путешествие, урок - исследование и другие. Подготовка таких уроков требует 
много времени и усилий. 

Компьютер является одним из современных средств обучения, обладающим 
уникальными возможностями. Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, 
книги, калькулятора, являясь универсальной игрушкой, способной имитировать другие 
игрушки и самые различные игры. Использование компьютеров в учебной и внеурочной 
деятельности школы выглядит очень естественно с точки зрения ребёнка и является одним 
из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития 
творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона. 

Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с учётом основных 
направлений модернизации образования, ориентирован «не только на знаниевый», но в 
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы ребёнка. Поэтому не случайно одной из главных целей на ступени 
общего образования является развитие познавательной активности учащихся». 
Познавательная активность обеспечивает познавательную деятельность, в процессе 
которой происходит овладение содержанием учебного предмета, необходимыми 
способами деятельности, умениями, навыками. Наличие познавательной активности – 
психологический фактор, который обеспечивает достижение целей обучения. 

«Целью обучения является не только овладение учащимися знаниями, умениями и 
навыками, но и формирование ведущих качеств личности. Одно из таких качеств личности 
– познавательная активность» – Т.И. Шамова. 

Факторы, формирующие познавательную активность учащихся можно выстроить в 
следующую цепочку: мотив – познавательный интерес – познавательная активность – 
познавательная деятельность. 

Мотивы обуславливают познавательные интересы учащихся и их избирательность, 
самостоятельность учения, обеспечивают его активность на всех этапах. Учитывая, что 
мотивы учащихся формируются через их потребности и интересы (потребность – интерес – 
мотив), все усилия учитель должен направить на развитие познавательных интересов 
учащихся. Познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление – выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности. 

Использование ИКТ на уроках позволяет в полной мере реализовать основные 
принципы активизации познавательной деятельности: принцип равенства позиций, 
принцип доверительности, принцип обратной связи, принцип занятия исследовательской 
позиции. ИКТ вызывает у школьника интерес: анимационные фрагменты приближают 
изучаемые процессы к жизни ребёнка. Диапазон использования компьютера в учебно - 
воспитательном процессе очень велик. Компьютер значительно расширил возможности 
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, современных 
средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации. Одним из источников 
мотивации является занимательность. Ученики более охотно отвечают компьютеру и если 
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компьютер ставит им двойку, то горят желанием как можно скорее её исправить. Учителю 
не надо призывать учащихся к порядку и вниманию ученик знает, что если он отвлечётся, 
то не успеет решить пример или записать слово, так как на экране 10–15 секунд появится 
следующее задание. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии своей 
деятельности, позволяет учащимся наглядно представить результат своих действий. 

Программное обеспечение учебных дисциплин очень разнообразно: программы - 
учебники, программы - тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, видео - уроки, 
библиотеки электронных наглядных пособий. Поскольку наглядно - образные компоненты 
мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в 
обучении оказывается чрезвычайно эффективным.  

ИКТ на уроках окружающего мира позволяет расширить рамки учебника, представить 
его образно и показать завораживающую красоту растительного и животного мира.  

Выполняя простейшие движения мышкой, учащиеся развивают сенсорную память, 
запоминают гораздо быстрее очертания букв, чем если бы они выполняли те же самые 
движения ручкой на листе бумаги. Возможности графического редактора в этом плане 
огромные. Графические редакторы ориентированы на процесс «рисования» изображения и 
комбинирования готовых изображений. Учащийся может использовать в панели 
инструментов кисть различной формы, распылитель различной насыщенности для 
рисования букв. Вставлять рисунки для раскрашивания и тексты. Обучение превращается в 
занимательную игру, которую ребёнок задаёт собственными руками. При подготовке к 
уроку и учащиеся, и учитель составляют ребусы и кроссворды. В урочной и внеурочной 
деятельности активно используем составление презентаций, фильмов. Применение 
презентаций на уроке позволяет: более качественно реализовать принципы наглядности и 
доступности при обучении; эффективнее использовать время на уроке; создавать 
проблемные ситуации на уроке, что активизирует познавательную деятельность учащихся. 

Мультимедийные издания, разрабатываемые для младшего школьного звена должны 
учитывать психологические особенности восприятия информации этой возрастной группы. 
У младших школьников лучше развито непроизвольное внимание, которое становится 
особенно концентрированным тогда, когда учебный материал наглядностью, яркостью, 
вызывает у школьника эмоциональное отношение. Их мышление носит конкретно - 
образный характер, в связи с этим следует готовить адаптированные статьи, красочные 
фотографии и иллюстрации. Для мобилизации внимания ученика материал должен 
содержать различные мультимедийные вставки и в тоже время насыщенность такими 
элементами должна быть ограничена.  

Материал мультимедийного продукта должен преследовать не только 
энциклопедические цели, но и педагогические. Слайды, выведенные на большой экран – 
это прекрасный наглядный материал. Такие уроки проходят очень быстро, позволяя 
каждому ученику быть активным его участником, не оставляя никого равнодушным, в 
процессе восприятия включается не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, 
помогая детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее 
утомительным. Мультимедийные презентации можно использовать как на этапе 
объяснения нового материала, так и в процессе его закрепления и повторения, а также 
проводить внеклассные мероприятия. 

Познавательная деятельность развивает познавательные процессы, логическое 
мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все 
эти процессы взаимосвязаны. Применение новых информационных технологий в 
начальном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших 
школьников с учётом их индивидуальных особенностей, даёт возможность творчески 
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работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, 
позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально 
значимым и актуальным. 

Для решения задачи развития познавательной деятельности учащихся важно, чтобы они 
не столько получали готовые знания, сколько открывали их заново. При этом задача 
учителя – возбудить внимание учащихся, их интерес к учебной теме, усилить на этой 
основе познавательную деятельность. 

С применением ИКТ на уроках, учебный процесс направлен на развитие логического и 
критического мышления, воображения, самостоятельности. Школьники заинтересованы, 
приобщены к творческому поиску.  

Активизация познавательной деятельности – важная проблема для каждого учителя, 
особенно в начальной школе. Не отрицая значимости классических принципов дидактики, 
следует признать, что сегодня появилась возможность представить эти принципы в новом 
свете при помощи такого инструмента как компьютер. 
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Эстетическое воспитание – это формирование в человеке эстетического отношения к 

действительности и активизации его до творческой деятельности по законам красоты. 
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Специфическое содержание эстетического воспитания можно определить, как 
целенаправленный, организованный и контролируемый педагогический процесс 
формирования в личности эстетического отношения к действительности и эстетической 
деятельности. Эстетическое воспитание само по себе осуществляется лишь в тесном 
единстве со всеми другими видами воспитания. 

В современных условиях в начальной школе выдвигаются следующие задачи 
эстетического воспитания: 

1.Систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические чувства, 
представления учащихся. Все виды искусства, природа и быт способствуют этому, 
вызывают непосредственную эмоциональную отзывчивость, радость, волнение, 
восхищение, увлеченность. 

2.Приобщать школьников к деятельности в области искусства, воспитывая у них 
потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, природу, 
общественные отношения. 

3.Формировать основы эстетического вкуса младших школьников и способность 
самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни. 

4.Развивать художественно - творческие способности учащихся. 
Основная задача эстетического воспитания состоит в формировании творческого 

отношения к действительности. Развитие эстетического восприятия, эстетических и 
художественных способностей, эстетической и художественной деятельности опирается на 
современное развитие сенсорных систем, деятельность различных анализаторов, 
обеспечивающих необходимую точность и точность дифференцировок. 

Решение задач эстетического воспитания тесно связано с формированием у учащихся 
таких качеств, как инициативность, умение предвидеть определенные результаты, 
стремиться к ним, умение мечтать. 

В изобразительной деятельности сочетаются умственная и физическая активность. Для 
создания рисунка, лепки, аппликации необходимо применить усилия, осуществить 
трудовые действия, овладеть умениями лепить, вырезывать, рисовать предмет той или иной 
формы и строения, а также овладеть навыками обращения с ножницами, с карандашом и 
кистью, с глиной и пластилином. Правильное владение этими материалами и 
инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых навыков. Усвоение 
умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, 
упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться получения 
желаемого результата. 

Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является 
средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются 
благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые 
постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию 
эстетического отношения к действительности. Выделение свойств предметов (формы, 
строения, величины, цвета, расположения в пространстве), способствует развитию у детей 
чувства формы, цвета, ритма – компонентов эстетического чувства. 

Уроки изобразительного искусства призваны развивать способности ребят к 
самовыражению, раскрывают их творческий потенциал, обостряют чувство прекрасного. 
Для повышения интереса учащихся к художественному творчеству необходимо, развивать 
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у них наряду с данными способностями эмоционально - творческое отношение к тому или 
иному виду деятельности, способствовать радостному ожиданию интересной работы и 
возможности продемонстрировать свою точку зрения, показать свое «я». 

Известно, что практика приобщения к изобразительной деятельности опирается на 
традиционное народное творчество, в котором синтезированы все виды изобразительного 
искусства. При таком подходе воспитание приобретает универсальный характер, 
становится доступным и эффективным средством развития подростка, раскрывает его 
творческие способности, формирует художественные умения и навыки. Особенностью 
художественно - изобразительной деятельности является, на наш взгляд, ее творческий 
характер, спонтанность фрагментов урока, импровизация учителя и учеников. Все это 
способствует развитию творческих способностей детей в каждой ситуации, в которой 
актуализируются воображение, сочинительство, наблюдательность. Придумывая, 
воображая, фантазируя, они делают открытия, раскрывая для себя безграничный мир 
искусства. 

Возрастное развитие младшего школьника обусловливает, как известно, и новые 
эстетические и художественные требования. Накапливая знания и зрительные 
представления об окружающих предметах, подросток, занимающийся изобразительным 
искусством, начинает предъявлять аналогичные требования к своим рисункам, которые 
иногда опережают его возможности. 

В это время основной задачей педагога становится заинтересовать ребенка и вывести его 
на самостоятельный контакт с искусством. В процессе формирования художественной 
культуры школьников не менее важным является вопрос: что и как воспринимается ими в 
искусстве? Ведь только целостное восприятие произведения и чувство стиля художника, 
его творческой манеры являются определяющими факторами при построении типологии 
зрительского восприятия школьников. 

Формируя у учащихся культуру восприятия через искусство, мы создаем тем самым 
реальные предпосылки для широты эстетического воспитания. Эстетическое воспитание 
должно исходить из естественной радости человека в красоте и пробуждать в нем общее 
стремление и привычку, общее стремление к искусству.  

Таким образом, эстетическое воспитание, т.е. воспитание понимания прекрасного и 
стремления активно создавать его и воплощать в действительность, имеет своей целью и 
расширить знания младших школьников, и сформировать мир их чувств, и развить и 
утвердить гуманистическое, человечное отношение к людям, к жизни. 
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Современные концепции развития начального общего образования направлены на 

развитие у школьников активной деятельности, направленной на поиск необходимой 
информации, самостоятельное получение нового знания развитие исследовательских 
умений. Это предполагает освоения обучающимися учебно - исследовательского вида 
деятельности, содержанием которого является «овладение обобщёнными способами 
действий в сфере научных понятий» [2, с. 135].  

Учебно - исследовательская деятельность рассматривается как технология организации 
учебной деятельности младших школьников на уроке и во внеурочное время, позволяющая 
поставить ребёнка в позицию субъекта собственной познавательной деятельности, который 
«в процессе поиска ответа на заинтересовавший вопрос, осваивает те или иные способы 
исследования» [1, с. 22]. 

Предпосылки овладения младшими школьниками учебно - исследовательской 
деятельностью заложены в требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования через формирование универсальных учебных 
действий: самостоятельно ставить перед собой учебную задачу (познавательную цель), 
осуществлять поиск информации, выделять главную и второстепенную информацию, 
структурировать информацию, планировать последовательность своей работы, выбирать 
соответствующие учебные действия для её реализации, осуществлять контроль по ходу 
выполняемой работы, оценивать полученные результаты и т.д.  

Сложность организации учебно - исследовательской деятельности младших школьников 
заключается в том, что до прихода в школу ведущим видом деятельности ребёнка была 
игровая деятельность, а основным способом познания мира – «ситуативное познание». 
Учитель прежде всего должен сформировать у ребенка элементарные исследовательские 
умения и преставление о научном познании, т.е. учебно - исследовательская деятельность 
младших школьников должна быть направлена на первичное познание объектов, свойств и 
явлений окружающей действительности и предполагает открытие нового личностно 
значимого знания, раскрытие его существенных характеристик, систематизацию знаний.  
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Процесс формирования исследовательских умений младших школьников надо 
осуществлять постепенно с последовательным усложнением видов работы, расширением 
выполняемых операционных действий при решении исследовательских задач и 
увеличением доли самостоятельности в исследовании. Вначале учащихся знакомят с 
элементами учебного исследования в процессе совместного исследования, проводимого 
учеником и учителем, так как самостоятельно решить учебную задач младшие школьники 
пока не могут (им не хватает определённых знаний). Они должны проанализировать 
имеющуюся информацию и открыть новый способ учебного действия (в специально 
организованных учителем условиях). 

Когда учащиеся приобретут первоначальный опыт проведения исследования, возможно 
использование групповых форм учебно - исследовательской деятельности через работу в 
команде, которая направлена на решение проблемной ситуации и сопряжена с 
непосредственной деятельностью каждого ученика и контролем учителя. Обучающиеся 
становятся активными и равноправными участниками организованной педагогом 
деятельности. В процессе информационного обмена достигается конкретная цель, 
совместно принимаются и обязательно фиксируются определённые решения по 
результатам обмена необходимой информацией.  

Постепенно младшие школьники из позиции исполнителя через позицию 
соорганизатора могут выступать в роли организатора собственной деятельности и нести 
ответственность за ее результаты. В связи с этим необходимо постоянно использовать 
различные варианты включения младших школьников в собственную исследовательскую 
практику, предполагающую возможность диалогового общения с педагогом. 

