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РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛОННЫ
ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА ЗАВОДЕ

Аннотация
В статье рассмотрены способы изготовления колонн постоянного сечения. Произведен
расчет трудозатрат на изготовление колонны для безвыверочного метода монтажа с учетом
фрезерования колонны и плиты.
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фрезерование колонн, металлические конструкции
Металлоконструкции широко используются при возведении промышленных, складских
и хозяйственных объектов. Изготовление металлоконструкций производится на
специализированных заводах. Работы делятся на несколько стадий[1]:
1. Подготовительная, включающая в себя создание заготовок;
2. Механическая обработка (фрезеровка, резка, создание отверстий);
3. Сборка, сварка и клепка;
4. Окраска и грунтование готовых стальных конструкций;
5. Приёмо - складочные испытания;
6. Упаковка;
7. Отгрузка.
Расчет произведен для профиля 50ш2.
Геометрические характеристики профиля[2]:
Высота сечения h=489,0мм
Ширина сечения b=300,0мм
Толщина стенки s=14,5мм
Толщина полки t=17,5мм
Радиус сопряжения R=26,0мм
Площадь сечения A=176,6см2
Масса одного метра сечения M=138,7кг
Колонны или стержни из сварных двутавров, называются сплошными и работают на
центральное сжатие.
Для изготовления стержней двутаврового сечения применяется стационарный кондуктор
с винтовыми и пневматическими прижимами. Изготовление происходит таким образом:
сначала собираются полосы полок и стенки с помощью поперечных соединительных швов,
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затем их положение фиксируется в кондукторе с помощью наложения электроприхваток, а
затем поясных швов.
Ещё одним способом изготовления двутавровых стержней является применение
механизированного стенда с подвижным порталом. На стенд укладываются стенка и полки
в проектное положение, а с помощью подвижного портала осуществляется плотное
прижатия полок и стенки. Лист стенки стержня устанавливают горизонтально на
подвижные опоры, листы полок – вертикально на винтовые упоры. После выравнивания
одного из торцов стержня вертикальными прижимами поджимают стенку стержня, а затем
горизонтальными прижимают полки к стенке. После этого производится прихватывание
элементов сваркой. Для наложения электроприхваток используют полуавтомат А537У в
среде углекислого газа. После завершения сборки одного конца стержня, портал
передвигают на другой конец и производят операции в той же последовательности.
Когда концы стержня закреплены осуществляют наложение электроприхваток по всей
длине стержня через 500 - 600 мм. По окончании сборки стержень с помощью крана
перемещают на кантователь для наложения поясных швов. Для сварки используется
сварочный автомат ТС - 17М под слоем флюса или двухдуговым сварочным аппаратом А 639. Для сварки необходимо, чтобы стержень поворачивался вокруг своей оси, поэтому
применяют кантователи. В кантователе стержень закрепляется подвижными кронштейнами
на вертикальных траверсах, которые вращаются относительно горизонтальной оси с
помощью приводного вала. Может также применяться цепной кантователь [3].
Далее производится правка грибовидности полок, производимая на специальных
станках, или же газовыми горелками. Затем фрезеруют торцы на станках ИР - 198, ТФС - 4.
Фрезерование выполняют в 2 - 3 прохода, при этом снимая за один проход слой толщиной
3 - 4 мм.
Таблица 1. Трудозатраты на изготовление металлических колонн
N п / п Обоснование,
Наименование
Ед. Объем Нвр на
шифр ЕНиР,
работ
изм. работ единицу
ГЭСН
измерения
Чел. - ч
1

Е40 - 2 - 2[4]

2

Е40 - 2 - 3

3

Е40 - 2 - 6

4

Е40 - 2 - 7

Наметка деталей по
шаблонам
Резка угловой стали
на
комбинированных
ножницах
Сверление
отверстий на станке
Правка профильной
стали на ручном
винтовом прессе
7

100
д.
100
д.

0,010

10,000

Затраты
труда
на весь
объем
Чел. - ч
0,100

0,010

3,550

0,036

100
д.
100
м

0,010

1,700

0,017

0,100

11,000

1,100

5

Е22 - 1 - 16[5]

6

ГЭСН 31 - 01
- 063 - 01[6]
ГЭСН 31 - 01
- 063 - 01
Е8 - 1 - 22а[7]

7
8

9

10

Е40 - 2 - 13

Автоматическая
10
двусторонняя
м
сварка стыковых
шва
соединений со
скосом кромок и
углом разделки 60°,
с предварительной
подваркой корня
шва
Фрезерование
100
колонн
м2
Фрезерование
100
опорных плит
м2
Окрашивание
металлических
строительных
конструкций
лакокрасочными
составами
1) Грунтование
100
пистолетом м2
распылителем
2) Окрашивание
100
распылителем
м2
ИТОГО:

1,000

2,000

2,000

0,001

18,900

0,011

0,012

18,900

0,221

0,004

1,800

0,006

0,004

2,000

0,007

69,850

3,499

В расчете учтено фрезерование колонн и опорной плиты, т.к. принято, что монтаж
производится безвыверочный и подготовка поверхностей под монтаж производится на
заводе - изготовителе. В остальном изготовление колонн, монтируемых выверочным и
безвыверочным методом одинаковое. Разница в трудозатратах на заводе составляет 0,232
чел. - ч на одну колонну.
Изготавливаемые металлические конструкции должны соответствовать требованиям
надежности и долговечности, при этом должны иметь минимальный вес и сроки
производства работ. Снижение трудоёмкости на изготовление металлоконструкций
производится за счет вариантного проектирования. Трудоёмкость на заводе напрямую
зависит от геометрических размеров, конфигурации конструкций и стали, используемой
для их изготовления. При правильном техническом решении исключается перерасход
металла, что ведет к уменьшению затрат на строительство всего металлического каркаса
здания [8].
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«НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Аннотация
Актуальность. Высокий уровень безопасности на предприятии обеспечивает надежную
защиту здоровья людей. Муниципальное бюджетное учреждения «Порядок» уделяет
особое внимание вопросам безопасности не только в связи с требованиями
законодательства, но и потому, что ясно понимает: предупреждение производственных
травм, аварий и пожаров является важнейшим условием бесперебойности и эффективности
производства. Повышение безопасности производства приводит к существенному
снижению затрат, вызываемых профессиональными заболеваниями, травмами и
происшествиями. В результате, такой подход обеспечивает формирование превосходного
имиджа в муниципальном бюджетном учреждении «Порядок».
9

Целью данного исследования было изучение сути, модификаций и инструментов, и
механизмов внедрения стратегии нулевого травматизма.
Ключевые слова
Нулевой травматизм, производственный травматизм, Vision Zero, охрана труда,
производственный труд.
Программа «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к организации
профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и
благополучие работников на всех уровнях производства.
В настоящее время в городском округе Евпатория в МБУ «Порядок» активно проводится
работа стратегии Vision Zero. Достаточно много предприятий города Евпатория уже
разработали и внедрили данную Программу.
Стратегия Vision Zero включает в себя семь Золотых правил для предотвращения
травматизма на рабочих местах.
Золотое правило №1: Стать лидером, показать приверженость принципам.
Эта рекомендация устанавливает ответственность руководства за безопасность своего
предприятия. Без демонстрации на личном примере приверженности первого лица
декларируемым ценностям ни одна программа безопасности не будет работать, так как
работники просто не поверят в искренность сделанных заявлений.
Руководитель должен:

подавать личный пример;

сделать безопасность приоритетом;

поощрять безопасное поведение.
Золотое правило № 2: Выявлять угрозы – контролировать риски.
Идентифицируйте опасности и риски, связанные с вашей производственной
деятельностью посредством:

систематизации процесса оценки рисков;

идентификации, оценки и контроля заболеваний и несчастных случаев, связанных с
вашей производственной деятельностью;

идентифицируйте и управляйте происшествиями и опасными ситуациями, которые
не привели к утрате трудоспособности.
Все инциденты должны регистрироваться, и их причины должны анализироваться и
устраняться. Систематически и регулярно выявляйте опасности и оценивайте риски,
оценивайте их значимость, определяйте соответствующие меры по снижению и (что
немаловажно) контролю их выполнения и результативности. Особенно важно проводить
такую работу на регулярной основе, привлекать самих работников, а также учитывать иные
аспекты, такие как психические стрессы, перегрузки, сверхурочные работы и т.п. При
выборе мер управления рисками необходимо соблюдать соответствующий порядок их
приоритетности. Лучше устранить опасность, изменив рабочие процедуры или заменив
опасное вещество менее опасным, чем использовать средства индивидуальной защиты для
сотрудников или меры дисциплинарного взыскания.
Золотое правило № 3: Определять цели – разрабатывать программы.
Необходимо устанавливать приоритеты, чтобы не тратить впустую свои ресурсы.
Участие самих сотрудников и их представителей в этом процессе имеет решающее
значение. Такое участие делает процесс обеспечения безопасности более устойчивым и
эффективным. Эффективный внутренний обмен информацией и обратная связь также
являются значимым фактором успеха. Устанавливайте цели и задачи в области
безопасности: разъясните цели и задачи среди сотрудников организации.
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Золотое правило № 4: Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь
высокого уровня организации.
Поскольку исследование причин производственного травматизма показывает, что
большинство несчастных случаев на производстве не связано с техническими проблемами,
а происходит скорее из - за организационных мероприятий, то тщательная организация
производственных мероприятий имеет большее значение. Среди прочего, это включает в
себя такие вопросы, как четко распределенные обязанности и ответственность, регулярные
обсуждения и инструктажи в отношении безопасности, обучение оказанию первой помощи
в чрезвычайных ситуациях, проблемы безопасности при внедрении новых технологий.
Разработайте систему управления безопасностью:

обеспечьте необходимой компетенции и знаниями персонала для безопасной
работы;

четко распределите обязанности и ответственность;

установите обязанности и ответственность подрядчиков;

выделяйте ресурсы для необходимого консультирования внешними экспертами.
Золотое правило № 5: Обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах, при
работе со станкакми и оборудованием.
Правило № 5 касается соответствия используемого оборудования, помещений, и
непосредственного самого рабочего места требованиям действующих стандартов по охране
труда, а также это касается искючения и минимизация воздействия на организм работника
вредных производственных факторов.
Золотое правило № 6: Повышать квалификацию – развивать профессиональные
навыки.
Необходимо инвестировать в обучение или профессиональную подготовку
(переподготовку) своих работников и следить за тем, чтобы занимаемая должность
работников соответствовала необходимой квалификации.
Золотое правило № 7: Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
Делегируйте ответственность конкретным лицам. Спросите своих сотрудников об их
идеях относительно улучшений в области безопасности и наблюдениях с точки зрения
возможных рисков, связанных с выполняемой ими работой. Работники выполняющие
ежедневно свою работу, лучше других знают точно, что безопасно, а что нет. Изменяйте
отношение ваших работников к безопасности с пассивного на активное, используйте
предложения работников для повышения уровня безопасности. [1]
Так как изначально стратегия Vision Zero разрабатывалась для представителей
добывающей промышленности, то и вся информация об этой программе изначально была
размещена на отраслевом портале МАСО, посвященном данному виду деятельности.

Слева направо значки обозначают следующие этапы рабочего плана:
1. Пройти предварительную самооценку соответствия Семи Золотым правилам
(приложение можно установить на компьютер или в виде мобильного приложения на
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телефон или планшет, ответить на ряд вопросов и получить на адрес электронной почты
автоматическое заключение о степени соответствия и рекомендации по улучшению
ситуации на предприятии по каждому из семи правил).
2. Далее пройти проверку (оценку) компании специалистами МАСО.
3. Потом необходимо заключить с отделением МАСО соглашение о присоединении к
стратегии.
Шаги 4 и 5 – запланировать мероприятия, необходимые для следования Золотым
правилам, и реализовать эти мероприятия. Шаг шестой и последний – реализовывать
постоянные улучшения в области безопасности для достижения нулевого уровня
травматизма.

На рисунке 3 показано, какую поддержку оказывает МАСО тем, кто готов следовать
Золотым правилам. Левый зеленый квадрат дает возможность загрузить Руководство по
самооценке. Далее всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с
основными действиями и рекомендациями по соблюдению Золотых правил. Третий слева
квадрат содержит перечень контрольных вопросов для оценки эффективности реализации
плана мероприятий, и последний, самый правый значок, содержит рекомендации по
постоянному улучшению.

На рисунке 4 показан интерфейс мобильного приложения для проведения самооценки.
После того, как проходящий самооценку ответил на все вопросы по каждому из Золотых
правил, на адрес его электронной почты направляется отчет с результатами самооценки, а
также рекомендуемые действия по улучшению в той или иной области (соответствия тому
или иному Золотому правилу).
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На русском языке с этим Руководством можно ознакомиться, а также пройти
самопроверку в бумажном формате, пройдя по ссылке http: // visionzero.global / sites / default
/ files / 2017 - 08 / 5 - Vision _ zero _ Guide - Web.pdf
К данной концепции начинает становиться модным, организация выглядит более
престижно на рынке труда, аргументируя направленность своей производственной
деятельности в том числе и на снижении производственного травматизма. [2] За последние
годы к стратегии Vision Zero присоединились такие страны как Дания, Норвегия,
Финляндия, Швейцария и Великобритания. Вне пространства Европы к стратегии Vision
Zero присоединились Сингапур, Новая Зеландия, Корея, Австралия и Канада. В декабре
2017 года этот список дополнила и Российская Федерация. Надеемся, что в ближайшие
годы мы увидим, как стратегия «нулевого травматизма» станет неотъемлемой частью
государственной программы Российской Федерации «Безопасный труд». [3]
Выводы:
1. Уровень безопасности всегда будет настолько высоким, насколько он важен для
руководителя учреждения. Эффективная защита сотрудников и стабильное производство
возможны только в тех случаях, когда безопасность не на словах, а на деле становится
приоритетом «номер один». Ключевым условием успеха любой программы по повышению
безопасности является развитие личного лидерства и подотчетности руководителей всех
уровней, а также широкое вовлечение работников.
2. Поведение и действия руководителей оказывают непосредственное влияние на
поведение подчиненных. Поэтому необходимо, чтобы каждый руководитель служил
примером безопасного поведения, а его ежедневные действия поддерживали высокие
стандарты безопасного поведения персонала. При этом важно отказаться от простого
«командования» и терпеливо выстраивать партнерское взаимодействие с подчиненными,
вовлекая их в ежедневную работу по повышению безопасности.
3. Применение современных методов управления охраной труда – способ развития
лидерства и корпоративной культуры безопасного труда. Внедрение передового
отечественного и международного опыта, позитивная мотивация персонала и открытый
обмен информацией о существующих проблемах являются важными составляющими
успеха любой программы по повышению безопасности труда.
4. Следующим шагом должно быть активное обучение людей, постановка и
мониторинг достижения целей, в том числе долгосрочных. Необходимо добиться от
сотрудников всех уровней максимального уважения к требованиям по вопросам
безопасности.
5. Реализация хорошо продуманной программы по безопасности уже в первые месяцы
приносит учреждению хорошие результаты и позволяет сберечь жизнь и здоровье людей.
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Аннотация
Обзор способов экономии энергии при создании микроклимата в животноводческих и
птицеводческих помещениях.
Ключевые слова:
Энергия, ферма, система.
Введение. Одной из важнейших проблем животноводства является снижение затрат
энергии при создании микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях.
По данным ВНИИМЖа общий расход энергии на обеспечение требуемых параметров
микроклимата составляет около 3 млрд кВт - ч в год, что показывает большие резервы в
снижении себестоимости производства продукции животноводства.
Целью работы является обзор и анализ существующих технических решений
механизации обеспечения микроклимата в животноводческих и птицеводческих
помещениях, способствующих экономии энергии.
Решаемые задачи. Нормируемые показатели микроклимата для животных и птицы:
температура и относительная влажность воздуха, скорость движения, концентрация в
воздухе помещения вредных газов (аммиака NH3, углекислого газа СО2, сероводорода H2S),
пыли и микробов.
Типовые отопительно - вентиляционные системы обеспечивают нормативный
микроклимат на фермах путем регулирования в температурного и влажностного режима.
Влажность воздуха, его химический состав, запыленность и микробная загрязненность
регулируются подачей нагретого наружного воздуха в помещение, где он смешивается с
загрязненным теплым воздухом и через вытяжную вентиляцию выбрасывается наружу. Все
это требует большого расхода энергии.
Пути решения названной проблемы могут быть самые разнообразные, начиная от
простейших способов утилизации тепла и заканчивая сложными системами
кондиционирования, химической очистки и обеззараживания отработанного воздуха
животноводческого помещения.
На приточно - вытяжных установках типа ПВУ часть отработанного воздуха помещения
заслонками из вытяжного канала направляется в приточный. В результате свежий воздух
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разбавляется теплым. Недостаток способа в том, что химический состав воздуха
ухудшается.
Системы с изолированными приточными и вытяжными каналами используют передачу
тепла от нагретого воздуха холодному через стенку воздуховода. Но скорость и
эффективность передачи тепла довольно низкая.
При использовании системы обеспечения микроклимата с теплоутилизатором
необходимо определить поверхности нагрева и основные размеры теплообменника по
заданным тепловой мощности аппарата и температурам теплоносителей на входе аппарата
и выходе из него. Благодаря использованию утилизаторов теплоты можно сократить
энергозатраты до 50 % .
Экономический эффект дает также выбор комбинации оптимального режима общего
обогрева помещения с локальным обогревом. На каждые 20 тысяч бройлеров годовой
экономический эффект составляет около 130 тыс. руб. Управление обогревательными
устройствами оптимизируется в автоматическом режиме по обоснованному
экономическому критерию.
Перспективной является двухкомпонентная система отопления, «фоновой»
составляющей которой будет являться водяное конвективное, а «догревающей» —
автоматическая электроотопительная, на основе наиболее совершенных в настоящее время
инфракрасных длинноволновых излучателей.
Длинноволновые электрообогреватели в сочетании с вентиляционными быстро
обеспечивают рабочую температуру (около 120°С). Это делает систему идеальной для
использования термодатчиков и электронных регуляторов температуры, что дает
дополнительную экономию энергии. С помощью этих устройств обеспечивается
равномерное распределение температуры излучающей поверхностью и наиболее
экономичная их эксплуатация. Лучистое отопление имеет ряд достоинств: отпадает
необходимость строительства котельных и прокладки теплотрасс; оно быстро монтируется,
демонтируется, переносится в другое место. При этом исключено замерзание системы из за отсутствия воды. Возможно программировать любой дневной, ночной или недельный
режим поддержания необходимой температуры.
На фермах выращивания молодняка птицы может применяться схема неполного
использования помещения в начальный период содержания, путем установки перегородок.
В результате в первый период содержания экономится 20…25 % энергии.
Использование вытесняющей вентиляции также может дать некоторую экономию
тепловой энергии. Не целесообразно тратить энергоресурсы на подачу воздуха в те места
помещения, где в данный момент нет для него потребителей. Индивидуальное
воздухораспределение состоит в том, чтобы подавать воздух только туда, где он
используется и в количестве, необходимом для дыхания животных.
Подача приточного воздуха при вытесняющей вентиляции должна быть такой, чтобы
при заполнении свежим воздухом нижней части помещения плоскость разделения на
области чистого воздуха внизу и загрязненного вверху была выше уровня зоны дыхания,
которая составляет около 1,8 м.
На базе систем кондиционирования воздуха разработана энергосберегающая система
формирования микроклимата. При ее использовании 75...80 % внутреннего воздуха
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очищается в оросительной камере кондиционера от аммиака, углекислого газа и пыли,
вследствие чего экономится около 47 % энергии.
Повысить экономическую эффективность и улучшить технические параметры системы
кондиционирования
воздуха
можно
с
помощью
аэрогидродинамического
кондиционирования, работающего по принципу барботации и поглощения углекислого
газа, аммиака, сероводорода, пыли и микроорганизмов водным раствором гашеной извести,
что дает экономию 26 % электроэнергии.
Выводы.
1. Применение энергосберегающей системы в животноводческих и птицеводческих
помещениях обеспечивает очистку внутреннего воздуха от аммиака на 75...85 %, от
углекислого газа на 70...80 % , пыли на 100 % и снижает бактериальную загрязненность
воздуха.
2. Эффективность новой обогревательной технологии по сравнению с традиционной
состоит в снижении расхода энергии на создание и поддержание микроклимата внутри
ферм и улучшении экологической обстановки вокруг ферм и комплексов.
Список использованной литературы:
1. Расстригин, В.Н. Система микроклимата с теплоутилизатором и озонатором воздуха /
В.Н. Расстригин, А.В. Тихомиров, Д.А. Тихомиров, А.Ф. Першин // Техника в сельском
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2. Самарин, Г.Н. Энергосберегающая система кондиционирования воздуха для ферм /
Г.Н. Самарин // Техника в сельском хозяйстве. - 2017. - №4. - С. 43 - 44.
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Приведены схема и принцип работы горизонтального отстойника, применяемого в
системах очистки сточных вод промышленных предприятий.
Горизонтальный отстойник с распределением воды через водослив содержит
установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со струенаправляющей
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стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из двух вертикальных и
одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к вертикальной пластине
водоподающего лотка
Возможен вариант, когда струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных
между собой струенаправляющих пластин 11 (рис.2), расположенных за
струенаправляющей стенкой 2, которая выполнена вертикальной, и с отклонением
последующей пластины от предыдущей в вертикальной плоскости в сторону
илосборнойчасти 4, причем последняя пластина выполнена с вертикальной перегородкой,
составляющей угол 90°. Корпус представляет собой прямоугольный в плане бассейн.