Если вначале включение учебно - исследовательской деятельности в образовательный 
процесс происходит только на уроке при изучении нового материала или на уроке - 
исследовании, то в дальнейшем поисковые задания можно включать во внеурочную 
деятельность и самостоятельную работу учащихся. На этом этапе в начальной школе 
сотрудничество должно выстраиваться не только между педагогом и обучающимися, но и с 
родителями, которые создавая атмосферу заинтересованности в предстоящей деятельности 
должны оказывать ребенку помощь и поддержку, а не выполнять за него поисковые 
задания. 

Таким образом, учебная деятельность в младшем школьном возрасте представляет собой 
совместную форму сотрудничества между педагогом и обучающимися, в процессе которой 
происходит познание младшими школьниками окружающего мира через усвоение 
накопленного человечеством опыта и овладение различными интеллектуальными и 
практическими умениями.  
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
СО СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ 

 
Одной из современных проблем в настоящее время является воспитание подрастающего 

поколения, а именного школьников и студентов. Большой выбор различных 
специальностей, широкий спектр возможностей и огромное разнообразие ВУЗов может 
сбить с правильного направления любого ученика. Как правило далеко не каждый знает с 
чем хочет связать свою жизнь и часто этот выбор зависит от родителей. К сожалению не 
всегда вкусы совпадают и от этого возникают проблемы с трудоустройством и в 
дальнейшем с восприятием работы. В связи с жесточайшей конкуренцией с модными 
специальностями (экономисты, юристы, таможенники, медики) преподавателям, 
обучающим химии по специальности необходимо проводить непрерывную работу в 
рамках ВУЗ – школа для популяризации химии и осуществления грамотного набора 
студентов, для которых эта наука представляет интерес. Такой процесс обучения 
необходим не только для химических специальностей, а для многих не менее важных, но не 
столько популярных. 

По последним данным самыми распространенными специальностями являются: адвокат, 
юрист - 24 % ; врач - 21 % ; экономист, финансист, бухгалтер - 19 % , в совокупности это 
получается уже больше половины, а направлений насчитывается около 100. Причиной 
выбора этих специальностей первым делом является спрос, популярность и карьерный 
рост. Эти направления являются самыми современными и престижными, это знает каждый 
школьник без тематических бесед. Но что же делать с другими специальностями? 
Например, Химия. Многие дети даже не знают на сколько широка и интересная эта 
специальность, а все это потому что не каждый учитель может заинтересовать своим 
предметом.  

Разработано много методик преподавателями - химиками ведущих ВУЗов для 
привлечения школьников к специальности, которые успешно реализуются. Первое 
направление – проведение занятий по химии в школе ведущими специалистами ВУЗа. В 
первую очередь это относится к химико - биологическим и специализированным классам. 
Преимущество преподавания химии преподавателями ВУЗа – нестандартный подход 
обучения школьников, который их заинтересовывает и развивает их способности, в том 
числе логическое мышление, так необходимое будущим химикам. 

Основные направления взаимодействия вузов со школами на современном этапе: 
– Учебно - методическое взаимодействие, которое включает в себя подготовку и 

апробацию учебников, учебных и методических пособий для учащихся и учителей, 
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работающих в школе; руководство учебной деятельностью по профильным дисциплинам; 
контакты учителей школ с преподавателями вузов с целью консультаций и обмена опытом. 

– Научно - методическая работа, которая содержит следующие формы: проведение 
совместных круглых столов по наиболее важным вопросам совместной деятельности, 
организация методических семинаров при кафедрах вуза с участием преподавателей 
школы; организация ежегодных студенческих научно - практических конференций с 
привлечением учащихся школ; рецензирование преподавателями вузов исследовательских 
и проектных работ учащихся школ; привлечение к участию в научно - практических 
конференциях на базе вуза учителей школ; проведение на базе вуза предметных олимпиад 
и конкурсов среди учащихся средних школ; организация на базе вузов работы 
факультативов и научных кружков, ориентированных на учащихся школ; оказание 
методической помощи преподавателями вузов при разработке учебных программ средних 
образовательных учреждений по профильным дисциплинам и многое другое. 

– Кадровая работа, которая заключается в переподготовке кадров путем организации 
курсов повышения квалификации учителей на базе вузов; 

– Преподавательская деятельность, включающая проведение дистанционных лекций и 
очных консультаций для учителей, привлечение к учебному процессу в средних школах 
высококвалифицированных кадров (кандидатов и докторов наук) для ведения профильных 
дисциплин и элективных курсов. 

– Профориентационная программа, благодаря которой учащиеся могут профессионально 
самоопределиться. Ярким примером таких программ являются: проведение дней открытых 
дверей в вузе; встречи с учителями, учащимися и их родителями с целью проведения бесед 
о правилах приема в вуз и условиях обучения в нем; представление вуза с показом 
видеороликов, презентаций и рекламных буклетов о вузе и направлениях подготовки; 
приглашение школьников на вузовские мероприятия ("Дни открытых дверей", "Ярмарка 
специальностей" и др.). 

– Материально - техническая помощь школе: приобретение оборудования для 
лабораторных практикумов; помощь в издательской деятельности. 

Недостаток, с которым сталкиваются преподаватели, заключается в том, что некоторые 
учащиеся занимаются химией для успешного поступления в медицинские университеты 
(тесты для ЕГЭ). Несмотря на это, определенная часть школьников действительно 
интересуется химией, и для них проводятся индивидуальные занятия в научных кружках 
при кафедре, где ребята успешно занимаются химическим экспериментом с 
использованием современного оборудования (практически отсутствующего в большинстве 
школ). Результаты своих исследований они представляют на конференциях и конкурсах 
различного уровня, что способствует популяризации химии и упрочнению связи ВУЗ – 
школа. 

Вопросы взаимодействия школ и вузов волнуют в равной степени и школьных учителей, 
и преподавателей вузов. Вуз принимает школьных выпускников, школы готовят вузовских 
абитуриентов, т.е. школа и вуз делают одно общее дело. 

Повышение качества образования, возможность его успешного продолжения на 
последующих ступенях, неизбежное в юности самоопределение, профессиональная 
ориентация – вот неполный перечень проблем, решаемых в системе «Школа – ВУЗ». 
Реализация идеи и принципов непрерывного образования позволит обучать каждого 
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учащегося в зоне его ближайшего развития в соответствии с психолого - физиологическими 
особенностями, склонностями и способностями, реальными задачами и возможностями 
конкретного региона. 

Совместная работа школьных учителей и преподавателей ВУЗа имеют целью 
достижение готовности абитуриента к поступлению в ВУЗ, успешную учебу в высшей 
школе, формирование социальной и профессиональной компетентности 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ САМООТВЕРЖЕННОСТИ У КУРСАНТОВ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Во все времена в нашей стране к военному человеку предъявлялись самые высокие 

духовные и нравственные требования, соответствующие его предназначению – защите 
Отечества. При этом никакие преобразования не смогли разрушить стереотип российского 
офицера, самоотверженно и преданно исполняющего свой воинский долг, сотворенный и 
зафиксированный в памяти народа героическими поступками и созидательным трудом 
людей в погонах в различные периоды нашей истории. 

Военная служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации предполагает 
самоотверженный труд. Готовность каждого офицера и солдата исполнить свой долг «до 
конца», вплоть до самопожертвования, не считаясь с физической и психологической 
нагрузкой и усталостью, личными ценностями и интересами выполнить поставленную 
задачу во имя общества сегодня оценена по достоинству. Герои Российской Федерации, 
павшие и живые снискали славу и уважение, пожертвовав жизнью и здоровьем во благо 
граждан и своих подчиненных, навечно вписав свое имя в память общества и войск.  

Все это говорит о наличии в них не только хорошо сформированных морально - боевых 
качеств личности, но и внутренне развитой и осознанной нацеленности «жить для 
государства и народа, а не для себя» [4].  

У абитуриентов, изъявивших желание проходить обучение в военном вузе войск 
национальной гвардии, к моменту поступления уже сложилась определенная система 
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ценностных установок, которыми они руководствуются при выборе профессии. Однако 
чаще всего эти установки не содержат в себе «воинского стержня», т.е. духовно - 
нравственных и военно - эстетических ценностей и идеалов, которыми они будут следовать 
в будущей военно - профессиональной деятельности. 

С первых дней профессиональной подготовки в военном вузе будущий офицер 
погружается в систему взаимообусловленных факторов, способных непосредственно 
развивать в нем самоотверженность, но также и воздействовать опосредованно, мотивируя 
саморазвитие и самовоспитание жертвенного отношения к своему призванию и ратному 
труду. Такими факторами являются: 

 - военно - эстетическое переживание с героическими поступками воинов национальной 
гвардии, отдавшими свои жизни в ходе исполнения воинского долга. «Использование 
наиболее ярких и значимых событий и поступков (например, самопожертвование воинов 
войск в различные периоды истории государства с подробным описанием подвига, 
сопровождением информации фото и видеоматериалами). Описание героических действий 
военнослужащих и сотрудников, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга, 
взятые из художественной литературы или средств массовой информации обладает 
наибольшей эмоциональной силой воздействия на чувства курсантов, а, значит, и на его 
сознание, порождая оценку и признание воспринятого» [2, с. 153].  

 - регламентация всех сторон воинской деятельности с определением ответственности за 
нарушение требований или отступление от идеалов, которые представлены в 
общевоинских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – уставах) как 
образцы для поведения. Внешний вид, речь, приветствие, поведение на территории 
военного института и за его пределами, прием пищи, сон, отдых и т.д. регулируются 
приказами и приказаниями командиров (начальников), четко показывая каждому курсанту 
его место и роль в военной составляющей нашего общества. На это же указывает и статья 2 
устава внутренней службы, определяя, что «внутренняя служба требует организованных 
действий военнослужащих независимо от их желаний» [3]. Значение внутренней службы в 
воинских частях и подразделениях войск национальной гвардии недооценивать нельзя, так 
как именно она способствует поддержанию постоянной боевой готовности, качественному 
и результативному выполнению воинами задач, возложенных на них законодательством; 

 - единоначалие, которое заключается в наделении командира (начальника) всей 
полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным. Осознание курсантом 
состояния полной подчиненности себя командиру будет способствовать забвению 
собственных интересов и, соответственно, формированию самоотверженности. 
«Дисциплина начинается с правил. Без них дисциплины не бывает. Их необходимость, 
нерушимость и обязательность выполнения должны быть осознаны каждым 
военнослужащим. Одновременно благодаря деятельности командиров, специфической 
обстановки воинского коллектива происходит приобретение практического опыта и 
формирование привычки к порядку, который этими правилами определяется» [1]; 

 - практическая направленность и динамизм образовательного процесса наглядно 
показывают предназначение выпускника в будущей воинской деятельности, сопряженной с 
риском для своей жизни, но выражающейся в способности и готовности пожертвовать 
своими благами и интересами ради другого человека;  

 - психологическая подготовка будущего офицера к качественному исполнению 
воинского долга с полной самоотдачей как должное поведение в повседневности. 
Целеустремленность в достижении высоких результатов в учебе, службе, физической 
подготовке, культурном развитии и досуге, избавлении от вредных привычек и пр. 
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становится привычкой поведения, выражающейся в нацеленности добиваться результата 
любой ценой; 

 - постоянная работа курсанта в составе взвода или отделения развивает умение 
заглушить в себе эгоистические побуждения в пользу общего блага. Влияние персональной 
оценки за любой показатель воинской деятельности на групповую оценку (за отделение, 
взвод, роту) вырабатывает ответственность за результат коллектива, переживание и участие 
в общем деле победы сообща с сослуживцами заставляют будущего офицера задействовать 
все свои потенции с самоотдачей для достижения цели. 

Таким образом, образовательный процесс в военном институте войск национальной 
гвардии Российской Федерации представляет собой систему факторов, позволяющих 
подготовить будущего офицера к самоотверженному служению Отечеству, создавая для 
каждого курсанта условия для саморазвития в себе нужных для этого морально - 
психологических качеств. В связи с этим, задачей командного и научно - педагогического 
состава становится оказание содействия курсантам в данном процессе, творчески насыщая 
их учебную и другие виды деятельности условиями и факторами, предполагающими их 
самоотдачу.  
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Необходимость развития и совершенствования системы технологического образования 

подтверждает передовой отечественный и зарубежный педагогический опыт и объективно 
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существующая практика подготовки молодежи к труду и получению профессии. На наш 
взгляд, образовательная область «Технология» может выполнять функции комплексной 
системы трудового обучения, воспитания и формирования готовности школьников к 
получению профессий по различным направлениям во всех сферах экономической 
деятельности [1, с. 45]. 

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: формирование 
знаний, умений и навыков трудовой деятельности с учетом возможностей и интересов 
ребенка, а также в соответствии с потребностями общества; развитие творческих, 
профессионально значимых качеств личности учащихся; достижение эффективного уровня 
компетентности в избранной области трудовой деятельности; формирование культуры 
личности, связанной с практической деятельностью человека; воспитание потребности 
учащихся к трудовой деятельности. 

 Для выполнения обозначенных функций образовательная область «Технология» может 
быть построена с учетом следующих принципов:  

 - фундаментальности и вариативности, что означает построение обучения на 
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которая 
дополняется региональной и гуманитарной вариативными, составляющими 
многопрофильности, обеспечивающей возможность практического обучения основным 
направлениям взаимодействия субъекта и объекта труда в системе технологических 
профилей [2, с.65]. При этом обучение должно быть социально обусловлено и 
структурировано по различным сферам и типам профессиональной деятельности;  

 - непрерывности и преемственности для обеспечения системного практико - 
ориентированного обучения на протяжении всего периода с опорой на предыдущий опыт и 
ориентацией на прогнозируемый результат. Многоуровневая подготовка к трудовой 
деятельности на нескольких взаимосвязанных видах труда требует учет возрастных и 
образовательных возможностей учащихся, задач, целей их воспитания и творческого 
развития и формирования готовности к получению профессии; 

 - комплексности обучения, которая подразумевает единство воздействия «Технология» 
на сознание и поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 
формирование профессионально значимых качеств личности, взаимосвязь общего 
образования, трудового обучения, и самостоятельной деятельности. 

В связи с этим структура «Технология» должна включать в себя систему 
взаимосвязанных компонентов: интегративные разделы общего образования, трудовое 
обучение, творческую личностно - ориентированную деятельность и специализированную 
подготовку учащихся [3, с. 53]. 