Рис.2
Иногда в продольном направлении его разделяют на два или несколько секций с тем,
чтобы при чистке или ремонте одной из секций не выключать из работы всего отстойника в
целом. Для того чтобы обрабатываемая вода двигалась равномерно по всему сечению, у
входа воды в отстойник и у выхода из него устанавливают струенаправляющие
приспособления. Чаще всего для этой цели применяются дырчатые перегородки,
устанавливаемые на некотором расстоянии от входного и выходного трубопроводов,
перпендикулярно движению воды в отстойнике. Размер отверстий в перегородках
принимают по скорости движения воды в них порядка 0,3 - 0,4 м / с. Иногда для более
равномерного распределения струй воды по сечению отстойника последний разделяют
рядом продольных перегородок. Для улучшения гидродинамических условий работы
горизонтального отстойника следует создать такие конструкции впуска и выпуска сточных
вод, которые обеспечат равномерное распределение их по ширине и глубине отстойника.
При неглубоких (1,5 - 2 м) сооружениях такое распределение достаточно
удовлетворительно обеспечивают незатопленные водосливы с полупогруженной
направляющей стенкой в начале отстойника. Равномерность распределения повышается,
если поступающая сточная жидкость направляется сначала к торцовой стенке отстойника
(рис.1). При этих условиях в начале отстойника происходят взмучивание ранее выпавшего
осадка и повышение концентрации взвешенных веществ [5,с.24]. Повторное осаждение
взмученного осадка происходит намного быстрее и полнее, чем при первичном
отстаивании.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Стареева М.О. Горизонтальный отстойник. Патент на изобретение RUS
2438992 24.06.2010.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Аннотация
В данной статье рассмотрен примеры применения современной строительной техники в
строительстве. Показано влияние машин как неотъемлемая часть строительной,
промышленной и многих других отраслей.
Ключевые слова:
Техника, бетономешалка, кран, экскаватор, молот, самосвал.
Современная строительная техника в настоящее время достигла такого уровня развития,
который позволяет практически полностью исключить ручной труд. Благодаря
разнообразным механизмам многократно увеличена производительность и безопасность
работы. А большой выбор техники позволяет подобрать оборудование для любых видов
потребностей.
Что же представляет собой строительная техника? Какие виды этой техники
используются на строительной площадке?
Строительная техника – это специально оборудованные технические средства, которые
могут самостоятельно передвигаться и имеют особое предназначение в строительной
отрасли.
Одним из наиболее распространенных видов техники являются подъемные краны –
классика строительного жанра. Это может быть мобильный автокран, обладающий
высокой мобильностью, достаточной грузоподъемностью и минимальными затратами на
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монтаж и демонтаж, при погрузочно - разгрузочных работах; или внушительный башенный
кран, подающий огромные конструкции на большую высоту. Сменяя или используя
имеющееся рабочее оборудование, с его помощью можно выполнять несколько разных
работ. Основной рабочий орган – ковш предназначен для устройства котлованов, траншей
(например, под фундаменты), погрузки и разгрузки сыпучих грузов. Отвал служит для
разработки и перемещения грунта при устройстве подъездных путей и небольших
площадок. С помощью такой строительной техники можно перемещать (подвешивая к
стреле) небольшие грузы, устанавливать колонны, ригели, плиты. Многообразие
возможных сфер применения делают экскаваторы прямыми конкурентами других видов
строительной техники при возведении небольших домов и строений. Именно поэтому они
являются среди потребителей самыми популярными строительными машинами. Еще один
необходимый на стройплощадке инструмент – гидравлический молот, который
используется как навесное оборудование на экскаватор. Автосамосвалы на стройке
используют для перевозки как штучных (кирпич, бетонные блоки), так и сыпучих (щебень,
песок) материалов. Автосамосвалы обладают хорошей проходимостью, способны
перевозить большие количества грузов, быстро выгружать их. Такая техника необходима
на каждой строительной площадке. Еще одним видом строительной техники являются
бульдозеры, которые обычно используются на предварительном или на заключительном
шаге строительных работ. При помощи бульдозеров разравнивают площадки, зарывают
или выкапывают траншеи, перемещают большие объемы грунта. Машины эффективны,
просты в эксплуатации, мобильны и, при правильном применении, экономичны. По
техническим чертам они делятся на бульдозеры общего и специального предназначения, с
поворотным и неповоротным отвалом. Данная техника может иметь разный тяговый класс.
Конкретизируя нужные вам свойства машины, вы сможете подобрать бульдозер более
подходящий для выполнения всего диапазона работ. Не менее востребован на современной
строительной площадке и такой вид техники, как бетономешалка. С ее помощью
обеспечивается непрерывная подача бетонной смеси на объект. Бетономешалки
обеспечивают качественное смешивание компонентов раствора. Они просты в управлении
и надежны эксплуатации. Существуют и другие виды специальной строительной техники.
Их всех объединяет общая цель – служить на благо прогрессу. Данные машины являются
неотъемлемой частью строительной, промышленной и многих других отраслей. Учитывая
сегодняшний повышенный спрос на недвижимость следует отметить, насколько высока
роль высококлассной техники в современном строительстве, ведь без нее просто не было
бы такого огромного количества объектов архитектуры.
Список использованной литературы:
1. Зонов А.В. Влияние применения ЭТЭ на токсические показатели дизеля 4Ч 11,0 /
12,5
2. зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала / А.В. Зонов //
Вестник НГИЭИ. г. Княгинино. Серия технические науки. – 2011. – Выпуск 5 (6). С. 168 –
174.
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОИСКА И КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
НА ОСНОВЕ СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Аннотация
Для повышения эффективности методов OFDM предлагается заменить БПФ на
теоретико - числовые преобразования, которые реализуются в модулярных кодах. Целью
работы является повышение отказоустойчивости спецпроцессора (СП) OFDM. Для
достижения поставленной цели предлагается использовать модификацию метода
алгоритма поиска и коррекции ошибок на основе смешанной системы счисления.
Применение данного алгоритма позволит корректировать ошибки вычисления при
меньших временных затратах
Ключевые слова:
система OFDM, модулярные коды, коррекция ошибок, смешанная система счисления.
В настоящее время методы OFDM эффективно используются в беспроводных системах
передачи информации. Чтобы повысить эффективность данных методов в работе [1, с. 23]
предлагается использовать теоретико - числовые преобразования (ТЧП), которые
позволяют устранить недостатки БПФ, а именно, значительные аппаратурные затраты на
реализацию базового преобразования «бабочка» и существующие погрешности
вычислений.
Повысить скорость ортогонального преобразования сигнала на основе ТЧП возможно
путем применения непозиционных модулярных кодов (НМК). Согласно [2, с. 64] НМК
p1 (z), p 2 (z),..., p k (z) ,
использует
набор
неприводимых
полиномов
где
НОД (p i (z), p j (z))  1 , с помощью которых полином Х(z), полученный из двоичного кода
i j

целого числа Х, представляется как
Х(z)  (х1 (z), х 2 (z),..., х k (z)) , (1)
где х i (z)  Х(z) mod p i (z) .
Используя НМК, можно заменить модульные операции сложения, вычитания и
умножения соответствующими операциями над остатками









X(z) * Y(z)  x1 (z) * y1 (z) p ( z ) , x1 (z) * y1 (z) p ( z ) , ..., x1 (z) * y1 (z) p
1

2

где yi (z)  Y(z) mod pi (z) ; i  1,...,k ; * - модульные операции.
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k (z)

, (2)

В результате применения НМК одномерное теоретико - числовое преобразование
сигнала можно заменить параллельными ТЧП, выполняемыми по модулям
p1 (z), p 2 (z),..., p k (z) [2, с.65]. Тогда имеем
d 1

Sij (z)   s ij (z)ijn (z) mod p i (z) (3)
n 0

где S(z)  (S0 (z), S1 (z),...,Sd1 (z)) – спектр сигнала s(z)  (s 0 (z), s1 (z),...,s d1 (z)) ; (z)
–

ядро

ТЧП

по

p1 (z), p 2 (z),..., p k (z)

модулю

;

Sin (z)  Sn (z) mod pi (z)

;

s (z)  s (z) mod pi (z) ; j  0,...,d  1; n  0,...,d  1.
Однако применение параллельных вычислений приводит к увеличению аппаратурных
затрат. Поэтому повышение надежности работы такого параллельного СП OFDM является
актуальной задачей. Одним из наиболее эффективных методов решения данной задачи
является использование избыточных НМК. Так для коррекции однократной ошибки,
возникающей при выполнении (3), необходимо использовать два избыточных основания,
которые согласно работе [3, с 210], удовлетворяют требованию
deg(p k 1 (z)p k 2 (z))  deg(p k 1 (z)p k (z)) , (4)
j
i

j

где deg p i (z) – степень модуля pi (z) НМК.
При этом разрешенная комбинация НМК должна удовлетворять
k

deg X(z)  deg(Р раб (z)   pi (z)) . (5)
i 1

Для проверки условия (5) в работе [4, с. 245] предлагается использовать два старших
коэффициенты смешанной системы счисления (ССС). Это определяется представлением
X(z) в ССС В данной системе
k 1

X(z)  b1 (z)  b 2 (z)p i (z)  b 3 (z)p1 (z)p 2 (z)  ...  p k 2 (z) p i (z) 
i 1

k 1

 b1 (z)  b 2 (z)p i (z)  ...  b k (z) p i (z) b k 1 (z)Р раб (z)  b k 2 (z)Р раб (z)p k 1 (z),

, (6)

i 1

где b i (z) – i - й коэффициент ССС; i  1,...,k  2 .
Из выражения (8) видно, что если два старших коэффициента ССС
b k1 (z)  0, b k2 (z)  0 , то комбинация X(z) удовлетворяет (5) и не содержит ошибки. В
противном случае, используя b k1 (z) и b k2 (z) можно корректировать ошибку в НМК.
Известен последовательный алгоритм вычисления коэффициентов ССС, который
содержит следующие этапов [4, с. 247]:
На первом этапе X(z) делится на первое основание НМК р1(z). Тогда остаток
b1 (z)  restX(z) p1 (z) – первый коэффициент ССС.

На втором этапе вычисленное частное X1 (z)  X(z) p1 (z) делится на р2(z) НПК.

Остаток b 2 (z)  restX1 (z) p 2 (z) – второй коэффициент ССС.
На последнем этапе вычисленное на (k+1) - м этапе частное X k1 (z)  X k (z) p k1 (z)
делится на рk+2(z). Тогда полученный остаток b k2 (z)  restX k1 (z) p k2 (z) - старший
коэффициент ССС.
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Так как данный алгоритм характеризуется значительными временными затратами, то
была произведена его модификация. Для этого преобразуем выражение (6) к виду
X(z)  b1 (z)  p1 (z)(b 2 (z)  p 2 (z)(b 3 (z)  ... 
(7)
 p k (z)(b k 1 (z)  p k 1 (z)b k 1 (z))...))
Тогда получить коэффициенты ССС можно следующим образом
b1 (z)  X(z)  X(z) p1 (z)p1 (z)  X(z)  X1 (z)p1 (z) ,

b 2 (z)  X1 (z)  X1 (z) p 2 (z)p 2 (z)  X1 (z)  X 2 (z)p 2 (z) , (8)
…
b k 2 (z)  X k 1 (z)  X k 1 (z) p k 1 (z)p k 1 (z)  X k 1 (z)  X k 2 (z)p k 2 (z) ,

где X i (z)  X i1 (z) p i (z); i  1,...,k  2 .
Анализ выражений (8) показывает, что для вычисления коэффициентов ССС в
мотивированном алгоритме применяются только модулярные операции. Для вычислении
коэффициентов ССС воспользуемся константной
u ji (z)  1 p j (z)mod p i (z)  p j 1 (z) mod p i (z) . (9)
Тогда, используя модифицированный алгоритм, получаем
b1 (z)  x1 (z) , b 2 (z)  ((x 2 (z)  b1 (z))u12 (z)) mod p 2 (z) ,

b3 (z)  ((x 3 (z)  b1 (z))u13 (z)  b 2 (z)u 23 (z)) mod p3 (z) , …,
b k  2 (z)  ((x k  2 (z)  b1 (z))u 1k 2 (z)  b 2 (z)u 2 k  2 (z)  ... 
 b k 1 (z)u ( k 1)( k 2 ) ) mod p k 2 (z).

Рассмотрим применение разработанного модифированного алгоритма поиска и
коррекции ошибок на основе ССС. Выберем информационными модулями p1 (z)  z  1 ;

p 2 (z)  z 2  z  1 ; p 3 (z)  z 4  z 3  z 2  z  1 , для которых рабочий диапазон равен
3

Р раб (z)   p i (z)  z 7  z 6  z 5  z 2  z  1 . В качестве контрольных модулей выбираем
i 1

p 4 (z)  z 4  z 3  1 , p 5 (z)  z 4  z  1 Пусть задан полином в коде НМК
Х(z)  z 6  (1, 0, z, z 3  z 2  z  1, z 3  z 2 ) , который не содержит ошибки. Вычислим
коэффициенты ССС. Тогда константы равны

u12 (z)  1 (z  1)  z z1  z , u13 (z)  p11 (z) mod p 3 (z)  1 (z  1) z z z z1  z 3  z ,




2

4

3

2

u14 (z)  p11 (z) z z 1  z 3 , u 15 (z)  p11 (z) z z1  1 (z  1)  z z1  z 3  z 2  z ,


4

4

4

3

u 23 (z)  p 21 (z) mod p 3 (z)  1 (z 2  z  1)  z z z z1  z 3  1,


4

3

2

u 24 (z)  p 21 (z) z z 1  z 3  z 2  z , u 25 (z)  p 21 (z) z z1  z 2  z ,
4

3

4

u 34 (z)  1 (z 4  z 3  z 2  z  1)  z z 1  z 2 , u 35 (z)  p 31 (z) z z1  z 3  z ,


4

4

3

u 45 (z)  p (z) mod p 5 (z)  1 (z  z  1)  z z1  z  z
1
4

4

3



3

2

4

Тогда согласно, используя модифицированный алгоритм, получаем
b1 (z)  x1 (z)  1, b 2 (z)  ( x 2 (z)  b1 (z))u12 (z) p
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2 (z)

 (1  1)  z z

2
2  z 1

 0,



b 3 (z)  ((z 3  1)(z 3  z 2 )  0)(z 3  1) z z z z1  z 3  1,
4

3

2

b 4 (z)  ((((z  z  z  1)  1)  z  0)  (z  z 2  z)  z 3  1) mod(z 4  z 3  1)  0 ,
3

2

3

3



b 5 (z)  ((((z 3  z 2 )  1)(z 3  z 2  z)  0)(z 2  z)  z 3  1)(z 3  z)  0)(z 3  z 2 ) p ( z )  0 .
5

Таким образом, Х(z)  z 6  (1, 0, z 3  z 2  z  1, z 3  z 2 )  1, 0, z 3  1, 0, 0 . Так как

b 4 (z)  0, b 5 (z)  0 , то непозиционный код X(z) не содержит ошибки.
Пусть ошибка произошла в третьем остатке и ее глубина х 3 (z)  1 . Тогда ошибочный
остаток

x̂ 3 (z)  x 3 (z)  х 3 (z)  z  1

,

а

НМК

имеет

вид

Х̂(z)  (1, 0, z  1, z  z  z, z  z ) . Вычислим коэффициенты ССС
3

2

3

2

b1 (z)  x1 (z)  1, b 2 (z)  ( x 2 (z)  b1 (z))u12 (z) p ( z )  (1  1)  z z z1  0 ,
2
2

2



b 3 (z)  (((z  1)  1)(z 3  z 2 )  0)(z 3  1)) z z z z1  z 3  z 2  z ,
4

3

2



b 4 (z)  (((z 3  z 2  z  1)  1)  z 3  0)  (z 3  z 2  z)  (z 3  z 2  z) z z 1  z 2  1 ,
4

3

b 5 (z)  ((((z  z )  1)(z  z  z)  0)(z  z)  z  z  z)(z  z) 
3

2

3

2

2

3

2

3

 (z 2  1)(z 3  z 2 )) mod(z 4  z  1)  z 3  z 2  z.
Так как b 4 (z)  z 2  1, b 5 (z)  z 3  z 2  z , то НПК содержит ошибку. Проведенные
исследования показали, что данным коэффициентам соответствует вектор ошибки
e(z)  (0, 0, 1, 0, 0) . Исправим ошибку

X(z)  Х̂(z)  e(z)  (1, 0, z, z 3  z 2  z, z 3  z 2 ) .
Для вычисления коэффициентов ССС в разработанном алгоритме потребуется
Т разраб  k  1 тактов, а при использовании алгоритма, приведенном в работе [4, с.247]
необходимо Т итерац  k  2 тактов. Значит, в использование модифицированного алгоритма
коррекции ошибок в НМК в рассмотренном примере позволяет повысить скорость
вычисления коэффициентов ССС в 1,25 раза по сравнению с итерационным алгоритмом.
Выводы
В работе рассмотрены алгоритмы поиска и коррекции ошибок в НМК на основе
вычисления старших коэффициентов ССС. Приведен пример поиска и коррекции ошибки с
использованием разработанного алгоритма вычисления ССС. Проведенные исследования
показали, что использование модифицированного алгоритма коррекции ошибок в НМК в
рассмотренном примере позволяет повысить скорость вычисления коэффициентов ССС в
1,25 раза по сравнению с итерационным алгоритмом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18 - 37 - 00009.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ И ИХ СВОЙСТВА

Аннотация
Открытие наноматериалов является главной задачей для научных исследований,
поскольку свойства таких материалов существенно отличаются и являются более
эффективными, по сравнению с известными на данный момент материалами.
Ключевые слова
Нановещества, наноматериалы, новые технологии и материалы, нановолокна,
наножидкости, прогресс в области нанотехнологий.
Эволюция и развитие научно - технических исследований не стоят на месте. С каждый
годом происходят все более прогрессивные открытия в современной науки, которые
поражают воображения миллионов людей.
К таким открытиям относятся синтез частиц размером от 1 до 100 нм. - 10 - 9 метра и
называются они наночастицы.
С помощью данного вида частиц возможно создание различного рода материалов на их
основе, которые используются в научно - технических, медицинских целях.
Главной особенностью применения такого рода материалов стали их исключительные
свойства различного характера такие как: проводимость, диэлектрические свойства и т.д, а
также их размер, который удобно использовать там, где не подойдут стандартные
материалы.
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Материалы на основе наночастиц:
1. Нановолокно – это материал, имеющий удивительное соотношения ширины и длинны
волокна. Материал может быть невероятно тонким, а именно достигать 1 нанометра в
диаметре.
Данный материал применяется для транзисторов. Их особенностью является изменение
свойств от состава волокна. Материал может обладать диэлектрическими свойствами, а
также свойствами полупроводника и даже металла.
Нановолокна могут эффективно проводить электричество, без теплового эффекта. Этот
эффект называется баллистической проводимостью. В обычных проводниках электроны
сталкиваются с атомами в материале тем самым происходит замедление движения
электронов и в качестве побочного продукта выделяется тепло. При баллистической
проводимости такого эффекта не наблюдается, так как размеры проводника настолько
малы, что электрону не составляет труда преодолеть этот путь.
2. Наножидкости – это нанодисперсные жидкости на водной основ или органической
жидкости.
Данный тип материала применяют в качестве теплоносителя. Главной их особенностью
является повышенная теплопроводность, повышенный теплообмен при кипении.
Наножидкости более стабильны в отличии от коллоидных растворов. Благодаря своим
свойствам они рассматриваются как перспективные теплоносители для различных отраслей
науки и техники.
Наножидкости возможно использовать в охладителях различных транспортных силовых
установок, что позволяет снизить сам вес и объем установки.
Также они позволяют увеличить производительность микропроцессоров с
использованием наножикостей как охладителей электронных устройств. Это положительно
сказывается как на эффективности таких процессоров, так и на их размерах.
Другим примером использования наножидкостей стала атомная энергетика. Такие
жидкость по мнению ученых могут быть использованы для охлаждения корпуса реактора, а
также предотвращения расплава активной зоны реактора. Также целесообразно
использовать наножидкости в качестве аварийного охлаждения.
Подводя итог можно сказать, что использование наночастиц для производства
различного рода материалов является перспективной задачей, которая поможет заменить
привычные нам материала на более эффективные. На данный момент данная отрасль науки
находиться на ранней стадии развития и требует дополнительных исследований.
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Аннотация
В статье рассматриваются программа производственного экологического контроля с
организацией производственного экологического мониторинга по обеспечению
экологической безопасности на предприятии по комплексной переработке газа.
Ключевые слова:
Производственный экологический контроль (ПЭК), экологическая безопасность,
производственный экологический мониторинг (ПЭМ).
Согласно процедуре «Производственного Экологического Контроля» на предприятии
осуществляется производственный экологический мониторинг.
Программа ПЭК содержит:
- Перечень объектов и точек контроля;
- Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного
экологического контроля;
- Периодичность измерений;
- Сведения об используемых методах ПЭМ;
- Методы и частоту ведения учёта, анализа и сообщения данных;
- План - график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений
экологического законодательства РК;
- Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- Протокол действий в нештатных ситуациях (выписка из «Плана гражданской обороны
КПО KPO - AL - HSE - PLN - 00070);
26

- Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности
работников за проведение ПЭК [1,].
ПЭМ включает:
- Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса для
подтверждения того, что показатели деятельности находятся в диапазоне, который
считается целесообразным для отслеживания надлежащего соблюдения технологического
регламента производства);
- Мониторинг эмиссий (мониторинг промышленных выбросов, сточных вод и отходов);
- Мониторинг воздействия (мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова,
подземных вод, поверхностных вод).
Операционный мониторинг проводится специалистами отдела мониторинга КПО
согласно установленному графику на организованных и неорганизованных точках отбора
проб с указанной частотой. Операционный мониторинг включает в себя замеры ПДВ
источников вредного воздействия предприятия, а также подфакельные замеры [2,].
Замеры ПДВ организованных источников производятся прибором мультигазовым
газоанализатором Optima 7.
Операционный мониторинг проводится непрерывно в автоматическом режиме.
Показатели датчиков, контролируемых технологический процесс в режиме реального
времени, с помощью программы HONEYWELL выводятся на сервер, где происходит их
накопление в базе данных и обработка [3,].
Подфакельные замеры производятся в период проведения работ на скважинах, их
продувки и очистки. Измерения осуществляются прибором Drager модели X - am 7000 на
определение ПДКр.з. CO2, H2S, NOX, SO2. Измерения проводятся на расстоянии 3, 5, 8 км от
скважины в течение 20 минут. После составляется акт о превышении или подписывается
отчет о мониторинге. Также данными специалистами выдается разрешение на отжиг
скважин для предотвращения аварийных, несчастных случаев и негативного влияния на
близлежащие населенные пункты.
Для обеспечения безопасности производственной деятельности предприятия по
комплексной переработке газа, определения и ограничения возможных негативных
последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, на
Карачаганакском месторождении с 2003 года действует система мониторинга
атмосферного воздуха, которая выполняет двойную функцию, действуя, как система
оповещения и система сбора данных о состоянии окружающей среды на территории
месторождения и на границе санитарно - защитной зоны. В настоящее время
функционируют 2 передвижные и 18 стационарных станций экологического
мониторинга(СЭМ).
Данные о содержании загрязняющих веществ в воздухе с СЭМ автоматически
собираются и хранятся в базе данных на сервере центральной станции мониторинга,
установленной в центре аварийной связи.
Цель и назначение СЭМ:
• круглосуточный контроль состояния атмосферного воздуха
• контроль метеопараметров
• непрерывный, автоматический сбор и обработка данных
• своевременное оповещение
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Прежде, чем приступить к анализу методов и средств прогнозирования необходимо
определиться с понятием прогнозирования и с понятием прогнозирования изменения
модели угроз.
Различных понятий прогноза и прогнозирования огромное количество, изучив
различные труды по прогнозированию необходимо выделить основные понятия
«прогноза» как «будущее» состояние объекта, а именно: [3]
 перспективы (тенденции и пределы) развития объектов (в том числе оценка и
экспертиза);
 изменение объекта (воздействия на объект) для желаемого будущего (в том числе
разумная деятельность, в том числе будущее – как феномен);
 работа с будущим объектом в настоящем (проект), хотя объекта ещё нет;
 моделирование будущего объекта в настоящем (сценарии развития);
 исследование будущего в обратном направлении (обратные тенденции) для
определения вероятности его наступления в настоящем;
 работа с альтернативным будущим в моделях прошлого и настоящего
(ретроальтернативистика);
 исследование возникающих (назревающих) проблем и противоречий, для определения
будущего объектов и процессов, на которые повлияют эти проблемы (в том числе –
проблемно - целевой метод(подход)) и изменение будущего как объекта (кибернетика
будущего).
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Нас интересуют перспективы развития объектов и как применять прогноз в научной
деятельности. Поэтому, в данном случае прогноз – это многовариантное суждение о
возможных исходах существующей ситуации с оценкой вероятности осуществления
каждого варианта. Прогнозирование – определение тенденций и перспектив развития тех
или иных процессов на основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии [2].
Необходимо определиться, что будет пониматься под прогнозирование изменения
модели угроз. Изначально, нужно понимать, что модель угроз разрабатывается под
конкретный объект и соответствующие ему угрозы, поэтому изменения модели угроз
подразумевают изменения актуальности угроз в зависимости изменения условий в которые
поставлен объект исследования. То есть, прогноз динамических объектов нельзя
разрабатывать на основе статистики, так как условия позиционирования объекта могут
меняться и статистических данных для новых условий может не быть. Исходя из этого, под
прогнозированием изменения модели угроз будем понимать предварительное принятие
решения о наименее рискованных с точки зрения ИБ, условий эксплуатации мобильного
объекта.
Рассмотрим применяемые на практике методы прогнозирования вероятности
случайного события. Все многообразие методов прогнозирования можно разделить на
экспертные (интуитивные) и математические [2].
На практике, чаще всего, вероятность рискового события определяется экспертными
методами, что вызывает скептическое отношение к таким оценкам ряда специалистов,
ориентированных на решение практических задач [1].
Это обусловлено, прежде всего, следующими недостатками экспертных методов оценки
[3]:
 субъективность экспертных суждений;
 высокая степень неопределенности и отсутствие гарантии достоверности
 полученных результатов;
 невозможность динамической переоценки без повторного привлечения
 экспертов.
Тем не менее, экспертные методы оценки обладают радом преимуществ, среди которых
стоит отметить простоту реализации и нетребовательность к исходным данным.
Экспертные методы прогнозирования подразделяется на индивидуальные и
коллективные (групповые) методы [1]. В стандарте ISO / IEC 31010:2009 36 выделяются
следующие экспертные методы, позволяющие осуществлять количественную оценку
вероятности рискового события: метод Дельфи, анализ сценариев, анализ дерева событий,
анализ причин и последствий, анализ «галстук - бабочка», мультикритериальный анализ и
другие [3]. В настоящее время также применяются экспертные методы оценки рисков,
основанные на использовании нечеткой логики . В работе [2] для оценки рисков ИБ
используется метод анализа иерархий.
Математические методы прогнозирования подразделяются на статистические методы,
структурные методы и методы моделирования.
В статистических методах зависимость будущего значения от прошлого задается в виде
некоторого уравнения. К статистическим относятся такие методы прогнозирования как
экстраполяция и интерполяция, корреляционный и регрессионный анализ, факторный
анализ и многие другие.
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Методы статистического анализа для оценки рисков применяются в стандарте, а также в
работах. Байесовские методы оценки вероятности рискового события используются в
работах.
Сложность использования статистических методов для прогнозирования вероятности
рискового события обусловлена следующими причинами:
 недостаток статистических данных об инцидентах (реализованных угрозах) в открытых
источниках;
 большое количество угроз, для прогнозирования вероятности реализации которых
необходимо учитывать разные факторы (признаки);
 быстро меняется окружение (элементы ИС, уязвимости, инфраструктура), что также
препятствует сбору статистических данных;
 в опубликованных обзорах чаще всего приводятся только результирующие значения
(количество или частота реализации определенных угроз), при этом редко учитываются
факторы (признаки), влияющие на реализацию угрозы, например, уязвимости и
реализованные защитные меры.
В структурных методах зависимость значения прогнозируемой величины задается в виде
некоторой структуры и правил перехода по ней. К методам данной группы относятся
нейросетевые методы, методы на базе конечных автоматов, цепей Маркова, сетей Петри и
прочие. В работе прогнозирование вероятности рискового события осуществляется на базе
модели, представляющей многослойный персептрон, а в работе предложена методика
моделирования рисков ИБ на основе сети Петри.
Использование структурных методов для прогнозирования вероятности рискового
события затруднено, поскольку модель оценки вероятности реализации для каждой угрозы
имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. В то же время процедура
формирования модели оценки трудоемка, а для корректного обучения модели, как правило,
требуется большой объем обучающей выборки. Моделирование заключается в построении
и изучении математической модели процесса или явления. Выделяют следующие методы
моделирования: математическое, имитационное, структурное, сетевое, матричное,
моделирование методом Монте - Карло и другие. Для оценки рисков применяются методы
моделирования с использованием когнитивных карт, логико - вероятностного
моделирования и имитационного моделирования.
Стоит отметить, что для прогнозирования вероятности рискового события на практике
сравнительно редко используются методы моделирования, что обусловлено, во - первых,
сложностью моделей, а во - вторых, как правило, низкой точностью получаемых с их
помощью результатов.
Математические методы прогнозирования также подразделяются на:
 параметрические, применение которых требует обязательного знания закона
распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных
параметров;
 непараметрические, применение которых не требует знания закона распределения
изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров.
Интерес представляют работы, в которых рассмотрена возможность количественной
оценки рисков безопасности корпоративной сети на основе графов атак и общей методики
оценки уязвимостей Common Vulnerability Scoring System (CVSS).
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Для компенсирования недостатков одних методов при помощи других в
диссертационной работе предлагается использовать комбинированный подход к оценке
рисков, сочетающий экспертные, статистические и структурные методы прогнозирования.
Функция вероятности рискового события может быть задана аналитически группой
квалифицированных экспертов, а ее дальнейшая аппроксимация осуществляться с
использованием статистических и структурных методов.
Прогнозирование вероятности рисковых событий, вызванных естественными
источниками угроз, целесообразно осуществлять на основе имеющихся статистических
данных с применением некоторого закона распределения, характерного для случайных
событий. При оценке вероятности рисковых событий, вызванных нарушителями,
необходимо учитывать ряд показателей, характеризующих степень опасности нарушителей
и степень реализации защитных мер, направленных на обнаружение и предотвращение
угроз.
На основе описание выше, была разработана классификация методов прогнозирования.
Классификация методов прогнозирования представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация методов прогнозирования
На рисунке 1 серым цветом выделены методы, которые определены как оптимальные
для прогнозирования мобильных объектов. Причина уже была описана ранее,
аналитические методы прогнозирования подразумевают наличие статистических данных,
тогда как экспертные методы позволяют предварительно определить риски угроз
информационной безопасности для конкретного мобильного объекта и конкретной
ситуации.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LARAVEL AND YII 2 FRAMEWORK
Annotation. Laravel is a free, open - source web framework for development using the MVC
architectural model (Model View Controller). The source code for the project is hosted on GitHub.
Since we got acquainted with Yii2 in sufficient detail, here you can give the pros and cons for
comparison with the previous Yii2 framework
Key words. GitHub, MVC, Yii2 framework, Laravel, Database.
Advantages

Has a built - in script and scss collector

• Built - in Blade template engine

• Very flexible Routing Formation
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• Very flexible REST API writing capabilities

• Develops rapidly
Disadvantage
Great functionality works through facades and IDE systems do not see methods and properties
in some classes, showing warningsИзучается немного сложнее Yii2
No official documentation in Russian
• No built - in interface generators
The built - in collector is based on WebPack, in fact it is an add - on on it, which makes it easy to
get started, and assemble the frontend without delving into the fat WebPack manuals and how to
configure it. In the system, it is called laravel mix, and this is essentially WebPack, already
configured for most tasks, where we simply indicate where we get the source from and where we
put the result.
Mix example
In the example, the standard configuration that appears immediately after installing the
framework. You can create as many mixes as you like if you have a separation of several frontend
applications.
The Blade template engine is somewhat reminiscent of Twig, but the syntax and principle of
operation is slightly different. I don’t know which one is better, but I have not yet encountered such
tasks that can be implemented on Twig and cannot be implemented on Blade. The only minus of
Blade, which I see so far, is that Twig is known to many, and Blade is only for Laravel developers.
Very flexible route generation. The mechanism is very similar to symfony, but instead of
annotations, a separate file and the Route facade class are used, with a set of static methods. The
advantage compared to Yii2 is that in the controllers the methods can be called whatever you like,
and the routes themselves too. We write them in a separate directory, and indicate the current route,
what type of request it is (POST, GET, etc.), and indicate which controller it is and the method in
the controller. You can also specify a name to display a link through it through the Blade template
engine.
Route Assignment Example
In routing it is convenient to use middleware, which before sending a request for processing the
controller I can check some data and depending on it send the controller for processing or not. One
of these checks may be user authorization in the system. Moreover, middleware itself can be used
both in the controller and when declaring a route in routes. Laravel is developing very fast. New
versions are constantly coming out that correct the mistakes and shortcomings of the previous ones,
quickly increasing the efficiency of the framework. He is probably the fastest growing framework
that I know.
We pass to minuses.
Work through the facades of most of the extensive Laravel classes. Such a complicated proposal,
I will explain! The fact is that many classes of the framework use the dynamic creation of
properties and methods, depending on some conditions. It’s easier to give an example. We declare
a database model class, which is an extension of the standard Illuminate \ Database \ Eloquent \
Model class, in which there are no static methods where, select, etc., but in fact they are and you
can use them. These are miracles. The fact is that such methods are formed from the so - called
facades, which read the usual class methods and turn them into static ones. And properties are
obtained by accessing the database. Of course, it’s convenient that you can work with the same
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properties both statically and dynamically, but in this way, it turns out that the IDE does not see
these methods and displays a warning about calling non - existent methods. True, there is already a
solution for this problem - use the IDE - helper, which solves the problem. I give a link to GitHub.
On GitHub, it’s pretty detailed how to work and install it.
Conclusion
We can use Yii2 in cases where there are no particularly large requirements for the frontend
admin panel, and the project needs to be done beautifully and in a short time. Laravel - when we
have special requirements for the frontend and a little more time for interface development. And
also, if necessary, a complete separation of the frontend from the backend.
1.
2.
3.
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФЕКИВНОСТИ
СИСТЕМ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассказывается о системе децентрализованного горячего водоснабжения.
Рассматриваются основные причины причинение вреда здоровью людей.
Ключевые слова: газовая колонка, причины вреда.
Отсутствие тепла и горячей воды еще с давних пор является большой проблемой для
многих жителей.
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Децентрализованное горячее водоснабжение жилых домов (МЖД) нашло широкое
применение с середины XX века, оно применялось лишь при отсутствии
централизованного теплоснабжения или когда возможности централизованного
обеспечения горячей водой ограничены. Проектирование децентрализованного горячего
водоснабжения предполагает, установку газовых колонок (рис. 1).