Важно, чтобы содержание технологического обучения обеспечивало отражение 
личностного взаимодействия субъекта и предмета труда в системах "человек - человек”, 
"человек - природа”, "человек - техника”, "человек - знаковая система”, "человек - 
художественный образ”, соотносилось на все сферы экономической деятельности, 
базировалось на современных отраслевых технологиях и способствовало самореализации 
учащихся в свободной творческой деятельности.  

Возрастные возможности учащихся и сложности трудовой подготовки определяют 
этапы технологического обучения. Важно обеспечить творческий характер деятельности 
учащихся как условие формирования знаний, умений и навыков решения реальных задач в 
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процессе практической деятельности. Организация творческой учебной и внеучебной 
деятельности в системе дополнительного образования должна носить системный, научно 
обоснованный характер и направлена на повышение мотивации и интенсификации 
процесса обучения, выявление профессиональных наклонностей и формирование 
профессиональных устремлений учащихся, приобретение и развитие профессионально 
значимых качеств личности: мобильности. инициативности, деловитости. Одной из 
основных целей образовательной области «Технология» в системе полного общего 
образования мы считаем раскрытие и развитие способностей, формирование 
профессиональных устремлений и жизненного плана посредством обучения и включение в 
реальную практическую деятельность, творческое развитие и воспитание учащихся.  
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Развитие личности является результатом активного взаимодействия внешних и 

внутренних особенностей человека. У каждого учащегося есть индивидуальные 
предпосылки развития мышления, чувств, воли, присущие ему интересы, черты характера. 
Живя в обществе, человек всегда занимает определенное положение. Он может быть 
только потребителем общественных благ, а может стать созидателем материальных и 
духовных ценностей. Исследователь Воронкова В.В. указывает, что для подготовки 
школьников к труду в условиях массового производства недостаточно формирования 
только двигательных трудовых навыков [1, с.37]. Не менее важной задачей является 
развитие их общетрудовых умений (процессы ориентировки в задании, планирования, 
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самоконтроля). С этих позиций развивалась новая ветвь профессионально - трудового 
обучения учащихся специальных (коррекционных) школ - сельскохозяйственный труд. На 
основе исследований о доступности умственно отсталым школьникам некоторых видов 
работ в овощеводстве, садоводстве и животноводстве разработаны программы по 
сельскохозяйственному труду. 

В настоящее время коррекционная школа обеспечена программами по шести видам 
труда в городских условиях (столярному, слесарному, картонажно - переплетному, 
швейному, обувному, обслуживающему) и специальными программами для школ с 
сельскохозяйственным профилем обучения или находящихся в сельской местности 
(сельскохозяйственный труд, столярно - плотничное и штукатурно - малярное дело). 
Перспективны программы, разработанные Мирским С.Л. по обслуживающему труду и 
Ковалевой Е.А. по цветоводству и декоративному садоводству как для школ сельской 
местности, так и городских школ. Исходя из местных условий, в ряде школ обучение 
ведется тем видам труда, по которым учащиеся могут быть трудоустроены (швейное дело, 
вязальное дело, цветоводство, столярное дело, кулинария, обувное дело и др.). 

В специальной (коррекционной) школе VIII вида при работе с детьми применяются 
различные виды трудовой деятельности. Трудовая деятельность может протекать в 
процессе учебной деятельности на уроке, и во внеурочной деятельности. Трудовую 
деятельность можно разделить на четыре основных вида: самообслуживание, хозяйственно 
- бытовой труд, труд по уходу за растениями и животными, ручной труд. Ручной труд 
развивает конструкторские умения и навыки, играет большую роль в умственном и 
эстетическом воспитании ребенка, развитии его творческих, технических способностей.  

Школьнику с нарушениями интеллектуального развития, как известно, учение дается с 
большим трудом. Ему часто приходится переживать неудачи, убеждаться в том, что он не 
всегда в состоянии правильно выполнить задание учителя. Все это формирует у него 
отношение к учению как к мало доступной для него деятельности. Следует также иметь в 
виду, что важность учения, его пользу и значимость для общества можно достаточно полно 
осознать лишь с позиций будущего, с точки зрения той роли, которую оно сыграет в 
общественно - трудовой деятельности учащегося по окончании школы. Психолог Занков 
Л.В. отмечает, что такое осознание дается умственно отсталому ученику с большим трудом 
даже при очень хорошей постановке воспитательной работы в школе. Совсем другие 
результаты получаются при соединении обучения с трудом. Результаты труда можно 
ощутить непосредственно. Сама работа и получаемый продукт - поделки, игрушки, изделия 
- вызывают у учащегося живой интерес и побуждают его к активной и целенаправленной 
деятельности. Интерес к труду приходит сложным путем. Тут нужно использовать не 
только слова, но и практическую деятельность по изготовлению того или иного полезного 
изделия. 

Наиболее распространенной формой внеурочных занятий по труду являются различные 
кружки. В специальных (коррекционных) школах это кружки технического моделирования 
по металлу и дереву, кройки и шитья, вязания, "Умелые руки" и др. Они, как правило, 
создаются на базе существующих учебных мастерских. В этих кружках для работы на 
длительное время объединяются относительно небольшие группы учащихся, проявившие 
интерес и склонность к определенному виду труда. В большинстве случаев это те 
учащиеся, которые успешно занимаются и на уроках по трудовому обучению. 
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Очень большое значение для трудового обучения и воспитания учащихся специальных 
(коррекционных) школ имеют такие формы внеурочной работы, как экскурсии на 
предприятия, сельскохозяйственные организации, беседы о труде, просмотры кинофильмов 
о производстве и труде взрослых, так как эти встречи и беседы значительно расширяют 
представления учащихся о характере различных профессий, о специфике производства и 
пробуждают интерес к труду. Желательно возможно чаще проводить такую работу в 
школах, расположенных вдали от городов и крупных промышленных центров. Используя 
все многообразие форм учебно - воспитательной работы по трудовому обучению, 
работники специальных (коррекционных) школ смогут более успешно решать стоящие 
перед ними задачи подготовки учащихся к участию в производительном труде общества, 
коррекции психофизических недостатков умственно отсталого ребенка, воспитания 
положительных качеств личности у детей. 

В специализированных (коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида г 
Якутска, как и в других подобных учреждениях по России. проводится планомерное, 
систематическое обучение и воспитание детей с умственной отсталостью с целью 
коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 
также социально - психологической реабилитации для последующей интеграции в 
общество. Здесь опытными психологами и педагогами, а также медицинскими 
работниками осуществляется всестороннее психолого - методико - педагогическое 
изучение личности воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных 
особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса.  

Студенты кафедры технологии Педагогического института помогают решать вопросы 
подготовки умственно отсталых учеников к жизни в обществе и труду в условиях общего 
производства, т.е. их социальной и трудовой адаптации. Помогают в организации и 
проведении мероприятий. Правильное отношение к труду умственно отсталого школьника 
можно воспитать, лишь систематически организуя его собственную трудовую 
деятельность. В процессе трудовой деятельности по самообслуживанию, выполнению 
общественно полезных дел в школе и вне школы у детей на практике воспитывается 
ответственность за выполняемую работу, бережливость, умение работать в коллективе. В 
результате у них практически формируется в труде такие качества, которые и выражают 
должное отношение к труду. У них появляется стремление к независимости, 
самоутверждению. Педагог должен чутко относиться к этим проявлениям, не высказывать 
недоверия, а тактично помогать им в преодолении трудностей, внушать уверенность в 
своих силах. Процесс нужно сделать таким, чтобы сегодняшний школьник, завтра был 
готов к самостоятельной жизни, смог нести ответственность за будущее России. 
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Аннотация 
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Современные педагогические технологии в рамках внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
направлены на развитие системы подготовки рабочих кадров. Сегодня образование 
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений 
и навыков. Формулировки ФГОС СПО указывают на реальные виды деятельности. 

 Поставленная задача требует внедрение в современное обучение системно - 
деятельностного подхода к организации образовательного процесса, как одного из 
факторов развития системы подготовки рабочих кадров, который, в свою очередь, связан с 
принципиальными изменениями деятельности преподавателя, реализующего ФГОС. [2, с. 
46] 

Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию 
того, что необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы смогли 
заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение дисциплины и освоение 
выбранной профессии (специальности). 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 
технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 
учебного процесса, создать условия для смены видов деятельности обучающихся и 
реализовать принципы здоровьесбережения. [1, с. 23]  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 
технологий обучения. Ниже представлены некоторые из тех технологий, которые мы 
применяем в своей практической деятельности. 
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Информационно – коммуникационная технология. Компьютер используется на всех 
этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении и 
контроле. Интерактивная доска дает возможность студентам манипулировать различными 
объектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер, цвет и т. д., что 
позволяет усваивать учебный материал с наиболее полным использованием органов чувств 
и коммуникативных связей головного мозга. Результатом использования данной 
технологии является формирование информационно - коммуникационной компетенции и 
повышение объема и глубины понимания усваиваемого материала.  

Технология развития критического мышления. Методические приемы для развития 
критического мышления, включающие в себя групповую работу, моделирование учебного 
материала, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, обеспечивают 
более глубокое усвоение содержания изучаемой дисциплины. Как результат использования 
данной технологии можно отметить повышение интереса студентов к дисциплине, 
развитие социальных и индивидуальных навыков. 

Проектная технология. Использование данной технологии позволяет разнообразить 
учебную деятельность и тем самым вовлечь в активный процесс познания большее 
количество студентов. Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в 
возможности повышения мотивации в получении дополнительных умений и знаний, 
повышения качества обучения. Результатом применения этой технологии является 
развитие познавательных навыков обучающихся, самостоятельного конструирования своих 
умений и знаний, ориентации в информационном пространстве.  

Технология проблемного обучения. Сегодня под проблемным обучением понимается 
такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 
преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 
обучающихся по их разрешению. Данная технология активизирует познавательную 
деятельность студентов на уроке, что позволяет справляться с большим объемом учебного 
материала, сформировать стойкую учебную мотивацию.  

Когнитивная технология предполагает модель выбора форм и методов обучения на 
основе данных, полученных с помощью мониторинга по технологическим картам. 
Обучение с использованием технологической карты эффективно позволяет организовать 
учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных 
умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС, что 
существенно сокращает время на подготовку преподавателя к уроку.  

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества 
обучения, так как: учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 
результата; используются эффективные методы работы с информацией; организуется 
поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально - познавательная и рефлексивная 
деятельность студентов; обеспечиваются условия для применения знаний и умений в 
практической деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии. Физкультурные минутки и паузы во время уроков – 
это необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления, 
вызываемые продолжительным сидением за партами. Перерыв необходим для отдыха 
органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и мелких мышц кистей рук. 
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Физкультминутки способствуют повышению внимания, активности студентов на 
последующем этапе урока. [3] 

Более подробно рассмотрим дальтон – технологию, которая находится на стадии 
внедрения в учебный процесс. Данная технология считается весьма перспективной. В ней 
заложены большие возможности для реализации личностно ориентированного образования 
даже в условиях традиционной классно - урочной системы. Цели дальтон - технологии: 
обеспечить индивидуализированное развитие студента; обеспечить развитие его 
социального опыта за счёт овладения навыками сотрудничества, ответственности в учебно 
- познавательной деятельности. 

Дальтон – план - это сочетание кабинетного обучения с образовательным процессом, 
основанным на трех принципах: свобода, самостоятельность, сотрудничество. Все эти 
принципы объединяются ведущим принципом – принципом гуманизма. В этом суть 
философии Дальтон - технологии. 

Принцип свободы – это право выбора студентом дисциплины, темы, партнера, 
источников знаний, темпа, форм и способов работы. Принцип самостоятельности – это 
выбор студентом уровня самостоятельности познавательной деятельности и маршрута 
своего развития, самостоятельность действий принятия решения и ответственности за этот 
выбор. Сотрудничество – это выбор формы учебно - познавательной деятельности: 
индивидуальной, парной, в малой группе. 

Результаты дальтон - технологии выражаются в развитии познавательной 
самостоятельности обучающегося, навыков сотрудничества, в овладении студентами 
исследовательскими умениями. Снижается перегрузка обучающихся за счёт обучения с 
интересом в условиях индивидуального темпа работы. 

Важнейшее преимущество – возможность личностного развития за счёт обогащения 
социальным опытом от других обучающихся и взрослых. [4] 

Нельзя сказать, что какая - то из выше представленных технологий обучения лучше, а 
другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать только 
эту и никакую больше. На наш взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих 
факторов: контингента обучающихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия 
и т.д. Но для себя можем отметить, что только новые технологии и их «смеси» помогут 
провести урок по ФГОС и достичь поставленной цели: подготовить к самостоятельной 
жизни квалифицированного профессионального специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ МАТЕМАТИКЕ 
 

В последнее время в научно - методической литературе появляется всё больше 
различных методик, подходов по организации обучения школьников математики. Каждая 
достойна внимания. И каждая направлена на улучшение знаний учащихся. В связи с этим, 
актуальной становится проблема разработки таких средств обучения и методик их 
использования, которые способствуют формированию и развитию творческого мышления 
учащихся и всех его компонентов, усвоению и закреплению навыков их использования [2, 
с.4]. 

Формирование творческого мышления учащихся при обучении математике может 
происходить путём определённой организации учебной деятельности учащихся. Признание 
творческой свободы человека является главным богатством общества. Творческая 
ориентация обучения и воспитания позволяет осуществлять личностно - ориентированное 
образование как процесс развития и удовлетворения потребностей человека как субъекта 
жизни, культуры и истории. 

 В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и 
творческих индивидах. Развитие у школьников творческого мышления одна из важнейших 
задач в сегодняшней школе. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности - 
это то направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни - 
стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к 
выражению и проявлению всех способностей организма и «я»[4, с.8]. 

Чем выше уровень творческого развития ученика, тем выше уровень его общего 
умственного развития, тем выше его работоспособность. Именно поэтому одна из задач, 
которые ставит перед собой современный педагог, - это развитие творческих способностей 
ученика. 

 Главной целью в формировании творческого мышления детей при обучении их 
математике является определение методических условий в процессе формирования 
творческого мышления детей при обучении их математике. Достижение поставленной цели 
возможно при реализации следующей задачи – сформировать творческое мышление детей 
при обучении их математике. 

Роль уроков математики в развитии творческого мышления велика. Свойство детского 
ума воспринимать все конкретно, буквально, неумение подняться над ситуацией и понять 
ее общий, абстрактный или переносный смысл - одна из основных трудностей детского 
мышления, ярко проявляющаяся при изучении такой абстрактной школьной дисциплины, 



192

как математика [1, с.12]. Современное содержание математического образования 
направлено главным образом на интеллектуальное развитие младших школьников, 
формирование культуры и самостоятельности мышления. 

Психологи и педагоги, работающие по исследованию специального, целенаправленного 
развития креативности, выделяют следующие основные условия, влияющие на 
формирование творческого мышления: индивидуализация образования; исследовательское 
обучение; проблематизация. 

Чтобы у младшего школьника развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он 
почувствовал удивление и любопытство. Только через преодоление трудностей, решение 
проблем, ребенок может войти в мир творчества. Целенаправленное развитие 
теоретического мышления детей следует сочетать с совершенствованием творческого 
мышления. 

Следует отметить, что творческие способности есть у каждого ребенка, но для каждого 
они индивидуальны и зависят не только от умственных способностей ученика, но и от 
определенных черт его характера, от созданных условий, которые содействовали бы 
развитию качеств и склонностей, обычно выделяемых как характерные черты личности. 

Для эффективного развития творческого мышления младших школьников создаются 
ситуации выбора. Процесс обучения включает задания, которые выполняются с учётом 
воображения; организуется сотворчество в детском коллективе с целого проявления и 
развития творческих способностей каждого; используются технологии развития 
творческого мышления. 

Творческое мышление лучше всего формировать в ходе решения задач нестандартного 
типа, когда ученик наталкивается на посильные для него проблемы и вопросы, 
формулирует их. Роль учителя – поставить учащегося в положение первооткрывателя, 
исследователя. Успешность решения таких задач зависит от уровня сотрудничества 
ученика и учителя, от овладения учеником системой умственных действий. 

 Специально отбираемые задания должны быть ориентированы на постепенное 
усложнение материала, поэтапное увеличение объёма работы, повышение уровня 
самостоятельности учащегося, интеграцию заданий и способов деятельности, привлечение 
элементов теории для решения задач, обучение способам рассуждения с учётом принципа 
вариативности задач, формирование беглости мыслей, оригинальность, гибкость ума, 
любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

Важно развивать творчество младшего школьника, и здесь можно выделить следующие 
способы стимулирования творческих способностей: обеспечение благоприятной 
атмосферы; доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребёнка; 
поощрение высказывания оригинальных идей; использование личного примера 
творческого подхода к решению проблем; предоставление детям возможности активно 
задавать вопросы[5, с.8]. 

Каждая текстовая задача и добрая половина других упражнений, представленных в 
учебниках математики и дидактических материалах, и есть своего рода проблемы, над 
решением которых ученик должен задуматься, если не превращать их выполнения в чисто 
тренировочную работу, связанную с решением по готовому, данному учителем образцу. 
Только в этом случае обучение математике будет оказывать действенную помощь в 
решении образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения, способствуя 
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развитию познавательных способностей учащихся, таких черт личности, как настойчивость 
в достижении поставленной цели, инициативность, умение преодолевать трудности.  

Таким образом, формирование творческого мышления на уроках математики, через 
решение определенного типа задач, в форме увлекательных игр, обогащают 
педагогический процесс, делает его более содержательным. Вызывает у детей богатое 
своими последствиями чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогает 
им усвоить любой учебный материал и влияет на ребенка, как на творческую личность. 
Такую работу необходимо проводить периодически, в течение всего учебного года. 

На уровне начального обучения, то есть в 1 - 4 классах, дети сталкиваются с 
многочисленными проблемными ситуациями, которые побуждают их к математическому 
мышлению. Уже простое распределение тетрадей или учебников для всего класса может 
стать для учащихся первого класса проблемой. Однако чаще всего после создания ситуации 
учителем он сам сообщает новые знания. Такой способ подачи нового материала не 
обеспечивает активности мыслительной деятельности большинства, а тем более всех 
учащихся. Это происходит потому, что как правило, поставленную проблему решают и 
раскрывают классу сильные учащиеся, в то время как средние и слабые только приступают 
к решению. Значит, в таких условиях самостоятельно усваивают знания в основном 
сильные учащиеся, остальные получают их в готовом виде от своих товарищей.  

Таким образом, единственным плодотворным путем развития творческого мышления в 
детстве становится максимально полное раскрытие потенциальных возможностей, 
природных задатков, и учитель должен создать такую полноценно развивающуюся 
деятельность для учащихся, чтобы потенциал не остался не востребованным.  

Человек с творческим типом мышления быстрее адаптируется к различным условиям 
жизни, находит нестандартные решения любых возникающих проблем, способен адекватно 
оценивать свои результаты и, совершив ошибки на своем творческом пути, способен к их 
исправлению. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ 

 
Дошкольник воспринимает окружающую действительность эмоционально, поэтому 

патриотизм у него проявляются в чувстве восхищения своей страной, именно эти чувства 
необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей со своей малой Родиной и 
большой родной страной. Огромную роль в этой работе можно отвести фольклору. 

«Фольклор - сокровищница русского народа, естественный спутник всей жизни ребенка, 
он выразителен и доступен детям дошкольного возраста, вызывает активную работу мысли, 
способствует расширению кругозора, помогает понять красоту звучащей речи». 

Народное творчество – это неисчерпаемый источник эстетического, нравственного, 
патриотического воспитания дошкольников. Народная мудрость, заключенная в сказках, 
потешках, прибаутках, загадках, поговорках на протяжении многих веков воспитывала в 
детях гордость за талант народа, любовь к родному языку.  

Дети очень чутки к меткому народному слову. Они используют в своей речи отдельные 
образные выражения, заимствованные из фольклора, запоминают, и с удовольствием 
читают потешки, загадывают загадки, слушают сказки. 

Для ознакомления детей с родным краем и воспитания у них патриотических чувств, мы 
используем сказки и фольклор народов Урала. 

Настоящим кладезем народной мудрости можно назвать фольклор русского народа 
Урала. Воспитывая детей, мы используем пословицы, поговорки. Потешки нам нужны, 
чтобы развеселить, загадки – чтобы научить думать. 

Заклички и поговорки мы часто используем на прогулке («Солнышко», «Жаворонки», 
«Бабочка», «Божья коровка», «Радуга - дуга», «Стрекоза», «Мочи, мочи, дождь», 
«Дождик», «Ветер - ветерок»).  

Воспитывая у детей положительное отношение, чувство симпатии ко всем народам, 
населяющим наш край, мы знакомим детей с добрыми традициями башкирского и 
татарского народов. Например, знакомство детей с башкирским народным жилищем. Мы 
сравнивали русскую избу и юрту.  

В старшем дошкольном возрасте дети уже сами придумывают заклички на основе 
знакомых, обращаясь к разным явлениям природы и животным. Репертуар докучных 
сказок расширяется, дети с удовольствием их заучивают, с юмором относятся к ним.  

В старшем дошкольном возрасте используем все виды народных игр. («Городки», 
«Пчёлы» (воспитывается интерес к родной природе» - весна, «Бег по стволу», «Земля, вода, 
огонь, воздух»(тат.), «Ласточка» (тат.), «Татарский плетень» (воспитывать бережное 
отношение к родной природе», «Ласточки и ястребы»(баш.), «Веночек»(Рус.). 
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Использование в работе с дошкольниками всех этих видов народного искусства, 
оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на воспитание 
патриотических чувств. 

Изучение фольклора осуществляется через участие детей в детских календарных 
праздниках и развлечениях. Проводим народные праздники с участием детей. В группе 
широко празднуется Рождество. Вместе с детьми колядуем, ходим по группам друг к другу 
в гости. Поём колядки, угощаем гостинцами, дарим подарки – самоделки. Именно дарим, а 
не получаем, что важно для воспитания. При этом дети младшего возраста с огромным 
удовольствием наблюдают за действиями старших детей, а потом сами включаются в 
общий праздник. 

Мы разучиваем загадки о зиме, знакомим детей с зимними приметами. На занятиях по 
изодеятельности все впечатления закрепляем в продуктивных видах деятельности.  

Ежегодно рассказываем детям о празднике Масленицы, или проводах зимы. Дети 
участвуют в празднике, проводимом в детском саду. Здесь широко используются беседы 
познавательного характера на прогулках типа «Зима весну пугает, а сама тает». Разучиваем 
заклички, вспоминаем заученные в прошлом году. Совместно с музыкальным работником 
разучиваем песню «Блины» и именно блины с горячим чаем да на морозце оставляют у 
детей незабываемые впечатления. В ходе таких мероприятий у детей углубляется интерес к 
культуре своего народа.  

Работу в данном направлении мы продолжаем. Вместе с детьми и родителями мы 
планируем проводить целенаправленную работу по возрождению семейных традиций, 
обычаев. Это поможет детям обрести систему ценностных ориентиров, которые в 
дальнейшей жизни обеспечат им чувство защищенности, духовной силы, нравственное 
здоровье. 

Мы надеемся, что наши дети вырастут не «Иванами, не помнящими своего родства», а 
продолжателями семейных традиций своих родителей и настоящими патриотами своей 
Родины. 

© А.В.Медведева, 2016 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

 
Переход к обществу знания, происходящий, согласно Меморандуму непрерывного 

образования, в наши дни, сопровождается процессом «учения длинною в жизнь» [1], 
затрагивая разные возрастные категории, в том числе так называемый «третий возраст».  

 На данном возрастном этапе можно выделить два направления образования – одно, 
связанное с продолжением профессиональной деятельности, продлением 
профессионального долголетия, развитием профессиональных компетенций работающих 
пенсионеров и другое – направленное на адаптацию к новой социальной реальности, 
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связанной с прекращением трудовой деятельности. Об этом втором направлении пойдет 
речь в данной статье.  

Ссужение социального пространства, изменение привычного образа жизни, снижение 
статуса в обществе и материального положения, спровоцированные уходом с работы, как 
правило, негативно отражаются на ощущении благополучия и удовлетворенности жизни, 
очень часто провоцируют социально - психологический кризис. Один из способов его 
разрешения – образование и самообразование.  

В настоящее время функционирует достаточно большое количество образовательных 
проектов для людей старшего поколения. Прежде всего их организуют комплексные 
центры социального обслуживания населения и библиотеки, а также досуговые центры и 
иные организации. Здесь функционируют «университеты третьего возраста» - форма 
социально - педагогической работы со старшим поколением, которая реализуется по 
следующим направлений:  

- Проведение курсов, лекций, тренингов;  
- Образовательные путешествия, экскурсии, посещение театров, музеев  
- Участие в социально - значимых проектах.  
Образовательное пространство предоставляет представителям старшего поколения 

возможности для общения, досуга, самореализации.  
Мы попросили 148 неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в г. Санкт 

Петербурге, отметить интересующие их образовательные проекты, которые они желали бы 
посетить. Результаты опроса представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1.  

Образовательные проекты, интересующие неработающих пенсионеров 

Образовательные программы для неработающих пенсионеров   % интересующихся 
среди респондентов 

курсы здорового образа жизни  10,5 
компьютерные курсы  28,9 
курсы садоводства 23,7 
курсы иностранных языков  5,3 
историко - познавательные курсы (история города, история 
кинематографа, история жизней замечательных людей и т.д.) 

31,6 

психологические тренинги памяти и мышления  18,4 
творческие курсы (участие в театральных постановках, 
литературных салонах, хоровом, эстрадно - вокальном пении и 
др.) 

10,5 

бальные танцы  10,5 
лечебная физическая культура 13,2 
скандинавская ходьба  15,8 
иные виды спорта 2,6 
художественные промыслы (роспись по дереву, рукоделие, 
изготовление картин и т.д.) 

13,2 

волонтерская деятельность  2,6 
путешествия по России и миру  28,9 
посещение театров, музеев, выставок, концертов, экскурсий и 
других культурно - досуговых мероприятий  

50,0 
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Наибольшей популярностью среди неработающих пенсионеров пользуются историко - 
познавательные курсы (указали 31,6 % респондентов), компьютерные курсы (28,9 % ) и 
курсы садоводства (23,7 % ). Также интерес вызывают психологические тренинги памяти и 
мышления (18,4 % ), скандинавская ходьба (15,8 % ), лечебная физическая культура (13,2 
%) художественно - декоративное искусство (13,2 % ), курсы здорового образа жизни (10,5 
% ), творческие курсы (10,5 % ), бальные танцы (10,5 % ).  

Половина опрошенных сообщила, что желали бы посещать культурно - досуговые 
мероприятия (театры, музеи, выставки, концерты, экскурсии) и 28,9 % - путешествовать по 
России и миру.  

42,8 % респондентов сообщили, что с удовольствием принимали бы участие в 
разнообразных образовательных проектах. Тем не менее только 5 % регулярно это делает. 
Такое несоответствие мы связываем, скорее всего, не с недостатком образовательных 
возможностей (в каждом районе Санкт - Петербурга функционирую досуговые центры 
шаговой доступности, реализующие подобные программы), а с отсутствием информации о 
конкретных учреждениях среди населения. Пенсионеры чаще сообщают, что таких 
учреждений мало. Около 88 % опрошенных не смогли назвать ни одной подобной 
организации.  

В ходе опроса мы пришли к выводу о необходимости продвижения образовательных 
возможностей для людей третьего возраста, приобщения этой категории к 
образовательному пространству с помощью таких методов, как дни открытых дверей, 
информационная поддержка, социальная реклама, посвященная примерам успешного 
старения, мастер - классы, выставки, посвященные творчеству людей третьего возраста, 
проведение соревнований.  
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ОДАРЕННОСТЬ ДЕТЕЙ – АУТИСТОВ 

 
Когда рождается ребенок с признаками расстройства аутистического спектра, многие 

родители воспринимает это как большую трагедию и тяжкий крест, который придется 
нести всю жизнь.  
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На самом деле, воспитание таких детей требует колоссальных усилий. Возможно, ли им 
помочь в социальной адаптации, и есть ли у них какие - либо преимущества перед 
сверстниками? 