Рис.1. Устройство бытового теплогенератора с открытой камерамой сгорания
Главными причинами установки бытовых теплогенераторов с открытыми камерами
сгорания («газовых колонок») являлись экономическая целесообразность и простота
установки, а именно снижение капитальной стоимости строительства городских тепловых
сетей и котельных; высоких темпов газификации СССР; сокращения сроков строительства
панельных домов за счет отсутствия работ по прокладке внутридомовых сетей горячего
водоснабжения (ГВС); низкой эксплуатационной стоимости затрат.
Но как показывает практика, у газовых колонок есть большие недостатки: основные
причины причинения вреда здоровью или смерти проживающих жильцов квартир более
чем в 95 % трагических несчастных случаев связаны с нарушением правил эксплуатации
газовых колонок.
Причины угарных газов из колонки:
1.главный катализатор появления CO;
2. бедная газо - воздушная смесь;
3. топливо сгорает с небольшим, недостаточным количеством кислорода. В процессе
горения выделяется крайне токсичный угарный газ. Причинами нарушений и
продуцирования CO выступают:
- неисправные водонагреватели, засорившиеся жиклеры; - отсутствие датчика угарных
газов,
- затухание пилотной горелки (в полуавтоматических моделях).
В последнем происходит отравление не продуктом горения, а непосредственно самим
метаном. Нарушения правил подключения водонагревателя — наиболее частая причина
трагедий. Отравление оксидом углерода при работе газовой колонки происходит: если в
кухне установлена принудительная вытяжка; дымовые каналы повреждены или
замусорены; нет достаточного (согласно регламентирующим документам тройного)
воздухозамещения; недостаточная тяга.
Требования к воздухообмену помещений квартиры представлены в различных
нормативных документах, например [2, 3, 4, 5, 6]. Однако, при эксплуатации систем
децентрализованного горячего водоснабжения, имеется ряд практически неустранимых при
капитальном ремонте проблем, сводящих на нет все их основные преимущества.
1. Отсутствие законодательного требования по обязанию жильцов проводить
эксплуатацию газовых колонок исключительно при открытых окнах и / или фрамугах окон
приводит в холодный период к массовым отравлениям людей продуктами неполного
сгорания природного газа. Предлагаемые с недавнего времени мероприятия по
обеспечению притока воздуха в жилые помещения в виде установки приточных стеновых
35

приточных клапанов не являются совершенными с теплофизической и аэродинамической
точек зрения. Опыт эксплуатации показывает, что более 70 % собственников жилых
помещений отказываются от применения стеновых клапанов из - за нерешенной в
настоящее время проблемы конденсации водяных паров в их конструкции и образования
протечек капельной влаги в помещение квартиры.
2. В процессе эксплуатации жилых помещений, собственниками проводится замена
устаревших и отработавших свой ресурс деревянных окон на современные стеклопакеты в
ПВХ - переплетах, обладающих пониженной воздухопроницаемостью в соответствии с
ГОСТ [7]. В конструкции данных окон, как правило, проведена замена форточек с
регулируемой степенью открытия на механизмы откидных фрамуг, что приводит к
невозможности их эксплуатации в холодный период года. При полностью закрытых окнах
происходит снижение тяги дымового канала (основной величиной влияющее на ее
значение является температура поступающего наружного воздуха tн, С), а кислород на
горение начинает поступать через вытяжной канал, предназначенный для удаления
продуктов неполного сгорания, т.е. возникает негативный эффект «обратной тяги». При
достижении смертельно опасной концентрации угарного газа (СО) в воздухе квартиры
происходит отравление людей, к сожалению, практически всегда с непоправимым
летальным исходом, ввиду отсутствия какого - либо запаха у окиси углерода.
3. В процессе эксплуатации каналов из глиняного обожженного кирпича происходит
разрушение конструкции стенок канала, что особенно характерно для пятиэтажных жилых
домов 60…70 - х годов постройки ХХ века. При наличии неплотностей в конструкции
кирпича или цементно - известковом растворе конструкции кладки происходит попадание
продуктов сгорания в смежные в плане дымоходы или вентиляционные каналы, которые
могут проникать в соседние по высоте квартиры, тем самым вызывая отравление
находящихся там людей. Как правило, требуемые по действующему законодательству
регламентные работы по обследованию вентканалов и дымоходов специализированными
организациями, проводящиеся минимум 4 раза в год, проводятся формально, путем
прочистки каналов и визуальной проверки тяги при открытых окнах, без проведения работ
по исследованию внутренних поверхностей каналов видеокамерами и постановки
экспериментального «задымления» дымовых и вентиляционных стояков во всех квартирах
МЖД.
4. Устройство сигнализации наличия скопления окиси углерода в помещении кухни
при работе газовой колонки не является обязательным к применению мероприятием и
обладают высокой капитальной стоимостью. Сигнализация о накоплении угарного газа в
помещении кухни представлена только в виде звукового оповещения и существует
большая вероятность ее не срабатывания к критической ситуации.
Как показывает практика, дальнейшая эксплуатация децентрализованных систем
невозможна ввиду отсутствия возможности обеспечения эксплуатационной безопасности,
так как это является риском для жизни людей.
В случае невозможности перевода МЖД в режим централизованного ГВС, требуется
проведения капитального ремонта внутренних инженерных систем с обязательным
выполнением следующих мероприятий.
1. Установка бытовых теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания, принцип
работы которых заключается в заборе воздуха на горение непосредственно с улицы при
помощи воздуховода и встроенного в теплогенератор вентилятора, тем самым, исключая
забор воздуха из помещения газифицированных кухонь.
2. Установка внутри индивидуальных дымовых каналов из глиняного кирпича
дымоходов из нержавеющей стали, что позволяет достичь их полной герметичности и
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избежать попадания продуктов сгорания природного газа в смежные в плане и по высоте
квартиры.
3. Ремонт внутренних поверхностей дымовых каналов с использованием
инновационной технологии, заключающейся в герметизации дымохода полимерными
материалами с нормированным температурным эксплуатационным диапазоном.
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СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНОВ НА УЧАСТКЕ

Аннотация.
В статье рассмотрены основные проблемы при строительстве стационарного бассейна на
участке, изучены важные этапы проведения работ, а так же предложены методы по
улучшению качества готового объекта.
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Почти каждый владелец собственного участка мечтает построить на нем бассейн, т.к. он
является не только предметом гордости, частью ландшафтного дизайна, но и источником
здоровья.
Строительство бассейна это довольно сложный и ответственный процесс, требующий
профессионального подхода. Если нанимать специалистов в этой области, даже скромный
по габаритам искусственный водоем будет иметь высокую стоимость, поэтому владельцы
участков начинают строительство собственными силами и довольно часто допускают
серьезные ошибки, устранение которых приводит к дополнительным затратам.
Прежде чем начинать возведение бассейна следует тщательно обдумать все нюансы,
связанные с обслуживанием и эксплуатацией, подобрать геометрические параметры и
выбрать точное месторасположение.
Размеры бассейна подбираются исходя из целевой аудитории того, кто будет постоянно
пользоваться им в домашних условиях. Например, для детей до 7 лет глубина должна быть
не более 0.6 м, 7 - 10 лет 0.6 - 0.85м. Для взрослых следует учесть наличие такого
оборудования как: трамплин, горка или вышка. Если планируются занятия аквааэробикой,
глубина должна быть не менее 1 м, для активного плавания со всевозможными поворотами
и разворотами требуется 1.5 - 2 м.
На этапе проектирования важно тщательно продумать, куда будет производиться слив
воды. Самым дешевым вариантом будет врезка в центральную канализационную систему.
Получение разрешения может занять от 1 месяца до 1 года, это связано с тем, что
обслуживающая компания сама выбирает место врезки и если на пути прокладки труб есть
другие коммуникации или дороги, требуется согласование с их владельцами на ведение
работ. По санитарным нормам вода из бассейна считается чистой, следовательно, сливать
ее в центральную канализацию можно без дополнительной очистки. Более затратным
вариантом является строительство дренажной ямы, лучше это делать не далеко от бассейна
на участке, для этого не требуется получать ни какого разрешения. Такую яму можно
сделать различными способами, но подойдет она лишь для небольших по объему воды
бассейнов. Если поблизости есть овраги, то сливать воду можно туда это не запрещено. Так
же вариантом устранения воды из бассейна является использование ее в поливе сада и
огорода.
После подготовки участка можно приступать к земляным работам, т.е. к рытью
котлована под чашу бассейна. Самым оптимальным вариантом по затратам времени и
труда является использование экскаватора, но такой способ дороже чем рытье вручную
собственными силами. Готовый котлован должен быть выполнен с запасом в глубину 20 30 см, и 40 - 50см от наружной части будущих стен ванны это требуется для удобства
установки опалубки, наружной гидроизоляции и монтажа оборудования. Для безопасности
проведения работ следует делать уклон стен 5 - 7 градусов в обратные от середины
стороны. При использовании экскаватора следует произвести ручную доработку грунта,
подчистить и выровнять стены, удалить со дна корни и выровнять поверхность.
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Следующим этапом строительства стационарного бассейна является армирование
и заливка самой чаши. На данном этапе важно не допускать ошибок и четко
соблюдать последовательность всех действий. По уже выбранным размерам и
форме производится армирование заливаемой чаши. В качестве армирующего
материала можно использовать как стальную, так и композитную арматуру. Для
придания прочности монолитной чаше по углам и в местах сопряжения стен и дна
устанавливают каркасы в виде буквы «Г». Если требуется к арматуре крепятся
закладные детали для оборудования. Стальную арматуру нужно не сваривать, а
связывать специальной проволокой. Обычно диаметр арматуры принимают 10 12мм. Шаг между горизонтальными стержнями должен быть 3 - 60см и
вертикальными 15 - 30см. Параллельно армированию каркаса проводится установка
опалубки. Опалубка должна выдерживать давление бетонной смеси, ее можно
изготовить из досок, фанеры или металла. Для сложной конфигурации чаши будет
проблематично сделать опалубку из досок, поэтому оптимальным вариантом будет
применение фанеры. Как вариант можно заказать готовую опалубку это позволит
сэкономить время, но одновременно и увеличит стоимость строительства. Важно
при установке опалубки оставить технологические отверстия для оборудования,
заложив в нужных местах пенопласт или пластиковые трубы соответствующего
диаметра. После установки опалубки производится укладка бетона. Наилучшим
вариантом является применение бетона заводского изготовления т.к. при
замешивании вручную марка будет снижена. Класс бетона обычно принимают В25 В30 с водонепроницаемостью не ниже W8, и морозостойкостью не меньше F150.
Для того что бы выдержать горизонтальный уровень дна следует установить маяки.
Бетонирование должно происходить непрерывно, поэтому стоит заранее
позаботиться об объеме смеси и времени доставки ее на объект. Не стоит
пренебрегать вибрированием ведь прочность бетона может быть снижена за счет
содержания воздуха. Свежеуложенный бетон необходимо защитить оп попадания
прямых солнечных лучей, при необходимости в жаркую засушливую погоду
увлажнять водой в течение 2 - 3 дней. Согласно СНиП, снимать опалубку можно
при достижении бетоном соответствующей прочности, для бассейна это 70 %
примерно 7 - 10 дней после укладки.
После затвердевания бетона и набора им полной проектной прочности начинается
процесс отделки. Первым делом производится выравнивающее оштукатуривание
внутренней поверхности стен специальными водостойкими смесями. Существует два
основных вида оштукатуривания по сетке и при помощи клея. В первом случае нужно
применять качественную антикоррозийную и гидроустойчивую сетку, которую крепят
специальными грибками. При клеевом нанесении сетка не требуется, но стены
предварительно очищают и пропитывают специальными растворами. После
оштукатуривания монтируют финишный слой бассейна, наиболее дешевым является
применение пленки ПВХ, она повышает герметичность чаши, легко устанавливается, и
сохраняет тепло. Если облицовка будет проводиться плиткой или мозаикой, то при выборе
материала следует обратить внимание на водопоглащение, которое должно быть близко к
нулю. Скрепление кафеля или мозаики должно проводиться водоустойчивым клеем для
бассейнов. Что бы предотвратить появление трещин на кафеле, в связи с небольшим
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расширением чаши при наполнении требуется соблюдать необходимые промежутки. После
завершения финишной облицовки монтируется необходимое оборудование очистки,
обогрева, крепятся ограждающие сетки и осветительные приборы.
Завершающим этапом строительства стационарного бассейна является благоустройство.
Устанавливаются лестницы, горки, перила. По периметру делается обходная дорожка
нужной ширины.
Для того что бы купание в бассейне приносило только радость и удовольствие еще на
стадии проектировании следует учесть все негативные факторы и свести их к минимуму.
При строительстве требуется четко соблюсти все этапы, а так же использовать
качественные и проверенные материалы и оборудование. Так же своевременный и
грамотный уход позволит не только приятно и безопасно находиться в бассейне, но и
продлить срок его службы.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ,
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МТА
Эффективное использование современных машин и агрегатов оценивается не только
высокой производительностью и качеством сельскохозяйственных работ, но и их
себестоимостью. Наибольший вклад в себестоимость конечного продукта вносят
энергоносители, поэтому наиболее важным фактором становиться оптимальный режим
работы МТА, который позволяет использовать максимальную мощность тракторного
двигателя в рамках топливно - экономических показателей.
На первичном этапе выделим факторы, которые определяют эффективность
эксплуатации МТА (Рис.1).
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Рис. 1. Схема факторов определяющих эффективность МТА.
Основой любого сельскохозяйственного производства является тракторный парк. При
его правильном функционировании не снижается производительность труда,
эффективность работы определяется расходом топлива на единицу выполненной работы
при соблюдении агротехнических требований к выполняемой операции.
За период с 1985 года по 2016 год парк тракторов в нашей стране сократился, и на
данный момент нагрузка на один трактор составляет 305 гектар. Данная нагрузка на
тракторный парк приводит к резкому росту физического износа. Старение тракторного
парка неизбежно приводит к уменьшению производительности МТА и увеличению
расхода топлива за счет потери мощности двигателя, падения КПД трансмиссии и
надежности трактора в целом.
По результатам исследований [1], падение мощности на 1 % приводит к снижению
производительности на вспашке на 1,4 - 1,5 % и увеличение расхода топлива на 1,3 - 1,35 %
. Таким образом, при снижении мощности у 20 % тракторных двигателей на 5 % приводит
к снижению производительности на 7 - 7,5 % и увеличение расхода топлива на 6,5 - 6,75 % .
Износ тракторного парка в совокупности с низкой квалификацией механизаторов
приводит к снижению эффективности использования МТА и повышенного расхода
топлива
Для максимальной технической производительности необходимо правильно и
рационально скомплектовать состав МТА, из таких параметров как ширина захвата и
скорости перемещения. Эти параметры также зависят от почвенных условий и
агротехнических требований к операции.
Правильно подобранный состав МТА позволяет согласовать тяговую характеристику
трактора и тяговое сопротивление агрегата. Для эффективного использования мощности
двигателя и тяговых показателей трактора необходимо правильно подобрать рабочую
скорость МТА, которая в свою очередь зависит от ширины захвата и удельного тягового
сопротивления почвы.
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В СССР была разработана нормативно - техническая документация на
механизированные работы в сельском хозяйстве, для оптимального выбора режима работы
и рационального комплектования МТА [2]. На основании данной документации и
реальных почвенно - климатических условий, а также вида операций определялись: состав
МТА, диапазон рабочих передач, часовой и погектарный расход топлива, часовая и
сменная производительность. Применимость данное нормативной документации в
настоящее время затруднительна, так как в ней отсутствует новая сельскохозяйственная
техника.
В связи со сложностью рельефа, разнородностью почвенных условий в рамках одного
поля, двигатель трактора может быть недогружен, так и перегружен. Для эффективного
использования МТА механизатор должен, либо изменять ширину захвата агрегата, что
невозможно в процессе обработки почвенного покрова, либо изменять скорость движения,
что, собственно, и делает механизатор. Из этого следует, что нагрузка двигателя является
определяющим фактором для определения эксплуатационных характеристик МТА [3]. Для
оценки нагрузки двигателя, можно использовать, либо расход топлива, либо его крутящий
момент, каждый оценочный фактор определяется различными способами, что повлечет за
собой различные конечные результаты.
При работе МТА механизатору необходимо получать оперативную операцию о
состоянии эксплуатационных показателей: величине буксования, расхода топлива, степени
загрузки двигателя, производительности МТА. То есть необходима информационная
система, которая позволит правильно оценить ситуацию и принять решение по режиму
эксплуатации.
Контролировать эксплуатационные показатели возможно двумя методами:
субъективными и объективными.
Субъективные методы контроля опираются на личный опыт механизатора и носят
условный характер. Так механизатор определяет загрузку двигателя на слух, либо по
дымности выхлопа.
Объективные методы контроля наиболее точны, и опираются на элементную базу
информационной системы. Их можно условно разделить на методы непрерывного
действия, периодического и допускового.
Непрерывный контроль предоставляет информацию о контролируемом параметре.
Периодический - работает через определенные промежутки времени и используется в
системах допускового контроля. Все эти типы контроля информируют механизатора о
текущем состоянии эксплуатационных характеристиках МТА.
Рассмотрев вышеизложенное, можно сделать вывод, что одним из главных направлений
по повышению эксплуатационных показателей машинно - тракторного агрегата является
внедрение технических средств контроля за эксплуатационными характеристиками.
Необходимо разработать и применить информационную систему для выполнения
сельскохозяйственных операций, которая позволит регистрировать необходимые для
анализа данные и выводить их на экран оператора и сохранять в энергонезависимой
памяти. А также позволит в режиме реального времени устанавливать необходимый режим
движения, границы которого были установлены перед выполнением сельскохозяйственной
операции.
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Основными сельскохозяйственными машинами, применяемыми в настоящее время для
ухода за посевами пропашных культур, являются культиваторы. Они предназначены для
выполнения большого комплекса операций по уходу за посевами пропашных культур
(междурядная обработка, прореживание растений, подкормка удобрениями и др.).
Абсолютное большинство навесных пропашных культиваторов имеют общую
конструктивную схему культиватора - растениепитателя (КРН), согласованную по захвату с
соответствующими сеялками, и комплектуются набором рабочих органов для выполнения
всего комплекса работ по уходу за растениями. Однако, многообразие разновидностей и
модификаций культиваторов такого типа очень велико: междурядную обработку и
подкормку картофеля проводят культиваторами КОН - 2,8А, КРН - 4,2Г; кукурузы и
подсолнечника – КРН - 4,2А, КРН - 5,6Б; сахарной свеклы – КГС - 4,8А; овощных культур
– КОР - 4,2, КФО - 4,2, КНБ - 5,4. Принципиальная схема устройства и рабочие органы этих
машин очень схожи.
Типы и основные параметры навесных пропашных культиваторов установлены ГОСТ
1114–84 [1]. Данный стандарт распространяется на навесные и полунавесные
культиваторы, предназначенные для междурядной обработки пропашных культур на
ровных и профилированных поверхностях с уклоном не более 8 градусов.
Предназначенность культиваторов для работы на каменистых почвах устанавливается в
технических условиях на конкретные культиваторы.
Наиболее широкое применение получил навесной культиватор - растениепитатель для
высокостебельных культур КРН - 5,6Б, который предназначен для междурядной обработки
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и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур,
высеянных с междурядьями 0,70 и 0,90 м. Данный культиватор используется во всех
почвенно - климатических зонах возделывания пропашных культур и агрегатируется с
тракторами тягового класса 1,4 и 2,0 (МТЗ - 80 / 82, ЮМЗ - 6АЛ, МТЗ - 100 / 102).
На культиваторах - растениепитателях в зависимости от задач обработки, культуры,
почвенно - климатических условий, способа посева и высоты растений применяют
различные рабочие органы.
Стрельчатые лапы (рис. 1.2а) подрезают сорняки и интенсивно рыхлят почву на
глубину до 0,12 м. Их применяют как для сплошной культивации, так и для междурядной
обработки. К стойке лапы прикреплено двухстороннее лезвие с остро заточенными
кромками. Ширина захвата стрельчатых лап может составлять от 220 мм до 380 мм.
Односторонние лапы (бритвы) (рис. 1.2б) служат для подрезания сорняков и рыхления
почвы в междурядьях на глубину до 0,06 м. Бритвы обычно применяют для первой
междурядной обработки и для букетировки.
К стойке бритвы прикреплено одностороннее плоскорежущее лезвие с вертикальной
щекой, предохраняющей растения от засыпания почвой. Различают левосторонние и
правосторонние бритвы. Лезвие бритвы подрезает корни сорняков, а почва перемещается
по ее рабочей поверхности и крошится.
Долотообразные лапы (рис. 1.2в) применяют для рыхления междурядий на глубину до
0,16 м. Отогнутый вперед носок стойки заканчивается заостренным долотом шириной 20
мм. Такая лапа хорошо заглубляется даже на твердой и сильно уплотненной почве,
деформирует и разрыхляет слой почвы шириной больше ширины носка и не выносит
влажную почву на поверхность поля.

а – лапа стрельчатая; б – лапа односторонняя; в – лапа долотообразная.
Рис. 1. Рабочие органы пропашных культиваторов.
На основании проведённого краткого обзора конструкций пропашных культиваторов с
использованием источников литературы можно сделать вывод, что применяемые
пропашные культиваторы для междурядной обработки не в полной мере отвечают
предъявляемым агротехническим требованиям. Используемые на культиваторах
стрельчатые лапы, выносят на дневную поверхность влажную почву, образуют бороздки,
оголяя дно, отбрасывают почву, что способствует интенсификации испарения почвенной
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влаги. В процессе работы культиватора возникают боковые силы, вызывающие его
смещение в поперечной плоскости и подрезание культурных растений. Требуется
улучшение качественных показателей работы культиватора за счет применения более
эффективных способов воздействия на почву и создания стабилизирующих ход
культиватора элементов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН С ДВИГАТЕЛЕМ
С ПОВЫШЕННЫМ ОЭФФИЦИЕНТОМ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ
Аннотация
Проведены экспериментальные исследования многоцелевых гусеничных машин (МГМ)
турбопоршневым дизельным двигателем типа В - 2 с перерегулированной системой
питания с повышенным коэффициентом приспособляемости, представлены результаты.
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Повышение подвижности МГМ обычно связывается с увеличением его удельной
мощности и требует либо создания нового двигателя, либо форсирование существующего.
Применение двигателя повышенной мощности приводит к увеличению габаритов и массы
МГМ и, следовательно, усложняет задачу создания МГМ с заданными показателями по
габаритам и массе [1].
Между тем с увеличением удельной мощности МГМ коэффициент использования
мощности двигателя в реальных условиях эксплуатации снижается, а максимальная
мощность реализуется редко [2]. Поэтому одним из направлений повышения подвижности
МГМ может быть увеличение коэффициента приспособляемости двигателя КП , вплоть до
получения постоянства мощности во всем скоростном диапазоне.
Проведенные испытания макетного образца МГМ с двигателем постоянной мощности
550 кВт, установленного вместо обычного двигателя (с коэффициентом
(ДПМ) NE
приспособляемости КП 1,15 1,2) показали, что средняя скорость МГМ с ДПМ
повысилась на 10 - 12 % . Равноценное увеличение подвижности может быть достигнуто
повышением мощности обычного серийного двигателя (типа В - 2) на 25 - 30 % .
Таким образом, при равных показателях подвижности применение ДПМ позволяет
создать моторно - трансмиссионное отделение (МТО) в меньших габаритах, чем для
обычного серийного двигателя. Это обстоятельство особенно важно для модернизации
серийных МГМ, где возможности увеличения габаритов МТО практически отсутствуют.
Идея существенного повышения КП заключается в увеличении цикловой подачи топлива
и поддержании необходимого коэффициента избытка воздуха при снижении частоты
вращения коленчатого вала N . Увеличение цикловой подачи топлива по требуемому
закону в рассматриваемом двигателе достигается применением специального
корректирующего устройства [3,4]. Увеличение цикловых подач воздуха при снижении
частоты вращения коленчатого вала может быть достигнуто за счет повышения плотности
воздуха и коэффициента наполнения применением газотурбинного наддува (ГТН). Для
данного уровня форсирования эта задача может быть решена совмещением зон
максимальных КПД компрессора и турбины, соответствующей максимальному крутящему
моменту. Для обеспечения беспомпажной работы компрессора необходимо снизить
гидравлическое сопротивление двигателя на этом режиме. Это достигается сочетанием
перекрытия клапанов с рациональным объединением выпускных патрубков, при котором
благодаря применению импульсного ГТН обеспечивается продувка цилиндров.
Полученные при испытаниях осциллограммы давлений перед впускными и за
выпускными клапанами показали, что при N 1200 об / мин во время перекрытия клапанов
давление наддува превышает давление за выпускными клапанами – происходит продувка
цилиндра. С увеличением N до 2100 об / мин частота импульсов выпускных газов
увеличивается; повышение среднего давления в выпускном коллекторе препятствует при
этом продувка цилиндров.
Настройка турбокомпрессора на объектовые условия и реализация указанных выше
мероприятий обеспечили некоторое повышение плотности воздуха и уменьшение
коэффициента остаточных газов при снижении частоты вращения коленчатого вала, что
позволило поддерживать коэффициент избытка воздуха на допустимом уровне.
Оценка индикаторных показателей двигателя и температур цилиндро - поршневой
группы производилась по результатам лабораторных исследований одноцилиндровой
установки на режимах внешней характеристики ДПМ.
Приведенные выше результаты позволили принять решение о разработке макета для
оценки влияния дизеля с повышенным коэффициентом приспособляемости на
подвижность и топливную экономичность МГМ. За основу макетного образца был взят
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турбопоршневой двигатель типа В - 2, который в свою очередь был перерегулирован до
уровня ДМП (с повышенным коэффициентом приспособляемости).
По результатам проведенных испытаний, двигатель с повышенным коэффициентом
приспособляемости дает увеличение средней скорости МГМ на отдельных участках трассы
от 4,5 до 19 % , причем средняя скорость на трассе была увеличена в среднем на 11 % при
2- ном снижении километровых расходов топлива.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены различные области применения кремнийорганических
соединений. Освещена история открытия и промышленного применения
кремнийорганических соединений.
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В 1863 году два ученых - К. Фридель и Дж. М. Крафтс - впервые синтезировали
органическое соединение кремния тетраэтилсилан (С2Н5) 4Si. Позже, в 1945 году, был
проведен прямой синтез хлорсиланов в присутствии катализатора, что положило начало
современной промышленности кремнийорганических соединений. Позже появилось
применение реакции гидросилирования для получения кремнийорганического силикона в
1947 году и термоконденсации кремнийорганического мономера в 1950 году. Все это
создало условия для производства кремнийорганических соединений с функциональными
группами [1].
Основные применения кремнийорганических соединений: Кремнийорганические
соединения могут наноситься непосредственно в форме мономерных соединений; он также
может быть превращен в силиконовый полимер путем гидролиза и полимеризации [2]. Как
своего рода мономер, он может использоваться в качестве силицирующего агента, а также
для покрытия поверхности материала, защиты от влаги электроизоляционного материала,
антиадгезива из твердых частиц, органического синтеза и разделения материалов; в
качестве связующего агента его можно использовать для улучшения адгезии между смолой
или резиной и другими материалами, улучшения механических свойств пластмасс и
каучука и водонепроницаемости; может использоваться как добавка к краске; это может
также применяться к препаратам, ускоряющим рост волос, и противораковым препаратам
[3]. При применении в форме полимера его можно использовать для приготовления
силиконового масла (полидиметилсилоксана), используемого в косметике, смазочных
материалах, пеногасителях, водоотталкивающих средствах, смягчителях кожи,
антиадгезивах, теплоносителях и гидравлическом масле; он также может быть использован
для изоляции краски, наполнителя, связующих неорганических волокон,
гидроизолирующих веществ, антикоррозионных покрытий в виде силиконовой смолы;
будучи в форме силиконового каучука, его можно использовать в качестве антивозрастного
эластичного материала; при комнатной температуре вулканизирующий силиконовый
каучук можно использовать для заливки материалов и аксессуаров для литья под
давлением; может применяться для газовой хроматографии и масс - спектрометрии;
наиболее важной категорией в промышленности является метил и фенилхлорсиланы; в
частности, триметилхлорсилан играет важную роль в органическом синтезе и биохимии;
метилполисилоксан является важным компонентом косметических средств и средств по
уходу за волосами, а также антипенным средством. Помимо вышеуказанных применений,
органические соединения кремния в области органического синтеза могут также
использоваться в качестве восстановителя, защитного агента активной группы и субстрата
реакции селективного электрофильного замещения, а также реагентов Петерсона [4].
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ РАБОТЕ С ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены различные факторы риска, возникающие при работе с
эпоксидной смолой. Освещены профессиональные заболевания и методы их
предупреждения.
Ключевые слова
Эпоксидная смола, профессиональные заболевания, астма, вентиляция.
Эпоксидная смола, также известная как полиэпоксид или система эпоксидной смолы,
представляет собой комбинацию эпоксидной смолы и отвердителя (также называемого
катализатором). Распространенные области применения включают клеи, краски и
покрытий, грунтовки и герметики, ямочной ремонт и шлифовку, напольные покрытия,
химические защитные покрытия, ремонта древесины, композитные материалы, поделки и
многих других применений.
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При вдыхании паров эпоксидной смолы они могут воздействовать на нос, горло и
легкие. Большинство симптомов от вдыхания эпоксидной смолы включают
воспаление и, следовательно, раздражение носа, горла и легких. Повторное и
сильное воздействие этих паров может привести к сенсибилизации и астме. При
вдыхании пыли от частично отвержденной эпоксидной смолы частицы попадают в
слизистую оболочку дыхательной системы и могут вызвать серьезные проблемы со
здоровьем. По словам ведущего производителя эпоксидной смолы West System, эта
пыль никогда не должна вдыхаться.
В этом случае сенсибилизация - это состояние аллергии на эпоксидную смолу.
Сенсибилизация может произойти в любой момент, независимо от того, сколько раз или
как долго вы подвергались воздействию эпоксидной смолы. Ваши шансы быть
сенсибилизированными увеличатся, если вы подвергнетесь воздействию большего
количества паров в невентилируемой области, но даже один эпизод воздействия может
привести к аллергической реакции. Вот почему профилактическая безопасность так важна
в отношении эпоксидной смолы. После сенсибилизации даже небольшие количества
вещества могут вызывать аллергические реакции, и работать с материалом будет все
труднее. Также нет определенного лекарства от сенсибилизации, есть только методы для
облегчения симптомов.
Сенсибилизация от раздражающего воздействия на рабочем месте может быть
классифицирована как профессиональная астма, которая определяется как «астма,
вызванная или усугубленная вдыханием раздражающего вещества на рабочем месте, такого
как химические пары, газы или пыль». Как и другие виды астмы, профессиональная астма
может вызывать такие симптомы, как стеснение в груди, одышка и кашель».
Одним из эффективных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от
паров эпоксидной смолы, является создание надлежащей системы вентиляции.
Безотводные вытяжные шкафы обеспечивают закрытую среду, которая вытягивает
вредные пары вверх и от оператора через систему вентилятора / фильтрации, которая
использует фильтрацию с активированным углем и в конечном итоге рассеивает
отфильтрованный воздух обратно в помещение. Фильтры с активированным углем
способны адсорбировать химические пары из эпоксидной смолы, создавая безопасную
рабочую среду для оператора [4].
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АНАЛИЗ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ
Аннотация: Во все времена основной задачей большинства организаций являлось
повышение эффективности работы, снижение затрат на производство, переработку,
транспортировку и иные процессы без нанесения ущерба качеству выпускаемого продукта.
Ключевые слова: АСОУН, учетные операции, транспорт нефти
Процесс добычи сырья связан с постоянно изменяющимися условиями: объем
добываемого сырья, его составом и свойствами, технологическими параметрами систем
добычи и подготовки, а также взаимным влиянием совместных процессов подготовки
нефти и газа. Эти условия, влияют на конечный результат – выработку товарной продукции
при сохранении ее качества – для достижения, которого необходимо повышение
эффективности работы объектов подготовки.
Теплогидравлические процессы в трубопроводах подвержены воздействиям
непроизвольного характера. Случайными величинами и функциями в уравнениях
транспортировки нефти являются коэффициент теплопередачи от нефти в окружающую
среду.
Необходимостью совершенствования и оптимизации процесса эффективности учетных
операций в транспорте нефти и возможность разработки программно - математического
обеспечения автоматизированной системы управления учетных операций в транспорте
нефти.
Для расчета массы и объема продуктов чаще всего используются автоматизированные
установки для учета нефти и нефтепродуктов. Это комплекс средств измерений, сбора и
обработки информации, регистрации результатов измерений, технологического
оборудования и трубопроводной арматуры.
В последнее время активно применяются автоматизированная система оперативного
учета нефти (АСОУН), она предназначена для оперативного учета нефти и формирования
баланса нефти по технологическим участкам магистральных нефтепроводов, по районным
нефтепроводным управлениям и по организации системы транспорта нефти в целом.
Цели создания АСОУН:
 автоматизация учетных операций;
 автоматизация подготовки данных и форм отчета для проведения инвентаризации
нефти;
 унификация расчета оперативного и ежемесячного исполнительного баланса нефти;
 контроль над системой транспортировки нефти.
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Средства измерений

Рисунок 1. Структурная схема АСОУН
Расчет массы нефти, поступившей (откачанной) в резервуар за время учетной
операции, производится системой АСОУН на основании полученной информации
(температура нефти, плотность нефти при рабочих условиях, уровень наполнения
резервуара), поступающей от автоматизированных средств измерений либо
внесенной в систему вручную. Вследствие отказа средства измерения либо ошибки
оператора при внесении данных вручную в системе может возникнуть
недостоверная информация о качественных или количественных параметрах нефти
в резервуарном парке.
Методика выявления недостоверной информации в системе АСОУН на основе
ретроспективной информации автоматизированной АСОУН и связанных с ней
системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ) и автоматизированной
системы контроля исполнения документов и поручений (АСКИД). Данный способ
позволяет построить зависимость между погрешности вычисления массы продукта
и величины, получаемой (или сдаваемой) партии. Построенная на основании
ретроспективной информации, полученной из системы АСОУН, фактическая
зависимость помогает выявить недостоверную информацию.
Метод разделен на три этапы:
1)подготовить начальные данные;
2)проверить зависимости между погрешности вычисления массы продукта и
величины, получаемой (или сдаваемой) по ретроспективным данным;
3)определить недостоверной информации с помощью сравнения измерительной
информации с аппроксимирующей кривой.
1. Подготовка начальных данных
Информацией для обработки является данные, полученных из АСОУН
производится формирование партий нефти из отчетов по мерам измерения
плотности нефти.
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2. Построение аппроксимирующей кривой
Погрешности средств измерений, используемых для определения массы в РВС, а
также коэффициенты, учитывающие форму резервуара при вычислении пределов
допускаемой относительной погрешности вычисления массы продукта, при
косвенном методе статических измерений являются постоянными величинами.
При представлении зависимости погрешности вычисления массы продукта от
величины принимаемой получим кривую, представляющая собой экспоненту.
Описывается степенным уравнением вида.
где
- погрешность вычисления массы; A, B – эмпирические коэффициенты,
определяемые по ретроспективным данным методом наименьших квадратов: V –
объем продукта до начала учетной операции (и в конечной учетной операции),
3. Поиск недостоверной информации
Для выявления недостоверных данных по аппроксимирующей кривой вида
Используем невязку:
где
- погрешность вычисления массы i - й партии; ΔVi –объем продукта в
резервуаре до начала учетной операции (в конце учетной операции) i - й партии.
Недостоверные данные определим по критерию 3s с доверительной вероятностью
0,99. Соответственно любое не входящее в диапазон ±3s следует рассматривать
как недостоверную информацию о величине партии продукта
Получение результаты исследований в области усовершенствования методов
учетных операций, могут быть использованы при разработке программного
обеспечения.
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ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
В ПЕНЕТРАЦИИ БИТУМПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ

Аннотация
Изучено влияние популярных в дорожном строительстве ПАВ на пенетрацию
битумполимерных вяжущих. В качестве модификатора битума использовалась наиболее
применяемая сегодня в этой сфере добавка - термоэластопласт стирол - бутадиен - стирол.
Ключевые слова
ПАВ, модификация битума, битум, СБС, пенетрация.
Нефтяной битум как строительный материал обладает множеством положительных
свойств, таких как высокая адгезия ко всем видам строительных материалов,
водостойкость, водонепроницаемость. Однако битумы имеют узкий температурный
интервал пластичности – они текучи при высокой температуре и стеклуются при
отрицательной. Основной способ расширения интервала пластичности – введение в
битумы полимеров [1]. Наиболее эффективным модификатором сегодня считается стирол бутадиен - стирол (СБС) [1]. Однако при введении в битум полимеров снижается адгезия
вяжущих к каменному материалу [2]. Для её повышения вводят поверхностно - активные
вещества (ПАВ), способные располагаться на границе раздела фаз битум - каменный
материал. В чистых битумах, т.е. в отсутствие границы раздела фаз, они почти не влияют на
основные свойства. Однако в битумполимерных вяжущих (БПВ) присутствует также
граница раздела битум - полимер, что определяет изменение основных свойств вяжущего
при введении ПАВ.
В нашей работе использовались популярные ПАВ отечественного и зарубежного
производства и типовой воронежский блоксополимер типа СБС - дивинилстирольный
термоэластопласт (ДСТ) марки ДСТ 30 - 01. Составы композиций включали битум марки
БНД 60 / 90 (100 масс.ч) и дивинилстирольный термоэластопласт (4 масс.ч.). В битум,
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разогретый до температуры 160 °С, при постоянном перемешивании вводился полимер.
Время перемешивания составляло 3 ч, после чего осуществлялась выгрузка вяжущего.
мдор 20Т, Secabase 200 и отход переработки хлопкового масла (ОПХМ) вводились в битум
одновременно с полимерным модификатором. Азолы 1002 и 1003В, а также Dinoram SL
вводились в расплавленные при температуре 160°С битумполимерные вяжущие с
последующим перемешиванием лопастной мешалкой в течение 10 мин.
Концентрационные пределы вводимых ПАВ отличались в зависимости от их вида и
рекомендации производителей.
Пенетрация (П) определяет марку вяжущего и характеризует твердость битума. Поэтому
в первую очередь интересно было изучить влияние выбранных ПАВ на этот показатель.
Пенетрация при 25 0С определялась как глубина погружения иглы диаметром 1 мм в
образец битума под действием груза массой 100 г в течение 5 секунд.
На рис. 1 показана зависимость пенетрации при 25 °С от концентрации ПАВ.