Долгие годы ведутся споры, является ли расстройство аутистического спектра болезнью 
или же это некое состояние души. Настоящий аутизм принято считать очень серьезным 
наследственным психическим расстройством, которое характеризуется уходом ребенка в 
свой внутренний мир себя, скудным взаимодействием с внешним миром и отсутствием 
желания идти на контакт с людьми [2, с. 11]. 

Дети - аутисты прячутся от людей в своем глубоко замкнутом мире, и любые перемены 
могут вызвать острую отрицательную реакцию. Они совершенно не приспособлены к 
социальной жизни, так как не умеют общаться с людьми. Примерно так характеризуют 
аутистов различные справочники и энциклопедии. Как же обстоит дело на самом деле, 
могут знать только сами аутисты, которые, к сожалению, почти никогда не рассказывают 
людям о своих чувствах и мыслях. 

Наш мир не приспособлен для маленьких аутистов, которые ведут еще более замкнутый 
образ жизни, чем дети с глубоким интровертным характером. Родителям таких детей 
просто необходимо создать такие условия, в которых дети смогут раскрыть свой потенциал 
и хоть как - то социализироваться. 

К рождению в семье ребенка с признаками аутизма можно отнестись как к трагедии, а 
можно отнестись к этому несколько по - другому. Стоит отметить, что среди аутистов, 
гении или одаренные люди встречаются намного чаще, чем среди «обычных» детей. Почти 
все дети, имеющие легкую форму аутизма, имеют определенные способности в какой - 
либо области, которые значительно превосходят возможности обычных детей. 

Странный, необычный, отстраненный, особый взгляд на мир дает аутистам даже 
некоторое преимущество в различных творческих областях, таких как музыка, рисование и 
даже поэзия, где ценится что - то оригинальное и необычное. Так как, для того, чтобы 
создать что - то необычное нужно самому быть слегка необычным, и аутисты, по сути 
своей, более чем необычны. Самое главное вовремя увидеть их уникальные возможности и 
создать благоприятную среду для их развития [1, с. 15]. 

Поэтому родителям, у которых родился ребенок с расстройством аутистического спектра 
не стоит отчаиваться. Никто не спорит, что ждут трудности и испытания, но есть 
вероятность, что при правильном развитии, вы можете воспитать достаточно одаренного 
ребенка. 

Часто дети - аутисты очень талантливы в искусстве и различных науках. 
Так же среди них есть талантливые врачи, успешные бизнесмены, профессора, 

архитекторы, которые, несмотря на их диагноз, не опустили руки в сложной ситуации, 
смогли успешно социализироваться и добились профессиональных высот. 

Аутисты могут долгое время концентрировать свое внимание на одной теме и 
углубиться в нее, абстрагировавшись от всех, что и дает им большое преимущество в какой 
- то одной области. 

Можно говорить о том, что, многие ученые и творческие люди, которые долго работали 
в одиночестве над каким – то проектом имели определенные признаки аутизма, хотя, 
конечно, у них не было этого медицинского диагноза. Но некоторая связь между аутизмом 
и углубленным творческим процессом имеется. 
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Конечно, не всех детей - аутистов можно отнести к гениям, но мы можем говорить о том, 
что среди них большой процент одаренных людей. Скорее всего, этот процент был бы еще 
выше, если бы талант этих людей не был бы загублен в специализированных учреждениях. 
Бесспорно, мы говорим только о легкой форме аутизма. речь идет о легких формах аутизма 
(в тяжелых случаях ни о каком таланте не может быть и речи) [2, с. 104]. 

Уникальные способности аутистов давно изучают ученые разных стран мира. 
Возможности аутистов действительно поразительны. Только им под силу с первого раза 
повторить сложнейшее музыкальное произведение, симфонию или оперу, за несколько 
секунд решить сложнейшую математическую задачу, запомнить наизусть книгу после 
одного прочтения, начертить карту огромного мегаполиса после полета над городом, или 
выучить за один год более 30 языков. 

Возможно, уникальные способности аутистов могли бы помочь людям решить 
множество проблем, но, к сожалению, «обычные» люди очень редко обращаются к ним за 
помощью, считая их безумными и сумасшедшими. Несмотря на то, что в быту аутисты 
часто бывают совершенно беспомощны, в отдельных сферах они показывают 
колоссальные успехи [2, с. 115].  

Главное – это любить маленького аутиста таким, какой он есть, понять и принять его 
природную специфику, и создать подходящие условия, необходимые для развития его 
способностей. Тогда, может быть, его неутешительный диагноз превратится в 
великолепное преимущество. 
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Компетентностный подход в современном высшем образовании основан на 
формировании профессиональных компетенций на всех этапах обучения студентов. При 
этом контролирующим мероприятиям отводится особая роль, связанная с оценкой качества 
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усвоения учебного материала и сформированности компетенций в результате изучения 
дисциплины. 

От уровня подготовленности и формы использования фонда оценочных средств во 
многом зависит достоверность установления степени соответствия достижений студентами 
планируемых результатов обучения. 

Остановимся на такой форме как экзамен. Несмотря на то, что по современной 
классификации экзамену по дисциплине отводится роль промежуточной аттестации, для 
непрофильных предметов к данному вопросу в итоговой государственной аттестации 
больше обращаться не будут, но полученные компетенции промежуточной стадии в 
немалой степени влияют на формирование окончательного уровня компетенции. 

Итак, экзамен по курсу «Информационные технологии в экономике» проводится в 
четвертом семестре для студентов специальности «Экономика», изучавших данный 
предмет в течение третьего и четвертого учебных семестров. Рабочая программа курса 
включала изучение вопросов, связанных с теоретическими аспектами разработки, 
использования и перспектив применения информационных технологий в экономике, а 
также практическим применением современных технологий с использование электронных 
таблиц (MS Excel), баз данных (MS Access), облачных технологий (Google), технологии 
конечного пользователя (1С). 

В течение ряда лет экзамен строился по традиционной форме: решение задачи и ответ на 
теоретические вопросы. И если к проверке уровня освоения теоретической части курса у 
нас не возникало претензий, то решение задачи, как правило, было связано с рядом 
проблем. 

Читаемый нами предмет связан, прежде всего, с получение практических навыков 
использования современных информационных технологий, т.е. умением решить 
поставленную задачу, используя компьютер, необходимые справочные материалы и 
получить при этом правильный ответ, ориентируясь не на единичный случай, а используя 
примененные методы для всего класса решаемых задач. И ответственность за полученный 
ответ высока, поскольку любая, даже мелкая ошибка в решении приведет к итоговому 
неправильному ответу при всех последующих применениях построенной студентами 
информационной системы. 

Очень часто на экзамене студент, решивший практическую часть задания, звал к себе 
преподавателя (как вариант, преподаватель смотрел ответ, используя сетевое 
подключение), преподаватель находил ошибки, иногда нелепые, указывал на них студенту, 
студент их исправлял (возможно, неоднократно). Далее преподаватель объявлял оценку с 
учетом сделанных ошибок, а студент совершенно искренне недоумевал: ведь он же решил 
задачу. 

Работая с экономистами, мы все время пытаемся их убедить в необходимости 
адекватной оценки полученных цифр, ответственности за полученное решение. Для 
формирования у студентов ответственности за предъявляемый результат было принято 
решение переложить оценку практических знаний на компьютерную программу. Нет, ни в 
коем случае не тестирование! 

Как и прежде, студент, в соответствии с номером экзаменационного билета, получает 
задачу, разбитую для удобства оценивания на 5 равнозначных вопросов, охватывающих 
основные темы изучаемого курса. Далее студент, используя файлы данных, выдаваемые 
вместе с задачей, решает поставленные перед ним проблемы. 

Теперь наступает время контроля. По каждой решенной задаче необходимо внести 
контрольные ответы. На рис. 1 приведен типовой пример такой задачи. 
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Рис. 1. Лист задания с вводом контрольных ответов 

 
Если решение задачи гарантировано приводит к единственному ответу, как в четвертой и 

пятой задачах, то он и является контрольным значением, если же задача связана с 
табличным решением, то для контроля вводятся случайно заданные преподавателем 
элементы таблицы (задачи 1, 2 и 5). 

Нажатие кнопки «Ввести и проверить решение» активизирует специально 
разработанную программу, которая сопоставляет введенные студентами ответы с 
контрольными значениями и по каждой отдельной задаче выдает один из возможных 
вердиктов «правильно» или «ошибка». Контрольный файл хранится на компьютере 
преподавателя, причем при изменении исходной и нормативно - справочной информации 
ответы автоматически корректируются. На основании соотношения количества правильно 
и неправильно решенных задач выдается предварительная оценка (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Окно получения предварительной оценки за задачу 

 
Может показаться несправедливым, что одинаково не засчитывается как совсем не 

решенная задача, так и задача с небольшой ошибкой. Однако, информационной системе 
безразлично из - за чего произошла ошибка. Решение может быть или правильным, или 
ошибочным. 
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Но мы все - таки хотим не только оценить студента, а научить его. И студенты знают, что 
получив предварительную оценку, если она не удовлетворяет их самооценке, могут не 
спешить звать преподавателя, а имеют право на еще одну попытку. 

Вот теперь в задачах с ошибкой ими тщательнейшим образом проверяется в формулах 
каждый элемент! Они для контроля просчитывают решения иным, пусть даже не самым 
технологичным способом. Наступает, наконец, так нужный нам момент ответственности за 
получаемый результат (см. рис. 3). 

Сообщение «Попытки исчерпаны» свидетельствует о невозможности последующей 
активизации программы. 

 

 
Рис. 3. Окно получения окончательной оценки за задачу 

 
Следует заметить, что при решении задач мы разрешаем использовать любую 

справочную литературу в условиях ограничения времени на подготовку к ответу, 
поскольку если студент не владеет необходимыми методами решения, он не сможет 
разобраться в них непосредственно на экзамене, а умение пользоваться справочниками, 
когда нужны некоторые уточнения, значительно важнее заучивания наизусть. 

Именно такая форма проведения экзамена позволила повысить качество 
сформированных у обучающихся компетенций в единстве связей между знаниями, 
умениями, навыками. 

© Н.И. Павлова, Г.М. Щеглов, 2016 
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На сегодняшний день требования к педагогу сферы среднего профессионального 

образования являются высокими. Это связано с тем, чтобы процесс обучения был 
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эффективен и результативен. Запрос, который исходит от современного общества к 
педагогике, предлагает по - новому взглянуть на роль педагога и на сам процесс, что в свою 
очередь потребует пересмотра компетенций педагога [1].  

Именно поэтому в образовании возросла роль коучинга как инновационной технологии 
актуализации внутренних ресурсов обучающегося в достижении планируемого результата 
[2]. Миссия коучинга в образовании – это поддержка развития личности участников 
образовательного процесса, достижении наилучших результатов в профессиональной 
деятельности. 

Технологии коучинга применяются преподавателями разных дисциплин. Такие 
методы открывают большое количество возможностей для совершенствования 
процесса обучения.  

Эффективный коучинг – это метод управления, метод взаимодействия с людьми, способ 
мышления [1]. Эффективность коучинга зависит от того, достигает ли преподаватель цели, 
приносит ли удовлетворение и радость примененный метод. 

Теория современного коучинга решает следующие задачи: 
1. раскрытие потенциала обучающегося с целью максимального повышения 
эффективности его деятельности; 
2. организация процесса, в ходе которого обучающийся узнаёт о собственных 

возможностях; 
3. позволение студенту при использовании нужных материалов и приёмов добиться 

самых высоких результатов; 
4. введение обучающегося в интегративную технологию успеха [3]. 
Отличие коучинга от традиционных педагогических технологий заключается в том, что 

коуч - технология не заставляет студента идти за педагогом, перенимать его знания и опыт, 
а помогает ему, самим преподавателям раскрывать свои личные способности и 
возможности, раскрывать внутренние ресурсы для развития собственной личности, 
воспитывает готовность к изменениям [3]. Коуч - технология повышает профессиональную 
компетентность педагогов и студентов. 

Один из обсуждаемых вопросов среди педагогов - коучей – это вопрос об отличии 
суммативного и формационного оценивания. Суммативное оценивание – это традиционное 
оценивание, которое направлено на выявление результата обучения: это контрольные 
работы, контрольные тесты, экзамены. Формационное оценивание – это 
многофункциональное оценивание, обеспечивающее в наибольшей степени обратную 
связь между педагогом и обучающимся, это оценивание не результата обучения, а 
оценивание для обучения. Этот вид оценивания даёт наиболее полную информацию о 
текущем состоянии успеваемости обучающихся [3]. 

Преподаватель - коуч должен уметь активно слушать посредством техник 
присоединения (проявлением интереса, повтором слов и фраз, позой, взглядом), 
использовать тоны голоса, «глубинное слушание»; задавать вопросы [2]. 

Таким образом, коуч - технология в профессиональном образовании выполняет 
несколько функций: помогает повысить уровень профессионализма педагога, добиться 
карьерного роста, раскрывает потенциал обучающихся, развивают лидерские, 
организаторские способности. 
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Тенденции модернизации образовательной политики в Российской Федерации 

обусловливают необходимость значительных преобразований в сфере профессиональной 
подготовки выпускника образовательной организации высшего образования. 
Осуществление обновленных целевых ориентиров и ключевых направлений оптимизации 
профессионального образования в контексте «реализации личностно - развивающего 
образовательного процесса, обусловленного внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования» [14], позволяют обеспечить качество 
подготовки выпускника в соответствии с требованиями современной действительности. 
Сегодня требуются компетентные будущие специалисты нового типа, кроме высоких 
профессиональных качеств обладающие способностью к управленческой и 
предпринимательской деятельности, установлению деловых контактов, 
характеризующиеся высоким интеллектом и уровнем культуры, склонностью к 
индивидуальному творчеству и умению жить и работать в новом информационном мире 
[10].  

Специалист XXI века поставлен в такие условия, когда он вынужден повышать 
квалификацию и даже переучиваться в течение всей жизни. А это под силу только 
специалисту, обладающему высоким уровнем профессиональной компетентности и 
нацеленностью на постоянное саморазвитие, самосовершенствование в конкретной 
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профессиональной области. Именно такой выпускник вуза востребован сегодня на рынке 
труда [8].  