Рис. 1. Зависимость пенетрации битумполимерных вяжущих
при 25 °С от концентрации ПАВ
Как видно, все ПАВ, за исключением Secabase 200, увеличивают твёрдость вяжущих,
при этом зависимости носят экстремальный характер с максимумами при 0,3 - 0,4 %.
Вероятно, ПАВ в малых концентрациях улучшают гомогенность смеси, в то время как
избыток ПАВ пластифицирует битум. Введение Secabase 200 даже при малых
концентрациях ведёт к размягчению вяжущего. Наиболее эффективными поверхностно активными веществами оказались Азол 1002 и Динорам, позволяющие снизить
пенетрацию вяжущего на 0,8 мм.
Список использованных источников:
1. Высоцкая М.А., Шеховцова С.Ю. Модифицированная битумно - полимерная
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
НА УСТАНОВКЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА
Аннотация
В статье рассматриваются основные профилактические и технические мероприятия по
обеспечению безопасности на установке комплексной переработки газа - 2 (УКПГ - 2).
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К основным мероприятиям по обеспечению безопасности производства на УКПГ - 2 и
охране окружающей среды относятся мероприятия, направленные на сокращение и
уменьшение воздействия на окружающую среду, которые условно подразделяются на
профилактические, обеспечивающие безаварийную работу оборудования, и
технологические, способствующие сокращению объемов выбросов и снижению их
приземных концентраций.
К системам защиты окружающей среды объекта УКПГ - 2 относят факельное хозяйство,
очистные сооружения технической, нефтесодержащей и дождевой воды, систему очистки
сточных вод, а также систему закрытого дренажа [1, с. 19].
Факельное хозяйство состоит факельной системы, в которую поступают:
1. аварийные сбросы от предохранительных клапанов или других предохранительных
устройств, установленных на аппаратах технологических установок и объектов
общезаводского хозяйства;
2. сбросы продуктов из аппаратов и систем перед их ремонтом, остановкой и т.п.;
3. периодические продувки отдельных аппаратов, насосов и компрессоров;
4. сбросы горючих газов и паров, которые по каким - либо причинам невозможно
использовать в производстве.
Таким образом, факельная система является необходимым условием работы и
функционирования любого предприятия, работающего с опасными веществами [2, с. 33].
Факельная Система УКПГ - 2 делится на три подсистемы:
• Факел ВД (FC - 01)
• Факел НД (FC - 02)
• Продувочный Факел Трубопровода Повторной Закачки (FC - 03)
Факел ВД FC - 01 предназначен для сжигания газа, сбрасываемого из установки главного
технологического процесса, включая систему повторной закачки высокосернистого газа.
Факел ВД имеет высоту 49 м. Факельная система способна выдержать напор газа 52067
кг / ч из коллекторов разгрузки высокого давления.
На факельном стволе установлены Предупредительные Сигналы для воздушных судов.
Огни горят постоянно и контролируются ручным выключателем на Панели Управления ЕС
- 001А.
Факел ВД спроектирован для выброса больших объемов отходящих газов безопасным и
эффективным путем и оснащен звуковым глушителем, его конструкция предполагает
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множество насадок для получения высокоскоростного турбулентного пламени с низкой
термической радиационной эмиссией и бездымным горением.
Факельный оголовок сконструирован для минимизации объема продувочного газа.
Подача топливного газа редуцируется до 0,1 МПа (1бар (изб)) регулятором PCV - 015.
В факельную систему НД производится сброс из оборудования и систем низкого
давления.
Факел НД имеет высоту 49 м. Факельная система имеет производительность по газу
10000 кг / ч из коллекторов низкого давления.
Предупредительные сигналы для воздушных судов, установленные на факеле горят
постоянно и контролируются ручным выключателем на Панели Управления.
В продувочный факел трубопровода обратной закачки FC - 03 поступает газ с четырёх
магистральных трубопроводов обратной закачки. Магистральный трубопровод может быть
продут для аварийных или обслуживающих целей. Предусмотрена линия подачи сухого
топливного газа НД в коллектор продувочного факела. Расход топливного газа НД
измеряется Поточным Индикатором FI - 001
В основании факела установлена отбойная емкость факела для удаления жидкости.
Высота факела составляет 30 м.
Сжигание на факелах позволяет окислять токсичные и пожаро - взрывоопасные
компоненты технологических сред до менее опасных веществ и создает более
благоприятные условия для их рассеивания в атмосфере за счет высоты факела.
Список использованной литературы:
1.ПЭК: производственный экологический мониторинг / KPO - AL - ENV - PRO - 00110 R от 12.01.2017
2.Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для объектов КНГКМ на
2017 г. – Алматы: 2016. - 425с.
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРЯНЫХ ГЕНЕРАТОВ

Многие годы разработки и строительства ветряных мельниц уходят в прошлое.
Строительство гигантских мачт и пропеллеров с огромными лопастями требуют огромного
количества ресурсов, а ветра на такой высоте еще очень медленны и нестабильны.
Обычные конструкции ветряных турбин, которые используют двухлопастные или
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трехлопастные лопасти с открытым ротором, успешно используются в течение многих лет,
но представляют собой некоторые присущие ему недостатки. К ним относятся
непрактичность в регионах с низким ветром, большие затраты на установку и
обслуживание, шумовое загрязнение и негативное воздействие на окружающую среду,
особенно смертельные случаи птиц и летучих мышей.
Во - первых, обычные ветровые турбины непрактичны в регионах с низким ветром,
таких как пригородные районы или районы с большими деревьями или другими
препятствиями. Поскольку выходная мощность турбины увеличивается кубически от
скорости ветра, то любое её уменьшение означает значительное падение величины
электрогенерации.
Во - вторых, почти все обычные конструкции ветряных турбин должны устанавливаться
на стальной и бетонной башне со сложной системой управления и регулирования . Кроме
того, такие ветровые турбины требуют не простой системы управления, чтобы перенести
лопасти ветровой турбины из - за ветра во время штормов. Кроме того, обычные ветровые
турбины часто повреждаются ударами молнии, так как лопасти простираются на сотни
футов в воздух.
В - третьих, обычные ветровые турбины производят большое количество
аэродинамических шумов. В результате аэродинамического шума и других
низкочастотных колебаний люди, живущие вблизи больших ветровых турбин, часто
жалуются на хронические головные боли, мигрень, тошноту, головокружение, нарушение
сна, стресс и беспокойство.
Поскольку скорость ветра увеличивается как функция мощности высоты над рельефом,
выходная мощность и, следовательно, экономическая эффективность ветровых турбин
увеличивается с высотой башни, используемой для поддержки турбины. Тем не менее,
существует предел высоты, которую могут достичь обычные стальные конструкции (в
настоящее время около 120 метров).
Тестирование показало очень даже неплохие результаты, так производительность
дирижабля оказалась в два раза больше производительности обычного ветряка. Ряд ученых
надеется, что в будущем эта технология станет заменой мобильным дизельным
электростанциям.
Ветряк AWT представляет собой надувную турбину, выполненную из
газонепроницаемой и прочной ткани, наполняемой гелием (рис 1). Кроме того,
предусмотрена возможность наполнения оболочки BAT водородом. Этот газ
пожароопасен, но в некоторых случаях, например на крайнем севере, его можно
использовать, тем более водород можно получить на месте из воды с помощью
электролиза. Особенностью ветряка - аэростата является очень низкий уровень утечки
гелия, благодаря чему аэростат может длительное время находиться на высоте.
Электрический генератор способен выдавать 30 КВт мощности, Что подобной генерации
хватит для обеспечением электроэнергией небольших поселков. Его лопасти изготовлены с
таким расчетом, что бы оказывать минимальное воздействие, в том числе и шумовое, на
окружающую среду. Кроме того конструкция ветрогенератора может нести на себе
метеорологическое и коммуникационное оборудование. Это может быть средства
мобильной связи или Wi - Fi.
58

Рисунок 1. Ветрогенератор AWT
Удержание воздухоплавательной части устройства на месте дислокации осуществляется
тросами и трос - кабелем, связывающим модуль с причальным узлом, содержащим
свободно вращающую платформу с установленными на ней двумя лебедками и
диаметрально расположенной к ним кабельной бухтой
Система управления позволяет воздушному судну подниматься до тех пор, пока ротор
ветрогенератора не достигнет заданной минимальной угловой скорости. Однако, если
скорость вращения ротора ветровой турбины превышает заданный максимум из - за
чрезмерных скоростей ветра, система управления втягивает тросик до тех пор, пока
дирижабль не достигнет более низкой высоты и, следовательно, уменьшит скорость ветра.
Наконец, система управления также имеет систему подачи вперед, так что, если суровая
погода будет предсказана в воздухе, активированная пользователем система управления
вернет пучок на уровень земли, чтобы свести к минимуму возможный ущерб сборке.
В сборку также входит система предотвращения повреждения сборки от статического
разряда и ударов молнии с использованием металлических пленочных покрытий,
статических разрядных отверстий и заземляющих проводов. Кроме того, надутые
компоненты могут быть покрыты устойчивым к ультрафиолетовому излучению или
износостойким покрытием, чтобы обеспечить требуемый уровень прочности и увеличить
срок службы. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что материалы и технологии
создания надувных конструкций позволят создавать ветрогенераторы, поднимаемые на
большие высоты, где дуют быстрые и постоянные ветры. При этом, энергетическая
установка получилась весьма компактной, она умещается в стандартном прицепе грузового
автомобиля. Ее можно незамедлительно доставить в место, где требуется электроэнергия и
развернуть в рабочее состояние очень быстро.
Библиографический список
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕОРЕТИКО - ЧИСЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СИГНАЛОВ
ОБЫКНОВЕННОЙ И УДВОЕННОЙ ДЛИНЫ
Аннотация
Использование теоретико - числовых преобразований (ТЧП) сигналов вместо БПФ
позволит повысить эффективность систем OFDM. Целью работы является разработка
математических моделей выполнения ТЧП обыкновенной и удвоенной длины, применение
которых позволит повысить скорость ортогонального преобразования сигналов за счет
реализации малоточечных алгоритмов вычислений.
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В последние годы наблюдается тенденция расширения областей применения методов
OFDM, что наиболее наглядно проявляется в системах, поддерживающих стандарты
цифрового телевидения DVB - T, WiFi, LTE. Чтобы повысить эффективность
функционирования беспроводных системах OFDM, в работе [1, с. 205] рассмотрены
вопросы замены БПФ на целочисленное ортогональное преобразование сигналов –
теоретико - числового преобразования (ТЧП). Такое решение позволит перейти к одному
вычислительному тракту обработки сигналов, а также устранить погрешности вычислений.
Очевидно, что разработка высокоэффективных математических моделей выполнения ТЧП
позволит снизить временные затраты на реализацию данной операции.
Известно [2, с. 28], что ТЧП представляет собой линейное преобразование входного
вектора {x(0),, x(N - 1)} в вектор спектральных коэффициентов {X(0),, X(N - 1)}
согласно
N 1

X()   x (n ) n mod M , (1)
n 0

где ε – первообразный элемент модуля М;   0, 1,, N  1 .
Тогда для целого простого числа N существует возможность сведения ТЧП к
N 1

вычислению свертки. Отделив от выражения (1) значение X(0)   x (n ) , можно
n 0

преобразовать (1) к следующему виду
N 1
X()    x (n ) n  х (0)  mod M . (2)
 n 0
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Существование первообразного корня g позволяет произвести в выражении (2) замену
переменных в соответствии с
 → g


N



, n → g n N . (3)

Первая замена перенумерует уравнения, а вторая – изменяет порядок следования членов
в сумме. В результате таких преобразований получаем
N 1


X( g  N )    x ( g n N ) g  х (0)  mod M . (4)
 n 0

Из выражения (4) наглядно видно, что сумма представляет собой (N – 1) - точечную
n



корреляцию, поскольку {x g n N } есть последовательность, зависящая от номера n, a { g }
n 

- последовательность, зависящая от номера суммы (n  ) . Корреляция является
циклической, так как согласно теореме Эйлера
an


N

a

n


( N )


N

, (5)

показатель степени g берется по модулю функции Эйлера (N).
Чтобы разработать математические модели выполнения ТЧП в виде циклической
свертки необходимо применить следующее выражение
g n


N

 g ( N )n


N

. (6)

Таким образом, выражение (3) можно свести к следующему виду
 → g


N

,n→ g

n 
N

. (7)

Тогда математическая модель выполнения ТЧП имеет вид
N 1


X( g  N )    x ( g n N )g  х (0)  mod M . (8)
 n 0

Если 2N  1 в данном кольце М, то, очевидно, что число 2 является первообразным
корнем степени N из единицы. При этом длина входной последовательности будет равна
степени чисел Мерсена.
Если число N является простым числом, то согласно [3, с. 207], реализация быстрых
алгоритмов ТЧП, аналогичных БПФ, невозможна. Альтернативным решением является
использование быстрых алгоритмов циклической свертки.
Матричное представление ТЧП, определяемое следующим выражением
 X(0)   1 1
1 ...
1   x (0) 
2
N 1
 X(1)   1 1
...


   x (1) 
 ...   ... .... ... ...
...   ... 
X( N  1)  1  N 1  2 ( N 1) ...  ( N 1)( N 1)   x ( N  1)




n

указывает на то, что сложность алгоритма определяется правой нижней частью матрицы,
содержащей ( N  1) на ( N  1) степеней первообразного корня. Преобразовав последнее
равенство к следующей совокупности выражений,





N 1

N 1

N 1

n 0

n 0

n 1

X(k)  X(k)  x(0) mod M , X(0)   x (n ) , X(0)   x (n ),X(k )   x (n ) kn , (9)
а затем, осуществив замену в соответствии с выражениями (7), получаем
математическую модель выполнения ТЧП. Применение данной модели сокращает число
операций умножения с 20 до 16 при модуле М = 31.
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При использовании ε = - 2 позволяет в два раза увеличить длину входной
последовательности [4, с.179]. При этом число N становится составным, что не позволяет
применять рассмотренную выше математическую модель. Разработаем математическую
модель выполнения ТЧП с удвоенной длиной.
Для этого необходимо устранить из множества {1, 2, …, 2N} все целые числа, которые
не являются взаимно простыми с числом 2N. Оставшиеся члены последовательности
представляют собой циклическую группу с (2N) элементами. Тогда циклическая группа
может быть сведена к вычислению циклической свертки в соответствии с представленной
выше моделью ТЧП. Дополнительные вычисления сводятся к вычислению (2N) ТЧП
длиной N.
Пусть М = 31. Удвоенная длина ТЧП равна 10. Отбрасываем числа кратные 2 и 5. Числа
{1, 3, 7, 9} образуют циклическую группу по умножению по mod 10, что изоморфно
аддитивной группе целых чисел по mod 4. Для мультипликативной группы образующий
элемент равен 3, так как его степени по модулю 10 (n = 0, 1, 2, 3) представляют собой числа
1, 3, 9, 7 соответственно.
Матричное вычисление ТЧП удвоенной длины определяется
X(0) 
 X(1)  1
X(2)  1
 X(3)  1

 1
X(4)   1
 X(5)  1
X(6)  1
X(7)  1
 X(8)  1

 1
 X(9) 

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
4
6
8
0
2
4
6
8

1
3
6
9
2
5
8
1
4
7

1
4
8
2
6
0
4
8
2
6

1
5
0
5
0
5
0
5
0
5

1
6
2
8
4
0
6
2
8
4

1
7
4
1
8
5
2
9
6
3

1
8
6
4
2
0
8
6
4
2

 x (0) 
1 

 9   x (1) 
8  x (2) 
 7   x (3)  (13)
 6   x (4) 
 5   x (5) 
 4   x (6) 
 3   x (7 ) 
 2   x (8) 
1  

 x (9) 

Затем удаляются строки и столбцы с индексами {0, 2, 4, 5, 6, 8}. Тогда
 X(1)   1
 X(3)  3

 7
X(7)  9

 X(9)  

3
9
1
7

7
1
9
3

9   x (1) 
 7    x (3)  (14)
 3   x (7) 
1   x (9) 

При обращении входного вектора получаем четырехточечную свертку
 X(1)   3  9  7 1   x (3) 
 X(3)   9  7 1  3   x (9) 

  7 1 3 7 
 (15)
 X(9)   1 3 9  7   x (7)
      x (1) 
X(7) 
В дополнение к выражению (15) необходимо провести вычисления для элементов
матрицы с индексами {2, 4, 6, 8} удаленных из строк {1, 3, 7, 9} . Тогда
 Y(1)   2  4  6 8   x (2)
 Y(3)   6  2 8  4   x (4)

  4 8 2 6 
 (16)
Y(7)  8 6  4  2   x (6)




  x (8) 
 Y(9)  
Используя представленный алгоритм, сведем вычисление ТЧП к свертке
 Y(1)   2  4 8  6   x (2)
 Y(3)   6  2  4 8   x (4)

  8 6 2 4 
 . (17)
 Y(9)   4  8  6  2   x (8) 
Y(7)       x (6)
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Для вычисления спектральных составляющих с индексами {1, 3, 7, 9}
 X(1)   X(1)   Y(1)   x (0)  x (5)
 X(3)   X(3)   Y(3)   x (0)  x (5)
 X(9)    X(9)    Y(9)    x (0)  x (5) . (18)
 
 
 X (7 )  


 X(7) Y(7)  x (0)  x (5)
Для строк и столбцов, удаленных из выражения (15), получаем
 X(0) 1
X(2) 1
X(4) 1
 X(5)   1

 1
 X(6) 1
 X(8)  

1
2
4
5
6
8

1
4
8
0
2
6

1
6
2
0
8
4

1
8
6
0
4
2

1
0
0
5
0
0

1
2
4
0
6
8

1
4
8
5
2
6

1
6
2
0
8
4

1   x (0) 
8   x (2)
 6    x (4) . (19)
5   x (5) 
 4   x (6) 
 2   x (8) 



Преобразуем выражение (19) к виду
X(2)  2  4  6 8   x (1)  x (6) 
X(4)  4 8  2  6   x (2)  x (7)

  6 2 8 4 
 , (20)
X(6)   8  6  4  2   x (3)  x (8) 




  x (4)  x (9) 
 X(8)  
осуществим вынос за пределы матрицы вычисление
X(5)  ( x (0)  x (2)  x (4)  x (6)  x (8))  ( x (1)  x (3)  x (5)  x (7)  x (9));
X(5)  ( x (0)  x (2)  x (4)  x (6)  x (8))  ( x (1)  x (3)  x (5)  x (7)  x (9)).
Обозначив через  2   2 , получаем следующее выражение

X(2)  2  22  2 3  2 4   x (1)  x (6) 
X(4)  2  4   3   x (2)  x (7)
2
2 

   23 2
4
2 
 . (21)
 X(6)  2  2  2  2   x (3)  x (8) 
4
2
3
x (4)  x (9) 
 X(8)   2  2  2  2  
При ε2 = 2, получаем n  2m mod 5; m  0,1,2,3; n  1,2,4,3 . Тогда имеем
2

X(2)   21 2 2 2 4 23   x (1)  x (6) 
X(4) 2 2 2 4 23 21   x (2)  x (7)

  4 3 1 2 
 (22)
 X(8)  2 3 21 22 2 4   x (4)  x (9) 
X(6)   2 2 2 2   x (3)  x (8) 
Выражение (2) соответствует обратной циклической свертке. Оставляя на месте первое
значение матрицы входных отсчетов, и располагая оставшийся вектор входных данных в
обратном порядке, получаем циклическую свертку
X(2)   21 23 2 4 2 2   x (1)  x (6) 
X(4)  2 2 21 23 2 4   x (3)  x (8) 

  4 2 1 3 
 (23)
 X(8)  2 3 2 4 22 21   x (4)  x (9) 
2 2 2 2   x (2)  x (7)
X(6)  
Для окончательного вычисления ТЧП необходимо выполнить
X 2 X 2  x (0)  x (5)
X 4  X 4   x (0)  x (5) . (24)
X6 X6  x (0)  x (5)
 X8  X8  x (0)  x (5)
 
Таким образом, для вычисления ТЧП с удвоенной длиной входной последовательности
N  10 необходимо вычислить циклическую свертку длиной (10) = 4, а также двух
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дополнительных ТЧП длиной N, которые сводятся к 4 - точечным сверткам. Применение
разработанной математической модели позволяет повысить производительность
вычисления ТЧП, перейдя от N 2  100 умножений к 48 операциям умножения.
Выводы.
В работе произведена разработка математических моделей выполнения ТЧП при
обычной и удвоенной длине входной последовательности. Проведенные исследования
показали, что применение математической модели выполнения ТЧП при обычной длине
позволило сократить число операций умножения с 20 до 16 при модуле М = 31.
Применение разработанной математической модели выполнения ТЧП при удвоенной
длине входного вектора позволило сократить число операций умножений со 100 до 48 при
использовании модуля М = 31.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18 - 37 - 00009.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются тенденции увеличения производительности
функционирования компании линией формирования логистических Интернет – концепций
также концепций Интернет – менеджмента.
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В нынешних финансовых обстоятельствах применение ресурсов Интернет - технологий
все без исключения активно внедряются в область работы предприятия. Но все без
исключения средства Интернет - технологий еще только лишь начинают масштабно
использоваться. Данный новейший тип коммуникаций дает возможность отыскать
предприятию необходимых партнеров с минимальными расходами также максимальной
отдачей.
Значимость проблемы изучения определена потребностью расширения использования
Сети Интернет - технологий в работе индустриальных компаний, это позволит увеличить
результативность работы компании. В обстоятельствах глобализации также интеграции
экономики значимость менеджмента в Сети Интернет стремительно увеличивается.
Более популярным курсом оптимизации работы промышленной компании считается
применение Сети Интернет - технологий с целью улучшения рекламной также
логистической работы компании и организации внутренних информационных потоков.
Использование Сеть Интернет - технологий в логистической и в рекламной работе
компаний выводит информационную связь генпоставщиков, посредников и покупателей в
новейший уровень. Все без исключения, данные, в целом дают возможность улучшить
входные и выходные информационные потоки.
Сеть Интернет скомпилировал в себе все без исключения значимые качества
информационных концепций и в наш период времени предполагает собою более активно
формирующуюся среду. Значимой его характерной чертой считается интерактивность, в
таком случае имеется вероятность стремительного реагирования на сообщения.
Можно отметить несколько отличительных черт Сеть Интернет - технологий:
- недостаток ограничений во времени и в пространстве;
- отчетливо назначенные каналы доступа;
- результат оптимальной прозрачности;
- присутствие действующих пользователей;
- значительная результативность;
- вероятность разбиения пользователей также покупателей на категории;
- вероятность выполнения статистического рассмотрения действий покупателей и
пользователей;
- эксплуатационное предоставление данных.
Разнообразие применения разных ресурсов создает Сеть Интернет - технологические
процессы довольно заманчивыми для применения в работе компании. Большая часть
существующих серверов имеют все шансы быть применены в создании концепции
Интернет - менеджмента в компании. Интенсивное применение Интернет - технологий даст
возможность предприятию переключиться на новейший высококачественный степень
промышленной реализации также организации информационных потоков в компании.
Таблица – Достоинства применения Интернет – технологий по группам пользователей
Категории пользователей Преимущества
Покупатели
1. Практичность заказа товара
2. Увеличения уровня, качества и размера данных о
компании и товаре
3. Сокращение уровня конфликтности
4. Повышение быстроты обслуживания
5. Конфиденциальность
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Маркетологи
Предприятия

1. Быстрое реагирование на изменения
2. Сокращение расходов
3. Усовершенствование отношений с покупателями
1. Расширение рынка
2. Повышение уровня реагирования
3. Расширение сервисных услуг
4. Сокращение расходов

Помимо менеджмента Интернет - технологические процессы обнаружили обширное
использование в логистике. Используемые логистические технологии базируются в
конструктивном информационном обмене. Непосредственно вследствие оперативности и
качеству прибывающих данных гарантируется значительная достоверность, темп и
слаженность товарообращения в логистических цепочках.
Проанализировав логистическое пространство Интернет можно выделить, то что
случилась преобразование логистически направленных веб - сайтов в сторону
предоставления в интерактивном порядке справочных, проектных и организационных
услуг. Предполагаются виртуальные экспедиторские работы, адвокатские и таможенные
консультации, проектирование каналов доставки продуктов. [4].
Сеть Интернет - технологические процессы расширяют способности разрешаемых
логистических вопросов, например, собственник груза способен осуществлять контроль за
его перевозкой согласно запросам, но диспетчер автотранспортной фирмы обладает
вероятностью видеть и за обстановкой в пограничных переходах.
С Целью увеличения производительности логистических цепочек в компании
рационально применение интернациональной логистико - телематической программы
TEDIM. В логистике в наше время замечается основание новейшей стадии, что
характеризуется активизацией работы в сфере логистического проектирования.[1]
Одним из более успешных взаимодействий новейших формирующихся течений в
логистике считается макровременная теория жизненного цикла логистической цепочки.
Эта теория основывается в методологии CALS (Continuous Acquisitions and Life cycle
Support) и осуществляется целым раскладом. [1]
Характерной чертой современного этапа формирования фактической транспортной
логистики считается стимуляция работы диалоговых Internet - отраслей. В базе возведения
справочно - логистической системы лежат следующие основы:
- целостность данных также ее полезность с целью применения;
- достоверность данных;
- оперативность обновления данных;
- сопоставимость согласно форматам сведений.
В информационной концепции логистики в компании информационные потоки
создаются согласно следующим тенденциям:
- сведения о присутствие продуктов и товаров, сроках и методах отправки их;
- данные о резервах.
Инновационные транспортно - логистические узлы предъявляют специальные условия к
качеству, размеру, обрабатыванию и передачи данных. Это может быть гарантировано
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путем на локальном и глобальном уровнях электронного документооборота (EDI) также
расширения специального логистического обслуживания в Сети Интернет.
Процедура накапливания транспортно –логистических ресурсов на сегодняшний день
достигнул достаточно высочайшей степени, то что дает возможность сказать о
формировании условных логистических центров (VLC - Virtual Logistics Center), имеющих
функциями консалтинга и маркетинга.
Последующая интеграция подобных центров с информационными услугами
предприятий даст возможность выработать в Сети Интернет закономерно общее
транспортно - логистическое справочное место.
Из - за расширения и усложнения текстуры логистического места в Интернет в пути
постановления данных вопросов появляется несколько основательных вопросов
фактического характера. [11].
В случае если несколько лет назад данный вопрос существовал сопряжено с недостатком
сетевых ресурсов, то сейча связано с излишним объемом информации и, в соответствии с
этим, с усложнением доступа к необходимым сведениям и предложениям.
С целью ликвидации данной нехватки следует реализовать несколько граней согласно
упорядочению работы абсолютно всех соучастников путем интеграции логистических
также информационных ресурсов Интернет в специализированных основах либо
предметных каталогах, какие располагаются в страничках условных логистических
центров.
Результативность подобного расклада возможно гарантировать посредством
актуализации сведений, формирование высококачественных информационных каналов и
большой компетентностью логистиков - аналитиков из категории предоставления центра
[23].
С целью фактической логистики более важным вопросом считается предоставление
прочности торговых сетей также законное урегулирование диалоговых взаимоотношений в
Интернет.
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КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ ГОРЕНИЯ СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Аннотация
Рассмотрены основные виды стабилизации пламени в топке.
Ключевые слова:
Горелка, сжигание топлива, стабилизация пламени в топке, пламя, виды неустойчивого
горения.
Горение - физико - химический процесс, протекающий при высокой температуре,
соединения топлива с окислителем, который сопровождается выделением энергии в виде
теплоты и света. Не любая смесь горючего газа с воздухом способна к воспламенению и
распространению пламени. Слишком бедные смеси (с большим избытком окислителя) и
слишком богатые смеси (с большим избытком топлива) не способны к распространению
пламени и не воспламеняются. Увеличение количества окислителя и топлива сверх
теоретического приводит к снижению температуры горения и скорости распространения
пламени, при чрезмерном избытке топлива или окислителя тепловыделения в результате
горения недостаточно для прогрева ближайших слоев до температуры их воспламенения, и
горение становится невозможным. Устойчивое горение топлива в зоне горения будет
обеспечено при температуре топочного пространства выше температуры воспламенения
топлива. Устойчивое пламя в горелке является важнейшим условием надежной и
безопасной работы агрегата. Неустойчивое горение пламени может привести к
загазованности топки, газоходов и взрыву газовоздушной смеси при последующем
повторном розжиге.
При работе горелок существуют два типа неустойчивого горения: проскок и отрыв
пламени. Проскок пламени происходит в том случае, если скорость истечения
газовоздушной смеси больше скорости распространения пламени. Пламя укорачивается и
может полностью удалится из горелки. При проскоке пламени образуются продукты
неполного сгорания топлива, из - за чего горелка нагревается и может выйти из строя.
Отрыв пламени – это перемещение пламени в направлении движения газовой смеси,
сопровождающееся погасанием факела. Отрыв приводит к наполнению топки
газовоздушной смесью, а затем к взрыву.
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Для стабилизации пламени газовоздушной смеси можно обеспечить с помощью
специальных устройств – стабилизаторов, необходимые условия при этом поддержание
скорости выхода газовоздушной смеси в безопасных пределах; поддержание температуры в
зоне горения не ниже температуры воспламенения газовоздушной смеси.
Наибольшее распространение в качестве стабилизаторов получили: керамические
туннели, зажигательные пояса, тела плохообтекаемой формы, закручивание воздушного
потока, создающее зоны рециркуляции продуктов сгорания около выходного сечения
смесителя, создание устойчивого вихря в топке.
Керамические туннели бывают: цилиндрические, конические, щелевидные. В туннель
поступает подготовленная газовоздушная смесь. Закрученный поток, входящий в туннель,
за счёт центробежных сил отбрасывается к стенкам туннеля. В центральной части корня
факела создаётся зона разрежения, в которую устремляется часть раскалённых продуктов
горения.
Плохо обтекаемые тела также приводят к образованию вихревых зон за стабилизатором
с зоной рециркуляции продуктов сгорания. За ними образуется зона заторможенного
движения частиц. В зоне возникают обратные потоки горячих продуктов горения.
Газовоздушная смесь, расположенная на границе обратных потоков, подогревается до
температуры воспламенения и поджигается, стабилизируя пламя в основном потоке.
Зоны устойчивой рециркуляции продуктов сгорания можно организовать за счет
закручивания струи. В центре топки можно создать устойчивый вихрь раскаленных
продуктов сгорания, являющийся источником зажигания за счет взаимодействия струй при
тангенциальном расположении горелок.
Горелки не нуждаются в постоянном контроле со стороны пользователей. За горением и
поддержанием требуемой температуры следят электронные и механические блоки.
Подавляющее большинство котельных установок оснащается автоматикой безопасности,
действующей без внешнего источника электропитания. Согласно требованиям
нормативных документов, средства автоматизации должны перекрывать подачу газа на
горелку и запальник в трех аварийных случаях: затухание пламени основной горелки
вследствие задувания либо по другим причинам, когда в дымоходном канале отсутствует
или резко снижается естественная тяга, падение давления природного газа в основной
магистрали ниже критического уровня.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Аннотация
Данная статья описывает процесс полимеризации акрилонитрила в растворе при наличии
различных растворителей (диметилформамиде, диметилацетамиде и диметилсульфоксиде).
Указаны основные преимущества и недостатки использования каждого растворителя,
указан наиболее выгодный и безопасный растворитель. Рассмотрены сферы применения
данного полимера в изготовлении волокон и получении сополимеров.
Ключевые слова:
Полиакрилонитрил, полиакрилонитрильное волокно, нитрон, орлон, сополимеры
акрилонитрила
Данный способ проведения полимеризации применяется практически только при
производстве полиакрилонитрильного волокна и различных марок сополимеров
акрилонитрила. Вначале мономер растворяют в подобранном растворителе, затем проводят
полимеризацию и получают концентрированный раствор полимера. В случае формования
волокна используется этот концентрат, так как полиакрилонитрильное волокно не
подвергается деструкции при вытягивании нитей из раствора. Недостатком данного метода
является невысокая степень конверсии, которая в среднем составляет 65 - 70 % . Эта
проблема решена отгонкой мономера из концентрированного раствора, который не
прореагировал (процесс демономеризации). Затем мономер снова используется в
приготовлении раствора и получения полимера. Повышение степени конверсии дает
полимер с разветвленной структурой и высокой дисперсностью. Однако, главная проблема
демономеризации заключается в остатках мономера в прядильном растворе. Этот
концентрат содержит около 0,2 - 0,3 % акрилонитрила. На практике растворителями для
полимеризации нитрила акриловой кислоты служат диметилформамид, диметилацетамид,
диметилсульфоксид, этиленкарбонат, концентрированные водные растворы тиоцианида
натрия и хлорида цинка. Для приготовления прядильных растворов часто используют
азотную кислоту [4, с.46].
Диметилформамид как растворитель для полиакрилонитрила широко используется из за доступности. Он подходит как для приготовления растворов для формования волокна,
так и для проведения сополимеризации, если второй второй мономер содержится в
небольшом количестве. Главное преимущество диметилформамида является возможность
получения эквиконцентрированных растворов полимера с гораздо более низким значением
вязкости. Поэтому при переработке эквивязких растворов полиакрилонитрила в
диметилформамиде можно применять растворы с более высокой концентрацией, чем при
использовании прядильных растворов или сополимеров в других растворителях. Например,
при формовании мокрым способом концентрация полимера в растворе диметилформамида
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составляет 20 - 25 % (вместо 11 - 13 % для растворов солей), вязкость раствора 40 - 50 Па ∙ с
при 25°С. В результате повышения температуры прядильного раствора до 40°С при подаче
его на прядильную машину вязкость раствора снижается до 10 - 15 Па ∙ с [2, с.187]. При
формовании волокна сухим методом концентрацию полимера в растворе повышают до 30 32 % . Также стоит отметить простоту регенерации диметилформамида из осадительной
ванны. Однако, из - за того, что допустимая концентрация паров диметилформамида в
воздухе не более 0,03 мг / м3, а в водостоках 10 г / м3, этот способ является весьма
токсичным. При его ректификации выше 100°С, он разлагается с выделением муравьиной
кислоты и диметиламина. Оба вещества являются токсичными для человека, а муравьиная
кислота окисляет материал ректификационных колонн, вызывая повышенную коррозию.
Что касаемо кинетики процесса, то стоит сказать, что в среде диметилформамида скорость
реакции довольна мала. При степени конверсии 70 % полимеризацию нужно проводить 16
- 24 часа, что примерно в 8 - 10 раз превышает продолжительность полимеризации в других
растворителях. Причиной малой скорости, вероятнее всего, является наличие в
растворителе примесей аминов, обрывающих растущую цепь, выступая в роли
ингибиторов. Исходя из вышесказанного, диметилформамид имеет весомые недостатки в
использовании, поэтому его применение ограничено. Лишь при приготовлении
прядильного раствора из полимера, полученного способом суспензионной
полимеризацией, это соединение используется достаточно широко.
Диметилацетамид - растворитель менее токсичный и в меньшей степени подвергает
оборудование разрушению, по сравнению с предыдущим соединением. Особенностью
использования данного соединения является более высокая вязкость растворов, из - за чего
следует уменьшать концентрацию на 1 - 2 % и увеличивать объем отработанной
осадительной ванны, поступающей на регенерацию. Также имеется трудность с
разделением смеси данного соединения и воды, так как они образуют азеотропную смесь,
устойчивую до температуры кипения воды. Поэтому ректификацию стоит проводить
повторно и при более высокой температуре.
Диметилсульфоксид также является довольно доступным растворителем для
акрилонитрила и его полимера. Одной из тенденций использования данного вещества
является производство штапельного полиакрилонитрильного волокна. Одно из главных
преимуществ использования диметилсульфоксида – это высокое значение скорости
полимеризации. Процесс при конверсии 70 % и температуре 70°С по времени занимает не
более 1,5 - 2 часа. Диметилсульфоксид удобен в использовании еще потому, что он не
вызывает коррозию аппаратуры. Полимеризация в данном растворителе проводится в
инертной атмосфере, так как наличие кислорода замедляет процесс, а при температурах
ниже 60°С происходит ингибирование. Данный реактив не должен содержать большого
количества примесей воды и диметилсульфида, в противном случае прядильный раствор
желатинирует на третий день после приготовления раствора. Считается, что данное
соединение относительно нетоксично, однако оно может подвергаться частичному
разложению с выделением токсичного диметилсульфида, обладающего резким запахом [2,
с.188]. Таким образом, диметилсульфоксид является наиболее оптимальным
растворителем, из - за высокой скорости процесса и относительно низкой токсичности.
Сегодня изготовление полимерных материалов с содержанием полиакрилонитрила
является крупнотоннажным производством. Данный полимер имеет два важнейших
направления применения: получение волокон и в качестве одного из мономеров для
производства сополимеров, например, с бутадиеном - 1,3. Волокна, в частности нитрон,
орлон и другие, имеют близкие свойства с натуральной шерстью. Из них изготавливают
предметы одежды из искусственного меха, специальную одежду, теплоизоляцию, ковры, а
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также ткани специального назначения, такие как фильтровальные, обивочные, войлок,
брезенты, транспортные ленты и рыболовные сети. Из свойств этих волокон можно
отметить эластичность, низкую теплопроводность, светостойкость. Волокно под названием
«черный орлон» обладает высокой термостойкостью, негорючестью, и стойкостью к
окислению и агрессивным среда, и данная марка волокна успешно используется в тех
сферах, где требуются эти ценные показатели [3, с.258].
Сополимеры, где используется акрилонитрил, весьма разнообразны по свойствам и
химическому строению. Самые востребованные из них это АБС - пластик, АСА - пластик,
ударопрочный полистирол, бутадиен - нитрильный каучук, сополимеры с винилхлоридом,
метилметакрилатом, метилакрилатом и многие другие. Остальной объем производства
полиакрилонитрила идет на приготовление клеев и разного рода покрытий, огнестойких и
стойких к агрессивным средам.
Список использованной литературы:
1. Процесс изготовления углеродных волокон на основе коммерческих
полиакрилонитрильных волокон мокрого формования / R. EslamiFarsani и [др.] //
Химические волокна. – 2006. – №5. – С. 30–33.
2. Роговин З.А. Основы химии и технологии химических волокон. Т. II. Изд. 4 - е,
перераб. И доп. М., «Химия», 1974. 344с., 10 табл., 52 рис., список литературы 471 ссылок.
3. Свиридов Е.Б., Дубовый В.К. Книга о полимерах. Свойства и применение, история
и сегодняшний день материалов на основе высокомолекулярных соединений. Архангельск:
Изд - во САФУ, 2016. 388 с. Изд. 2 - е, исправ. и доп.
4. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: учебник для вузов / Ю.Д.
Семчиков. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
© Т.В. Коробов, 2019