В этой связи основным требованием, предъявляемым к будущему специалисту на 
современном этапе, стало его профессиональное соответствие, характеризуемое как 
комплексное явление, содержание которого составляет, способность человека к 
высококвалифицированному, творческому выполнению профессиональных обязанностей 
посредством гармоничного сочетания производственных умений и навыков с широким 
мировоззренческим подходом к анализу и решению проблем. В настоящее время, 
появилось понимание, что уровень профессиональной компетентности непосредственных 
участников производства общественных благ представляет собой ценный ресурс социума - 
так называемый человеческий капитал, который необходимо наращивать (уже в рамках 
профессиональной подготовки будущих специалистов), в который надо инвестировать. 
Современный подход к профессиональной компетентности как одной из базовых 
составляющих человеческого капитала означает, что общество осознает проблему 
дефицита квалифицированного производителя, в связи с чем происходит отход от 
представлений о профессионализме как даровом капитале, освоение которого не требует 
значительных усилий [5]. 

Вышеизложенное актуализирует исследование проблемы профессиональной 
компетентности как фактора успешности будущего специалиста. Для решения 
поставленной научной проблемы представляется важным рассмотрение понятия 
«компетентность» в статусе особой реальности, значимой для достижения акме - высот 
будущего специалиста в области профессиональной деятельности. 

Н.С. Красненкова характеризует три подхода к определению содержания понятия 
«компетентность», в которых компетентность анализируется: как показатель 
образованности (отражает систему знаний, умений, навыков и определяется уровнем 
собственного профессионального образования): как готовность к деятельности 
(акцентирует внимание на деятельностный аспект процесса подготовки человека к 
самостоятельному выполнению деятельности); как характеристика требований, 
предъявляемых к специалисту (связан с индивидуальной характеристикой личности и 
отождествлением изучаемого понятия с профессионализмом) [6].  

По мнению С.А. Писаревой, О.В. Акуловой, Е.В. Пискуновой понимание 
содержательной основы дефиниции «компетентность» изменяется в зависимости от 
подхода, применяемого в исследовании. Так, с позиций аксиологического подхода под 
компетентностью будет пониматься, в первую очередь, личностное (или профессионально 
значимое) качество, способность и т.д. Деятельностный подход позволит на первый план 
вывести такие стороны компетентности, как совокупность умений, обеспечивающих 
возможность самореализации личности или готовность к осмысленному осуществлению 
определенного вида деятельности. Системный подход проявит, соответственно, системные 
стороны компетентности, такие как синтез знаний, умений и способностей, адекватных 
определенному типу решаемых задач (или проблем) или способность и готовность к чему - 
либо, основанные на комплексе усвоенных знаний, умений и навыков [12, с. 52]. 

Исследователями выделены следующие основные составляющие компетентности: 
знания об определенном предмете деятельности, ценностные отношения к этим знаниям и 
предмету, готовность использовать знания; умения правильно определять свои ресурсы и 
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ставить задачи, а также осуществлять непосредственное практическое действие по 
реализации накопленных знаний и обогащения опыта [1; 11] для выполнения 
определенного вида деятельности; поведенческие установки, позволяющие человеку 
быстро адаптироваться в различных социальных ситуациях за счет адекватного 
взаимодействия с другими; способности преодолевать возникающие барьеры и стереотипы 
при принятии самостоятельных решений [6]. Важно также отметить, что понятие 
компетентности подразумевает наличие неких личных качеств индивида, которые 
«усиливают» освоение знаниего конструкта и навыков в ходе обучения, а в 
профессиональной деятельности – успешность карьерного роста.  

В последнее время в науке заметно вырос интерес к проблемам профессиональной 
компетентности личности. Различные подходы к осмыслению данной дефиниции довольно 
полно представлены в работах Э.Ф Зеер, А. К. Марковой, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина 
и т.д. 

Так, Э.Ф Зеер, А.К. Маркова рассматривают профессиональную компетентность как 
интегративную характеристику субъекта труда, включающую коммуникативные знания, 
умения и личностные качества, необходимые для выполнения определенного вида 
профессиональной деятельности и отражающую уровень ее эффективности. 

Я.В. Левковская на основе положений, разработанных Э.Ф. Зеер, В.Н. Комисаровым, 
А.К. Марковой, трактует профессиональную компетентность как компетентность, которая 
включает в себя овладение специалистом соответствующим комплексом знаний, 
специальных умений и навыков, которые позволяют действовать самостоятельно и 
ответственно при выполнении профессиональной деятельности. Значимым, в данном 
определение является то, что исследователь рассматривает знания, умения и навыки, 
составляющие не только когнитивную (знаниевую), операционально - технологическую 
сферы деятельности, но и этическую, социальную и поведенческую, включающие умение 
устанавливать контакты, контролировать свои эмоции, решать типовые профессиональные 
задачи в контексте самостоятельного освоения новых знаний, нацеленности на 
прогрессивное личностное и профессиональное развитие [7].  

Понятие «профессиональная компетентность», по мнению А.А. Потапкина, используется 
в качестве обозначения некой комплексной характеристики субъекта труда, которая 
включает знания, умения, навыки, особенности профессионального мышления и сознания, 
структуру профессионального опыта, особенности принятия решений в профессиональной 
деятельности, а также выработку стратегии и тактики профессиональной деятельности в 
тех или иных профессиональных ситуациях, приводящей к достижению результата.  

Л.Е. Солянкина также разделяет позицию исследователей о том, что профессиональная 
компетентность – это системное личностное новообразование, влияющее на способность 
специалиста добиваться успеха в решении важных профессиональных задач на основе 
интеграции деятельностного и когнитивного опытов, внутренних процессов саморазвития, 
самоорганизации и личностного роста. Профессиональная компетентность выступает в 
роли внутреннего фактора высшего проявления специалистом творческой самореализации 
сущностных сил и способностей в системе производственных отношений, служит 
качественному росту психической саморегуляции, культурному саморазвитию и 
самоопределению в мире профессиональных и личностных ценностей [13]. 
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Проведенный анализ теоретических источников показал, что в современной психолого - 
педагогической науке проблематика изучения профессиональной компетентности 
специалиста не имеет однозначного решения, но практически все исследователи (Л.П. 
Акимов, Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, Д.С. Савельев и т.д.) отмечают деятельностную 
сущность профессиональной компетентности. Большинство исследователей 
рассматривают личностную (т.е. мотивационную, аксеологическую) характеристику 
«профессиональной компетентности», фиксируют ее сложный интегративный характер, 
подчеркивают динамизм, многогранность и многоаспектность понятия «профессиональная 
компетентность», что определяет сложность и неоднозначность процесса ее развития [3]. 

Нам импонирует позиция И.А. Гетманской, рассматривающей профессиональную 
компетентность как проявленную совокупность взаимосвязанных компетенций, 
отражающую теоретическую и практическую подготовленность специалиста к 
профессиональной деятельности, включающую в себя как личностные, так и 
профессиональные способности человека, определяющие успешное выполнение 
индивидом собственной профессиональной миссии [3]. В обобщенном виде 
профессиональная компетентность связана [2]:  умением решать профессиональные 
задачи (В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П.  способностью действовать в 
ситуациях неопределенности (Э. Шорт, О.Е. Лебедев);  процессом постоянной 
адаптации профессиональной подготовки к вызовам времени (А.Г. Каспаржак, К.Н. 
Поливанова); с длительным процессом, состоящим из серии непрерывных выборов (Д. 
Сьюпер) и т.д.  

При этом Н.А. Андрощук подчеркивает еще один важный аспект понимания 
профессиональной компетентности – ее принципиально незавершенный характер, что 
может быть обосновано как бесконечным разнообразием постоянно возникающих 
профессиональных задач, решаемых будущим специалистом, так и его 
индивидуальностью, во многом определяющей пути решения этих задач в конкретном 
контексте деятельности, субъект - субъектным характером профессиональной 
деятельности. Такое понимание профессиональной компетентности подразумевает 
необходимость ее постоянного подтверждения и развития в процессе освоения и 
накопления опыта и самообразования [2].  

В контексте исследования содержания изучаемой дефиниции необходимо отметить, что 
формирование профессиональной компетентности будущего специалиста осложняется в 
связи [4]: с быстрым моральным устареванием некогда приобретенной компетентности 
(темпы обновления знаний, технологий, скорость их изменений стала опережать динамику 
смены поколений людей) (Б.М. Бим - Бад, С.И. Змеев, Н.Б. Литвинова); недостаточной 
профессиональной подготовкой к требованиям настоящего времени (С.Г. Вершловский, 
Е.И. Огарев, Ю.Н. Турчанинова); появляющимися с возрастом трудностями вхождения в 
учение, нежеланием подвергать себя риску проверки и самопроверки, преодолевать себя 
(Ю.Н. Кулюткин, Е.И. Степанов, Г.С. Сухобская); возникающими противоречиями 
модальностей своей целостности («хочу» – «могу» – «умею» – «должен» – «добиваюсь» – 
«делаю») (А.А. Дергач). В этой связи актуализируется необходимость минимизации 
проблемных областей формирования профессиональной компетентности будущего 
специалиста средствами оптимально - организованного педагогического сопровождения в 
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вузе, определяющего своевременное блокирование и устранение факторов, тормозящих 
оптимальность функционирования изучаемого феномена. 

Таким образом, усиление внимания к проблематике изучения профессиональной 
компетентности сопряжено с осмысление ее определяющей роли в профессиональном 
развитии, самосовершенствовании, достижении успешности будущего специалиста в сфере 
производительного труда. Профессиональная компетентность как интегративная 
характеристика уровня профессиональной готовности будущего специалиста обеспечивает 
успешность его самореализации в предстоящей профессиональной деятельности, позволяет 
сократить сроки адаптации молодого специалиста к новому виду деятельности и ускорить 
его интеграцию в разнообразные производственные процессы, обуславливает возможность 
оптимального выбора траектории профессионального развития и повышения своей 
квалификации. 
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Осмысление современного патриотизма вне исторического контекста не представляется 
возможным. Развитие патриотизма в российской истории характеризуется сложностью, 
противоречивостью и неравномерностью. Были величайшие взлёты, достижения, победы, 
которые сменялись тяжёлыми поражениями и катастрофическими падениями. Однако, 
именно в этих в условиях, сформировался стержень патриотической идеи. 

Патриотическая идея глубоко пронизывает «Повесть временных лет» – древнейший 
памятник русской литературы, дающий представление о зарождении и развитии 
общественно - политической мысли Киевской Руси. Автор этой летописи с любовью 
говорит о родной земле, прославляет борцов за её единство, осуждает междоусобицы, 
играющие на руку врагам.  

Яркое представление о патриотизме русского народа, о его гордости за свою страну дает 
«Слово о полку Игореве». Главная его идея – единство Руси, служение общенациональным 
интересам.  

Говоря о Древней Руси, крупнейший отечественный литературовед Д. Лихачёв замечал, 
что в этот период «сформировалось представление о единстве мира, о единстве человека и 
его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, – патриотизмом, лишённым чувства 
национальной исключительности, тупого и узкого шовинизма» [6, с. 26].  

Ко второй половине XVI в. патриотизм приобретает конкретные политические 
очертания, становится синонимом служения великому князю, а затем – царю.  

Особенно ярко эта тенденция проявилась при Иване Грозном, когда измена правителю 
стала расцениваться как измена Отечеству[7, с. 18]. 

Символом сформировавшегося у людей Смутного времени образа отечества в условиях 
польско - шведской интервенции продолжала оставаться православная вера. Одним из 
самых распространённых патриотических призывов, звучащих в тот период, был призыв 
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постоять «за православную веру, и за святыя Божия церкви, и за свои души, и за своё 
отечество, и за достояние, еже нам Господь дал» [3, с. 189]. 

Взаимодействие народной педагогики, народного воспитания отчетливее всего 
прослеживается в творческом наследии великих педагогов. Одним из таких был чешский 
педагог Ян Амос Коменский, опыт и идеи которого являются особенно поучительными и 
значимыми в патриотическом воспитании [4, с. 74]. 

Весьма показательно, что сам термин «патриотизм» вошёл в русский язык именно во 
второй половине XVIII в., благодаря сочинениям русских просветителей П.А. Левашова, 
А.Т. Болтова, Н.М. Дмитриева [2, с. 39]. Мотивы единства, сплочённости народов находят 
своё отражение в трудах Ф. Прокоповича, В. Татищева, И. Посошкова, во многих работах 
русских прогрессивных деятелей ХVII - ХVIII веков. [1, с. 40]. 

Гениальные продолжатели дела Коменского были К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский. 

Принцип народности воспитания осуществляется в раннем детстве, в процессе 
овладения родной речью. Н.К. Крупская большое значение придавала развитию речи детей 
в семье, особенно в процессе общения матери с ребенком, она обращала внимание на то, 
что «материнский язык служит ему орудием выражения себя, своих мыслей, своих 
настроений» [5, с. 203]. 

Повышенное внимание к проблеме патриотизма отмечалось в течение всего периода 
развития советского государства. В начальный период развития теории педагогической 
науки (1917–1920 - е годы) педагоги искали пути воспитания патриотизма в верности 
марксистско - ленинистским коммунистическим идеалам, а также в подчинении личных 
интересов интересам коллектива, общества, государства.  

В советский период, период создания некой новой исторической общности людей — 
советского народа, развитие получила социальная разновидность патриотизма 
«социалистический» или «советский патриотизм». 

В современной литературе появился термин «либеральный патриотизм», который 
включает «любовь и потребность защищать только ту страну, в которой тебе хорошо» [2, с. 
15], а Родиной считается «любое место в мире, где люди и их близкие чувствуют себя в 
безопасности». Такой патриотизм присущ людям, которые по тем или иным причинам 
живут долго за границей. Они испытывают чувство любви к той стране, где живут, и 
считают её своей новой Родиной наряду с тем местом, где они родились и выросли. 

 Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что на протяжении 
рассматриваемого периода наблюдался генезис представлений о патриотизме; трактовка 
термина «патриотизм» характеризуется многовариантностью и неоднозначностью; 
содержательная направленность этого понятия определялась господствующей идеологией, 
военной опасностью и состоянием международной обстановки; в основе всех определений 
патриотизма лежит одна из высших духовных ценностей человека — любовь к Родине и 
Отечеству, хотя содержание этих смыслообразующих понятий менялось в соответствии с 
конкретными историческими условиями и сменой общественных формаций; независимо от 
государственного строя в качестве первоочередного субъекта патриотизма выступает 
личность, задачей которой является осознание своей исторической, духовной, 
национальной принадлежности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 
ПЕРВОМ КУРСЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Данная статья раскрывает одну из главных проблем, с которой сталкивается 

преподаватель английского языка в техническом вузе – разный уровень владения 
иностранным языком студентами первого курса. Основной контингент абитуриентов, 
поступающих в высшие учебные заведения сегодня, существенно изменился. Он далеко не 
так однороден, как это было несколько лет назад.  

Попытаемся выявить некоторые причины такого явления: 
 - появились учащиеся, которые планируют в дальнейшем, так или иначе, связать свою 

деятельность с использованием иностранного языка. Поэтому, обучаясь в школе, они 
занимались дополнительно с репетитором, индивидуальным преподавателем или на 
специальных курсах. Такие абитуриенты имеют более высокий уровень владения 
иностранным языком. 

 - в последнее время школа занимается созданием эффективной методики обучения, 
которая позволила бы существенно повысить уровень знаний иностранного языка и теперь 
цель обучения формулируется как «обучение общению на иностранном языке». Но 
предвузовская подготовка старшеклассников, поступающих в технические вузы, 
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ориентирована, прежде всего, на освоение таких дисциплин, как русский язык, физика, 
математика, информатика. Естественно, что на освоение иностранного языка не остается ни 
времени, ни сил. Таким образом, такие абитуриенты имеют низкий уровень владения 
иностранным языком. 

Преподаватель, знакомясь со студентами первого курса, сталкивается со следующими 
проблемами: 

1.  Диаметрально противоположный уровень владения иностранным языком. 
2. единая рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» для всех студентов. 
3. небольшое количество часов, отведенное на иностранный язык в высшей школе. 
Для решения данных проблем преподаватель иностранного языка должен решить 

проблему формирования мотивов учения. Студенты осознают, что возросла потребность в 
изучении иностранных языков, когда международное общение приобрело массовый 
характер. Заинтересованность обучающихся на начальном этапе, как правило, является 
очень высокой, и перед преподавателем стоит задача поддержания ее путем широкого 
привлечения актуального дополнительного материала, а также использования современных 
методик, стимулирующих взаимодействие между участниками учебного процесса. 
Важным фактором для стимулирования мотивов обучения является педагогическое 
взаимодействие преподавателей лингвистов и преподавателей технических дисциплин, 
которое осуществляется в условиях организации педагогического процесса и определяется 
конечными целями обучения студентов. Необходимо сотрудничество кафедр иностранных 
языков и профилирующих кафедр с целью организации эффективной подготовки 
специалистов. 

Преподаватель иностранного языка должен представлять перспективу языкового 
развития обучаемого от начала до завершения, уметь определять фактический уровень 
знаний и организовать обучение каждого студента с уже достигнутого уровня до целевого. 
В связи с этим встает вопрос о методике преподавания. Необходимо более эффективно 
использовать небольшое количество часов, отведенное на иностранный язык в высшей 
школе, разработать гибкие модели обучения и изменить сам принцип презентации 
языкового и речевого материала. Большое внимание должно быть уделено структуре 
практического занятия, его логике, характеру заданий и организации всей работы 
преподавателя и студентов, которая должна иметь черты подлинного общения. 

Преподаватель должен показывать студентам приемы и методы освоения и запоминания 
материала, которые будут полезны им при конструировании собственных знаний. В 
частности, языковой материал должен быть более универсальным и объемным, должен 
быть представлен достаточно наглядно и просто с необходимыми комментариями. При 
изложении материала, преподаватель должен учитывать различные стартовые уровни 
знаний студентов, чтобы они сразу могли легко использовать изученный материал в 
процессе реальной коммуникации. Определенная грамматическая форма должна 
преподноситься с использованием уже хорошо известного лексического материала, 
традиционных упражнений, ситуативно - тематических заданий. Студенты с низким 
уровнем знаний осваивают грамматические формы, используя более простой лексический 
материал, короткие диалоги. Для того чтобы вовлечь этих студентов в беседу на занятии, 
необходимо давать им расширенное домашнее задание. Продвинутые студенты обычно 
уже знают большинство грамматических правил, поэтому преподаватель предлагает им 
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продемонстрировать свои знания. Преподаватель поощряет продвинутых студентов, 
используя изучаемые на данном этапе грамматические формы, разрешить проблемную 
ситуацию, чтобы убедить другого человека в чем - то, обменявшись мнениями, 
впечатлениями, воспоминаниями, получить развернутую информацию о причинно - 
следственных связях. Речевые поступки этого уровня мотивируются стремлением к 
самовыражению, самоутверждению, познанию, общению. Изучение иностранного языка в 
техническом вузе не ограничивается овладением разговорной речи. Необходимо много 
читать, делать переводы. Студенты должны осуществлять активный поиск информации и 
размышлять над тем, что они узнали, выражать свое мнение в письменной форме на 
иностранном языке 

Решая проблему небольшого количества аудиторных часов, отведенных на иностранный 
язык в высшей школе, преподаватель должен активно использовать интернет и часы, 
отведенные рабочей программой дисциплины «Иностранный язык» на самостоятельную 
работу.  

Самостоятельная работа студента является одним из важнейших этапов учебного 
процесса. Преподаватель, имея опыт работы и учитывая уровень знания своих студентов, 
может разработать индивидуальные программы для самостоятельной работы студентов. 
При разработке таких программ преподаватель может руководствоваться следующими 
условиями: 

 - учитывать стартовый уровень знаний студентов; 
 - программы должны быть целостными и мобильными, т.е. обладать набором 

комбинаций и способностью выбора; 
 - программы должны обеспечивать систематизацию знаний; 
 - программы должны быть вариативными, то есть предоставлять возможность сочетания 

традиционных и новых технологий.  
При подборе индивидуальных заданий для самостоятельной работы преподаватель 

должен учитывать: 
 - задания не должны быть легкими и доступными; 
 - задания должны содержать тот грамматический и лексический материал, который 

осваивается на данном этапе; 
 - использование практических творческих заданий должно осуществляться с учетом 

личностных особенностей и интересов студента. 
 Интернет как коммуникативная среда предоставляет возможность преподавателю 
 - обеспечить студентов материалами для самостоятельной работы; 
 - осуществлять дополнительные разъяснения; 
 - подбирать индивидуальные задания; 
 - контролировать выполнение заданий. 
Студентам необходимо использовать Интернет - источники для выполнения различных 

заданий по иностранному языку, обрабатывать полученную иноязычную информацию и 
результаты оформлять в виде презентации, докладов, рефератов, проектов. 

Таким образом, преподаватель, выполняя вышеизложенные мероприятия, способен 
положительно решать проблемы преподавания иностранных языков на первом курсе 
технического вуза. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Сложившаяся социально - экономическая, политическая, экологическая обстановка в 

российском обществе инициирует поиск и внедрение прогрессивных технологий, 
мобильных организационных форм, разработку принципов обучения и воспитания с 
учетом сложившихся реалий, определение действенных способов индивидуального 
подхода к старшеклассникам. Исследователи отмечают [1, 2, 7], что приоритетная цель 
современного образования – формирование физически, духовно и социально здоровой 
личности, устойчивой к неблагоприятным факторам социализации, находящейся в поиске 
постоянного конструктивного начала и ориентированной на просоциальную витальную и 
ментальную стратегию. Помимо обучающей, воспитывающей и развивающей функций, 
институты образования выполняют функции культуротворчества, здоровьесозидания, 
социальной защищенности. Это говорит о том, что в современных условиях возрастает 
многофункциональность образования. 

В «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [6] отмечается, что сегодня ведущей задачей системы 
образования в России является воспитание человека, ответственного за свое здоровье и 
здоровье окружающих, как наиглавнейшей социальной ценности, формирование высокого 
уровня здоровья детей и подростков в физическом, психическом, социальном. 
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Физическое здоровье, укрепляющее гомеостаз и все функциональные системы 
организма, это условие и основа для инициации креативности личности. От установки 
подростков формировать и сохранять направленность на здоровьесохранение и 
здоровьепреумножение зависит и в последующем их образ жизни и витально - ментальная 
стратегия. 

В настоящее время, на современном этапе развития общества, наметилась ощутимая 
тенденция к переходу от унифицированного образования к личностно - ориентированному, 
учитывающему уровень здоровья несовершеннолетних [3]. Новый образовательный вектор 
трансформирует фокус внимания с формирования компетенций на целостное развитие 
личности, на инициацию ценностного отношения к здоровью, когда здоровье 
констатируется как ценность не только для самого индивида, но и для социума в целом. 
Социальный заказ общества - воспитание здорового человека с физической, духовной и 
социальной точек зрения. На этом фоне все более очевидным становится факт осознания 
того, что сохранение здоровья подрастающего поколения только с помощью медицинских 
работников - задача невыполнимая. Медицина сегодня - это, прежде всего, помощь уже 
заболевшему человеку, профилактическая функция пока не стала приоритетной в этой 
области. Сегодня сам человек должен заботиться о сохранении своего духовного, 
физического и социального благополучия. Это возможно при формировании саногенного 
мышления, обновленного сознания, кардинальной трансформации взглядов на проблему 
здравостроения и здравосохранения. 

Здоровье - это одна из сущностных характеристик человека. Оно детерминирует, 
насколько человек устойчив к жизненным катаклизмам, проблемам биологического и 
социального свойства. Укрепляя духовный, физический, социальный статус, 
старшеклассник успешно реализуется в будущей профессиональной деятельности, 
укрепляет свой биологический и социальный иммунитет, приобретает самодостаточность и 
социальную зрелость. Повысить ресурсы жизнедеятельности человека возможно, развивая 
и воспитывая здоровьеориентированную направленность старшеклассника, формируя у 
него отношение к здоровью как высшей духовной, психической и физической ценности. 
Это возможно осуществить, реализуя научно - обоснованные социально - экономические, 
медико - биологические, экологические, психологические, педагогические, 
эвохомологические меры, направленные на повышение качества жизнедеятельности 
человека в трансформирующихся условиях внешней среды.  

В настоящее время важным аспектом подготовки к вступлению в активную взрослую 
жизнь является забота о приобретении старшеклассниками новых знаний, умений и 
навыков [4]. Концентрация внимания на познавательном аспекте развития личности не 
случайна. Она связана с тем, что усложнение всех сфер социальной деятельности 
предполагают более высокую квалификацию каждого работника. И поэтому мы очень 
настойчиво убеждаем старшеклассников, что их главная задача—приобретать знания и 
осваивать профессию. Иными словами, готовя юношей и девушек к взрослой жизни, мы 
настойчиво образовываем их и в то же время далеко не в полной мере добиваемся 
осознания ответственности за себя и за окружающий мир. 

Современные подростки знакомы с элементами высшей математики, просвещены 
музыкально, размышляют о тайнах мироздания, стремятся достичь успехов в науке, 
искусстве, спорте. Но при всем этом они остаются детьми, с неустойчивой психикой и еще 
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не до конца развитой готовностью к здоровому образу жизни, а значит, требуют 
постоянной заботы и внимания со стороны старших [5]. Не составляют исключения и 
старшеклассники — эти уже почти взрослые дети. Основные требования и претензии, 
которые мы предъявляем к ним, — те же, что и к взрослым людям: к себе, к своим 
товарищам, ко всем окружающим. Но форма предъявления этих требований иная: если с 
себя и равных себе мы спрашиваем, в полной мере, то к старшеклассникам предъявляем 
пониженные требования, и к тому же облеченными, как правило, лишь в словесную форму. 
Мы чаще обращаемся к ним со словом, чем с делом, и требуем от них больше послушания, 
чем действия. Не способствуем ли мы невольно при этом выработке упрощенного 
восприятия сущности здорового образа жизни старшеклассниками, не готовя их к 
преодолению трудностей, безусловной самоотдаче, самосовершенствованию, превращая 
формирование здоровьеориентированной направленности личности в бесконечные 
демагогические рассуждения о ней? Не сами ли мы делим в их сознании правду на две — 
книжную, словесную и жизненную, заставляя их проявлять готовность к здоровому образу 
жизни лишь на словах? Есть ли у нас основание утверждать, что юноши и девушки вполне 
готовы в столкновении с миром обывателя реализовывать свои здоровьесохраняющую и 
здоровьеукрепляющую функции, своим личным примером, своими принципами 
демонстрируя полноценную здоровьеориентированную направленность? 

Таким образом, мы сами удлиняем период зависимости, делая главными признаками 
старшего школьного возраста созревание, обучение и ожидание будущего. И именно через 
призму этих признаков нередко рассматриваются возможности педагогического влияния на 
учащихся. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
В последнее время врачи с тревогой отмечают, что современные дети ведут 

малоподвижный образ жизни. Доказано, что чем разнообразнее движения, тем большая 
информация поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие. Чем 
разнообразнее по используемым видам деятельности и дидактическому материалу будут 
занятия, тем больший эффект они дадут. Чем полнее информация, получаемая ребенком от 
своих органов чувств, тем успешнее и разностороннее его развитие. 

Следует отметить, что в изученных нами работах по дошкольному образованию и 
воспитанию мы не нашли ни одной методики формирования и развития у дошкольников 
представлений об организме человека в процессе занятий по физическому развитию детей. 
В связи с этим мы разработали свою схему данной методики, в основу которой взяли 
основные положения теории и методики развития математических представлений у 
дошкольников в комплексе с физическим развитие. 

Итак, мы предлагаем следующие варианты организации обучения детей организму 
человека в комплексе с физическим развитием: 

1. Наполнение занятий по физкультуре новым содержанием, формирующим 
представления у дошкольников об организме человека. 

2. Увеличение двигательной активности детей на занятиях, посвященных человеку и 
природе. 

3. Комбинирование умственной и физической нагрузки в ходе физкультурных 
праздников. 

Остановимся подробнее на каждом из трех вариантов организации обучения детей 
организму человека в комплексе с физическим воспитанием. 

Рассмотрим сначала первый вариант. Существует множество возможностей включения 
заданий по формированию представлений об организме человека в занятия по физкультуре. 
В ходе всех физкультурных занятий дети встречаются с понятиями об организме человека. 
Поэтому, предлагая детям различные упражнения, следует не только давать им физическую 
нагрузку, но и обращать внимание на разные особенности своего тела. Для этого в 
формулировке упражнений можно делать акцент на специальные слова, побуждать детей 
использовать их в речи. Обучая детей частям тела (руки, ноги, голова, шея, туловище, 
талия, колени и т.д.), следует побуждать их называть в процессе выполнения упражнений, 
например, те части, до которых они дотрагиваются (руки на талии). Можно побуждать 
детей учитывать левую и правую стороны тела при выполнении упражнения не по образцу, 
а по устной инструкции. 

Рассмотрим второй вариант организации обучения детей организму человека в 
комплексе с физическим воспитанием. Повысить двигательную активность детей можно на 
занятиях посвященных организму человека, включая в них такие игры и упражнения, 
которые предполагают решение программных задач в подвижной форме. 
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Например, при изучении такой особенности человеческого организма, как дыхание, 
можно предложить детям присесть 10 раз и определить, стало ли дыхание чаще. Для 
формирования представления о равновесии можно предложить дошкольникам постоять 1 
минуту на одной ноге. 

Кроме того можно проводить и ряд дидактических игр по формированию представлений 
об организме человека в подвижной форме. 

Рассмотрим третий вариант организации формирования у дошкольников представлений 
об организме человека в комплексе с физическим воспитанием. Стимулировать 
двигательную активность детей можно на занятиях - путешествиях, в ходе физкультурных 
праздников и конкурсов, которые проводятся в подвижной форме и могут проходить в 
групповой комнате, в физкультурном или музыкальном зале, на участке во время прогулки. 
Такие занятия - путешествия включают в себя ряд заданий, объединенных одной темой. 
Детям предлагается в ходе "путешествия" преодолевать различные препятствия, проявляя 
сообразительность, упражняясь в быстроте, ловкости, меткости и т.д. "Путешествовать" 
можно по сказке (или нескольким сказкам). Тогда сюжет сказок наполняется различными 
заданиями, направленными на формирование знаний о человеке. Требуется, например, 
помочь героям что - либо найти, или выбраться из сложной ситуации, или расколдовать 
кого - нибудь. Для этого детям предлагается рассказать об органах чувств, правильно 
"собрать человека", т.е. расположить внутренние органы на листочке с изображением 
человека, рассказать, что человеку необходимо для правильного питания, дыхания и т.д. 

В процессе комплексных занятий дети не устают, так как часто меняют виды, темп, 
амплитуду движений, место их выполнения. В ходе занятий по формированию 
представлений о человеке разнообразная двигательная активность снимает утомление, 
активизирует память, мышление. Комплексные занятия организованы так, что дети в 
основном не сидят за столами, а находятся в движении и через комплексные задания 
постигают особенности и свойства человеческого организма. 

Итак, интеграция процессов формирования представлений о человеке и физического 
воспитания детей необходима для увеличения двигательной активности дошкольников, 
повышения интенсивности их интеллектуального развития, активизации процесса познания 
и осознания необходимости ознакомления детей с особенностями и свойствами 
человеческого организма. 

Таким образом, в дошкольном возрасте формирование представлений об организме 
человека целесообразно осуществлять в процессе физического воспитания, художественно 
- изобразительной деятельности, ознакомления детей с природой окружающего мира, 
занятий по развитию речи. 

 © А.Р.Хапсирокова,2016 
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 РОЛЬ КУРАТОРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
В настоящее время роль куратора в учебном заведении является неоспоримой. Можно 

смело заявить, что для студентов первого курса, куратор – это главное действующее лицо 
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учебного заведения. В основе кураторской деятельности лежат преподавательские навыки 
и социальный опыт наставника, и они решающим образом определяют успех его 
воспитательного влияния. 

Можно выделить несколько типов кураторов, но основной задачей каждого из них 
является: 

 - адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе; 
 - освоение особенностей учебного процесса; 
 - умение ориентироваться в правах и обязанностях студентов; 
 - способствовать культурному и физическому совершенствованию студентов. 
Куратор студенческой группы занимается решением вопросов, связанных с учебным 

процессом в вузе, внеучебной деятельностью студентов, индивидуальными проблемами 
студентов, межличностными отношениями в группе, а так же включением студентов в 
социально значимую и общественную деятельность. 

Для успешного выполнения своих функций и обязанностей, куратор студенческой 
группы должен руководствоваться:  

 - Законом об образовании,  
 - Уставом учебного заведения, 
 - Положением о кураторе студенческой группы, 
 - Планом внеучебной работы,  
 - Положением о системе оценке знаний студентов,  
 - Положением о студенческом общежитии,  
 - Правилами внутреннего распорядка, 
 - Положением о периодической аттестации студентов и документами, 

регламентирующими проведение учебного процесса, 
 - Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, 
 - Положением о порядке образования и использования средств на социальную 

поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
 - Положениями о проводимых внутривузовских мероприятиях. [1] 
К основным обязанностям куратора студенческой группы можно отнести следующие 

обязанности:  
 - он способствует адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в правах 

и обязанностях, налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и 
студентами;  

 - знакомит студентов с организацией учебно - воспитательного процесса в вузе, 
основными внутривузовскими локальными актами, информирует студентов о новых 
локальных актах (приказах, распоряжениях);  

 - осуществляет контроль посещаемости занятий, текущей и семестровой успеваемости 
студентов группы, анализирует причины отставания отдельных студентов и способствует 
их устранению;  

 - принимает меры по разрешению спорных вопросов и конфликтных ситуаций;  
 - ведет работу по формированию актива академической группы, оказывает ему помощь 

в организационной работе;  
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 - в проведении воспитательной работы со студентами направляет их усилия на создание 
организованного сплоченного коллектива, содействует привлечению студентов к научно - 
исследовательской, культурно - массовой и спортивно - массовой работе; 

 - организует мероприятия по формированию здорового образа жизни и 
предупреждению девиантного поведения среди студентов; 

 - встречается во внеучебное время со студентами («Час куратора»), информирует их о 
наиболее значимых событиях внутривузовской жизни, обсуждает проблемы студенческой 
молодежи;  

 - информирует заведующего кафедрой и деканат о положении в группе; 
 - письменно или по телефону информирует родителей об учебных делах неуспевающих 

студентов по итогам текущей аттестации. 
Для того чтобы проанализировать степень выполняемости перечисленных обязанностей 

кураторами, был проведен опрос студентов первого, второго и четвертого курсов разных 
направлений подготовки, в результате были получены следующие данные: 

1. Дайте примерную оценку деятельности Вашего куратора по 10 - балльной шкале 
012345678910: 

1 - ый курс - на 10 баллов; 
2 - ой курс - на 5 баллов; 
4 - ый курс - на 5,65 баллов; 
2. Испытываете ли Вы необходимость в общении с куратором, и по каким вопросам? 
1 - ый курс: да, по учебным вопросам – 95 % ; 
2 - ой курс: да, по учебным вопроса – 48 % , нет – 52 % ; 
4 - ый курс: да, по учебным вопросам - 4 % , нет - 96 % . 
3. Как часто Вам приходится обращаться к куратору за помощью? 
1 - ый курс: редко – 83 % ; 
2 - ой курс: редко – 34 % ; 
4 - ый курс: не обращаются - 10 % , часто – 4 % , редко – 86 % . 
4. Поддерживает ли Ваш куратор связь с Вашими родителями? 
1 - ый курс: да – 65 % ; 
2 - ой курс: да – 14 % ; 
4 - ый курс: не знаю - 10 % , да – 4 % , нет – 86 % . 
5. Знакомил ли Вас куратор с организацией учебно - воспитательного процесса в вузе, с 

Законом об образовании, Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка и т.д. 
1 - ый курс: да – 100 % ; 
2 - ой курс: да – 59 % ; 
4 - ый курс: да – 63 % .  
6. Создан ли у Вас актив группы? 
1 - ый курс: да – 100 % ; 
2 - ой курс: да – 59 % ; 
4 - ый курс: да – 38 % , нет – 62 % .  
7. Есть ли у Вас возможность общаться с куратором в неформальной обстановке по 

необходимости? 
1 - ый курс: да – 74 % ; 
2 - ой курс: да – 41 % ; 
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4 - ый курс: да - 30 % , нет – 70 % ; 
8. На каких курсах, по Вашему мнению, должен работать куратор? 
1 - ый курс: на всех – 100 % ; 
2 - ой курс: на всех – 66 % ; только на первом – 25 % . 
4 - ый курс: на всех – 54 % ; только на первом – 27 % . 
Результаты анкетирования показывают, что помощь куратора в той или иной степени 

необходима студентам всех курсов, но в наибольшей степени на первом курсе. Поэтому 
нужно сохранять традиции кураторства, преумножать их, и соответственно – поощрять.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях вступления человечества в эпоху глобализации сформировался социальный 

заказ на специалистов, которые будут не только добросовестно выполнять свои трудовые 
функции, но способны к проявлению творчества в труде, эффективно действовать в 
нестандартных ситуациях, к самообразованию, критическому мышлению.  

Как правило, специалист в определенной профессиональной области начинает 
формироваться в учебном заведении, и именно на этом этапе необходимо формировать в 
нем наибольшее количество способностей. Кроме традиционных способов получения 
знаний, то есть на занятиях в учебном заведении, существуют другие способы, например, 
такие как самообразование. Порой они бывают даже эффективнее занятий, так как для 
достижения поставленных целей, пути решения задач приходится подбирать 
самостоятельно, что может привести к появлению новых способов решения задач, новых 
идей, теорий и т.д.  

Самообразование – это такая форма индивидуальной деятельности человека, которая 
мотивирована его собственными профессиональными и личностными интересами и 
потребностями и направлена на приобретение необходимого багажа знаний, умений и 
навыков и их усовершенствование. Самообразование выступает средством 
самосовершенствования человека, поскольку способствует развитию таких сфер личности, 
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как интеллектуальной, волевой, эмоциональной, мотивационной и других. Для реализации 
механизмов самообразования необходимо соответствующее образовательное пространство. 

На ряду с понятием «самообразование», часто используется понятие 
«самообразовательная деятельность». Под самообразовательной деятельностью понимается 
деятельность, в процессе которой субъект имплицитно ориентирован на целеполагание, 
самосовершенствование личностных позиций, мотивов саморазвития, личностно и 
социально значимых ценностей и умений [1].  

Основные характеристики самообразовательной деятельности – самостоятельная 
проработка материала; определение способов его изучения; самостоятельное решение 
проблем, познавательных задач, которые возникают при наличии различных точек зрения 
на один и тот же вопрос; самостоятельное преодоление противоречий; формирование 
своего собственного видения предмета изучения. 

В качестве источников самообразования студентов выступают побудительные причины 
самообразования: 

1) процесс познания, в ходе которого обучающийся не только усваивает программный 
материал, но и получает истинное представление о своих интеллектуальных, волевых, 
эмоциональных характеристиках (способностях, умениях, знаниях, интересах и т. п.), что 
дает ему возможность более эффективно осуществлять самообразовательную деятельность; 

2) взаимосвязь познания с производственной практикой, потребности которой 
стимулируют и мотивируют познавательную активность, стремление целенаправленно 
самостоятельно учиться;  

3) процесс развития (саморазвития) личности студентов в самообразовательной 
деятельности, в основе которого лежат противоречия, составляющие движущую силу и 
содержание этого развития [2]. 

В качестве средства, формирующего самообразование студентов и тем самым 
актуализирующий ресурс самообразовательной деятельности, многими авторами 
рассматривается самостоятельная учебная работа, в процессе которой студент постепенно 
превращается в самообучающегося субъекта. 

Самостоятельная учебная работа студентов рассматривается в целом как деятельность и 
представляет собой многостороннее, полифункциональное влияние. Она имеет не только 
учебное, но и личностное и социальное значение. 

Решающую роль в правильной организации самостоятельной работы студентов играет 
преподаватель, который должен знать структуру самостоятельных работ, их виды, 
методику использования, способы контроля за выполнением самостоятельной работы. 

В зависимости от дисциплины и готовности студентов к самостоятельной работе, можно 
использовать различные виды самостоятельной работы. На первом этапе обучения в вузе 
особое внимание уделяется развитию таких приемов мышления, которые помогают изучать 
учебный материал. Студентов учат работать с учебной, методической и научной 
литературой; составлять план, конспект, реферировать, строить структурно - логические 
темы по прочитанному материалу. У студентов формируются навыки самоконтроля и 
взаимоконтроля. На первом этапе обучения в вузе используется минимальный набор видов 
самостоятельной работы. Так, например, при изучении дисциплины «Математика» 
студентами первого курса могут быть выполнены следующие виды самостоятельной 
работы:  

 - текущая работа над материалом учебных дисциплин (конспектирование лекций; 
работа с учебником; подготовка к практическим занятиям; контрольным работам; решение 
задач проблемного характера);  
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 - выполнение семестровых домашних занятий (выполнение контрольных работ по 
определенной теме; выполнение комплексных расчетно - графических работ; 
самостоятельное составление учебных задач по темам дисциплины, ориентированных на 
профессиональную деятельность); 

 - подготовка к зачетам и экзаменам. 
Все виды самостоятельной работы выполняют свои функции и одинаково важны для 

будущего специалиста. В вузе все виды самостоятельной работы студента подчиняются 
целям учебного процесса, организуются при его главенстве. Организация самостоятельной 
работы студентов должна сочетаться со всеми применяемыми в вузе методами обучения и 
вместе с ними представлять единую систему средств по приобретению знаний и выработке 
навыков. 

Самостоятельная работа предназначена для формирования навыков самообразования в 
учебной, научной и профессиональной деятельности, становления самостоятельности как 
черты характера, проявляющейся в способности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной 
ситуации и т. д.  
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28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 
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материалов, было отобрано 245 статей. 

2. На конференцию было прислано 264 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 368 делегатов из России и Казахстана. 