УДК 004.8

Р.Р. Хромушкин
студент 3 курса СКФУ, г. Ставрополь, РФ
Научный руководитель: Е.В. Крахоткина
доцент кафедры ИСИТ СКФУ,
г. Ставрополь, РФ

ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация
Тема искусственного интеллекта является актуальной в наши дни. В данной статье
рассматриваются факторы прогресса искусственного интеллекта и проблемы его
дальнейшего развития. Делая вывод на основе представленной информации, был выбран
оптимальный и качественный метод обучения ИИ.
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Термин «искусственный интеллект» был популяризирован на конференции в
Дартмутском колледже в Соединенных Штатах в 1956 году, на которой собрались
исследователи по широкому кругу вопросов, от языкового моделирования до обучающих
машин.
Десятилетия были потрачены на то, чтобы точно описать человеческий интеллект, и
достигнутый прогресс не помог прежнему волнению. Однако с конца 1990 - х годов
технический прогресс набирает обороты, особенно в последнее десятилетие. Алгоритмы
машинного продвижения развивались, особенно благодаря разработке методов глубокого
развития и с подкреплением на основе нейронных сетей.
Экспоненциально возросла вычислительная мощность для развития более крупных и
сложных моделей; это стало возможным благодаря инновациям на уровне кремния,
включая использование графических процессоров и тензорных процессоров, и в будущем
будет еще больше. Эта мощность агрегирует в объемных кластерах, и становится все более
доступной для пользователей через облако.
Другим ключевым фактором является огромное количество данных, которые
генерируются и теперь доступны для поднятия уровня алгоритмов искусственного
интеллекта. [3] Некоторый прогресс в ИИ был результатом инноваций системного уровня.
Автономные транспортные средства являются хорошей иллюстрацией этого: они
используют преимущества инноваций в области датчиков, LIDAR, машинного зрения,
картографии и спутниковых технологий, алгоритмов навигации и робототехники, которые
объединены в интегрированные системы.
Но остается много проблем, которые потребуют новых научных достижений. До
настоящего времени большая часть прогресса была достигнута в том, что часто называют
«узким искусственным интеллектом» – где разрабатываются методы машинного развития
для решения конкретных проблем, например, в обработке естественного языка. Более
сложная проблема заключается в том, что обычно называют «искусственным общим
интеллектом», где задача состоит в том, чтобы разработать ИИ, который может решать
общие проблемы почти так же, как люди. [1] Многие исследователи считают, что через
несколько десятилетий это превратится в реальность.
Большая часть недавнего волнения об ИИ была результатом достижений в области,
известной как глубокое обучение, набор методов для реализации машинного понимания,
который основан на нейронных сетях. Эти системы слабо моделируют взаимодействие
нейронов в мозге. Нейронные сети имеют много («глубоких») слоев имитируемых
взаимосвязанных нейронов, отсюда и термин «глубокое обучение».
Существует несколько типов машинного совершенствования: контролируемое,
неконтролируемое и с подкреплением, каждый из которых лучше всего подходит для
определенных случаев использования. Наиболее актуальными практическими примерами
ИИ являются приложения контролируемого совершенствования. В нем, когда имеются
помеченные данные и известны предпочтительные выходные переменные,
информационные данные используются, чтобы помочь системе узнать отношение
заданных входных данных к заданному выходному, например, для распознавания объектов
на изображении или для расшифровки человеческой речи.
Искусственный интеллект все еще сталкивается со многими практическими проблемами,
хотя для их решения появляются новые методы. Машинное совершенствование может
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потребовать больших усилий человека для обозначения данных, необходимых для
контролируемого обучения. Наблюдение в потоке, при котором данные могут
маркироваться в ходе естественного использования, и другие методы могут помочь решить
эту проблему.
Получение наборов данных, которые являются достаточно большими и
всеобъемлющими для использования в развитии – например, создание или получение
достаточных данных клинических испытаний для более точного прогнозирования
результатов лечения – также часто является сложной задачей.
Сложность «черного ящика» в методах глубокого обучения создает проблему
«объяснимости» или показа того, какие факторы привели к решению или прогнозу и как.
Это особенно важно в тех случаях, когда вопросы доверия и прогнозы имеют социальные
последствия, как, например, в приложениях по уголовному правосудию или финансовому
кредитованию.
Некоторые
зарождающиеся
подходы,
включая
локальные
интерпретируемые модельно - агностические объяснения (LIME), направлены на
повышение прозрачности модели. [2]
В заключении, делая вывод, понимаем, что проблема заключается в создании
обобщенных методов обучения, поскольку нынешние варианты по - прежнему
сталкиваются с трудностями при передаче своего опыта из одного набора обстоятельств в
другой. Трансфертное обучение, при котором модель его развивается для выполнения
определенной задачи, а затем быстро применяет это обучение к аналогичной, но отличной
деятельности, является одним из многообещающих ответов на эту задачу.
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Аннотация:
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний момент проблеме: рациональное
использование попутного нефтяного газа. В данной статье рассматривается утилизация
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попутного нефтяного газа, как оптимальное решение не только экологической проблемы,
но и поддержка экономической целесообразности. Также рассмотрены последствия
нерационального использования попутного нефтяного газа.
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Попутный нефтяной газ, факельная установка, утилизация, оптимизация, технологии
переработки, системы утилизации.
Предприятия, связывающие свою деятельность с добычей и переработкой нефти,
ответственны в среднем за 22 % выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на
территории Российско Федерации. Известно, что при добыче нефти возможны
промышленные выбросы газа, паров нефти и конденсата через продувочные свечи,
факельные установки, резервуарные и предохранительные клапаны. В настоящее время
большинство технологических резервуаров, работающих на дожимных насосных станциях
и нефтесборных пунктах, функционируют как отстойники, то есть каждый резервуар
работает при одновременном наполнении и откачке нефтепродукта, при постоянном
статично открытом состоянии выкидных и принимающих задвижек. После сепарации
нефтепродукта на специальных сепарационных установках, происходит выделение
попутного нефтяного газа, который попадает в специальные резервуары. Попутный
нефтяной газ накапливается в газовоздушном пространстве этих резервуаров и
выбрасывается в атмосферу через дыхательные клапаны.
Безусловно такой газ имеет неблагоприятный состав для атмосферы и всего живого, к
основным загрязняющим компонентам его состава относятся пары углеводородов и
высокосернистые соединения – сероводород. Если говорить об использовании напорных
силовых агрегатов, то это уже выбросы таких веществ, как сера, азот, углеводород.
Перечислим все источники воздействия на окружающую среду при добыче и сепарации
нефтегазового продукта, а также утилизации попутного нефтяного газа: нефтяные
резервуары, трубопроводы, факельные системы, сами агрегаты переработки и сепарации
нефтепродукта (при сжигании большого количесва масла). Причинами этого воздействия
являются: потери легких фракций углеводорода при хранении в резервуарах - отстойниках,
коррозия трубопроводов, процессы горения. Помимо загрязнения атмосферы в виде
испарения легких фракций углеводорода, стоит отметь не меньший вред окружающей
среде продуктов неполного сгорания попутного нефтяного газа на факельных установках.
Кратко изложив актуальность темы и важность данного вопроса, перейдем к самой сути.
Утилизация попутного нефтяного газа, зачастую, является вынужденной задачей
предприятия, зачастую ее постановка производится со стороны государственных органов,
призывающих нефтегазодобывающие предприятия к отказу от сжигания попутного
нефтяного газа ресурса и к его рациональному использованию. Исходя из этого, процесс
утилизации попутного газа усложняется специализированной структурой управления и
особенностями реализации, в связи с чем нуждается в создании подходящей системы
управления. Внедрение такой системы на производство подразумевает адаптацию
принципов управления, инструментов управления, процедур, алгоритмов, методик анализа
и оценки. Как известно, для повышения эффективности работы системы недостаточно
модернизировать отдельные ее элементы и внедрить их в уже сформировавшийся и
отлаженный механизм: эффективные изменения будут достигнуты если система
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управления будет пересмотрена целиком, а ее элементы будут усовершенствованы
благодаря модернизации самих механизмов и алгоритмов работы.
В настоящее время частые изменения требований законодательства в области
рационального использования ПНГ, который является ценным углеводородным ресурсом,
с целью защиты окружающей среды от загрязняющих веществ, привели
нефтегазоперерабатывающие компании к вынужденной ликвидации систем сжигания и
рассеивания ПНГ. В связи в этим, разработка системы управления утилизацией ПНГ как
никогда актуальна.
Возникают задачи как по решению процесса утилизации ПНГ на стадии проектирования
и на последующих этапах разработки месторождения, так и по совершенствованию
текущей схемы утилизации ПНГ в процессе эксплуатации месторождения. Выбор
оптимального способа утилизации крайне важен: сокращение объемов сжигания ПНГ,
увеличение коэффициента его использования, сокращение выбросов парниковых газов и
загрязняющих веществ, способствуют не только получению дополнительной прибыли от
рационального использования углеводородных газов, но и выполнению экологической
стратегии Российской Федерации до 2030 года в части охраны атмосферного воздуха.
Сжигание ПНГ на факелах является источником больших выбросов в атмосферу. Для
снижения этого вида воздействия на предприятиях используются установки подготовки
ПНГ для его дальнейшего рационального использования, тем самым уменьшается
загрязнение воздуха.
Известно, что процессы сжигания ПНГ, имеющие место в операционной деятельности
многих нефтегазоперерабатывающих предприятий, вызывают серьезные последствия в
экологической и природоохраняющей областях, что отражается на качестве атмосферного
воздуха, а соответственно на жизни в регионах и населенных пунктах расположенных
неподалеку от очагов сжигания попутного газа.
Участниками процессов нерационального использования ПНГ являются не только
инициаторы сжигания и рассеивания, но и окружающая среда, население, государство и
мировое сообщество. Необходимо отметить, что процессы, связанные с рациональным или
нерациональным использованием ПНГ можно подразделять не только на «сжигание»,
«рассеивание» и «утилизацию». Если рассмотреть весь путь попутного нефтяного газа от
момента извлечения его на поверхность до момента использования конечным
потребителем, возможно проранжировать проекты утилизации по уровню суммарного
воздействия на окружающую среду. Например, самое минимальное воздействие, можно
наблюдать при закачке нефтяного газа обратно в пласт для поддержания пластового
давления. Менее экологическими являются способы, которые подразумевают выработку
электроэнергии на месторождениях. Среди них: производство электроэнергии на
газотурбинные станциях, где количество выбросов меньче, чем на газопоршневых
установках. Все дело в том, сто моторное масло выгорает в немалых объемах, тем самым
сами агрегаты переработки имеют повышенный уровень выбрасов вредных паровых газов
в атмосферу. Для соответствия экологическим требованиям необходимы дорогостоящие
высокие дымовые трубы (более 100 метров высотой), отталкиваясь от допустимого ПДК в
окружающей среде.
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С целью минимизировать совокупный экологический эффект, приоритетным
направлением утилизации ПНГ является закачка газа в пласт, генерация в электроэнегии
или другие способы переработки ПНГ непосредственно на месторождении.
Сколько бы не говорили о вреде переработки ПНГ, ни один из ее способов не сравнится
с вредоносностью запуска и функционирования факельной установки. Мировые
сообщества, которые обеспокоены изменениями климата во всем мире, призывают к
ретификации Киотского протокола, регулирующего вопросы выбросов парниковых газов,
способствующих развитию глобального потепления. Имеется также и экономическое
стимулирование соблюдения протокола в виде торговли квотами, большинство стран с
каждым годом стабилизирует, а затем и вовсе сокращает объемы сжигаемого газа.
Сжигание ПНГ существенно тормозит технологическое развитие промышленного
производства, закрывает путь к развитию передовых технологий переработки газа,
генерации электроэнергии. ПНГ – невозобновляемый ресурс, который имеет более
высокую ценность по сравнению с «сухим» газом.
Вывод: при сжигании попутного нефтяного газа валовый внутренний продукт не
достигает величин, возможных при внедрении системы управления утилизацией.
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СТРОЕНИЕ СОСНОВЫХ МОЛОДНЯКОВ БОЛЬШОЙ ГУСТОТЫ
Аннотация: в статье рассматриваются характерные черты оценки состояния а также
структуры лесных насаждений на примере плотных 40 - летних насаждений сосны
обыкновенной с применением системного метода анализа изменчивости особей в
насаждении согласно условному расположению деревьев в биогруппах общего
произрастания.
Ключевые слова: системный способ, изменчивость особей, ранги, классы роста,
молодняки сосны.
Изменяемость особей в насаждении в ходе образования различий в значениях
параметров древесных растений при групповом произрастании еще мало изучена, что
подтверждается неопределенностью самого определения «изменчивости» равно как
процедуры дифференциации особей в насаждении в соответствии с ростом а кроме того
формированием в процессе самоизреживания [1, 2]. При этом необходимо выделить, то что
характерные особенности возрастных вариаций в связях особей в насаждении
представляют немаловажную значимость во ходе управления формированием а также
развитием насаждений а также древостоев.
Изменчивость особей в насаждениях при совокупном произрастании хорошо
проявляются в молодняках значительной густоты, в которых значительно больше
выражаются характерные черты внутривидовой конкурентной борьбы, а значит это
содействует наиболее простой оценке состояния, структуры а также размеров особей в
биогруппах совокупного произрастания, а так же возможности последующего развития
особей в насаждении. Анализ состояния изменчивости особей возможен при
использовании систематизации деревьев в насаждении в соответствии с условным
расположением, а следовательно состоянием в группах совокупного произрастания [3].
В целях исследования изменчивости особей применен системный способ оценки в
соответствии с условным расположением особей в биогруппах на примере 40 - летних
насаждений сосны обыкновенной большой густоты Верхотурского лесничества
Свердловской области
Применение системного способа разбора насаждении при котором сочетается способ
распределения особей относительно классам роста со способом рангового распределения
редукционных чисел требует построения в соответствии с полученными сведениям
графиков структуры насаждения для получения значений рангов для определенных
показателей структуры насаждения.
Процентное разделение особей в насаждении в соответствии с классами условного
положения по относительным ступеням толщины изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Графики распределения особей в насаждении
согласно классов относительного положения по условным ступеням толщины
Изучение сведений процентного разделение особей в насаждении дает возможность
обнаружить закономерность смещения наибольшей части числа особей к середине ряда
распределения от V к I классу, собственно это отражается на форме распределения особей.
При этом необходимо выделить, что разделение особей II класса в большей мере
аналогичны распределению особей во всем древостое. Таким образом очевидно выражено
сдвиг графиков распределения особей V - IV классов в левую сторону, особей I класса в
правую сторону, а деревьев II и III классов соизмеримо с распределением особей в общем
насаждения на 3 относительной ступени толщины.
Исходя из вышеизложенного следует, что использование единого метода дает
возможность осуществить оценку структуры а также состояния насаждений при
совмещении способов рангового распределения, редукционных чисел а также классов
условного расположения, что очевидно свидетельствует о дополнении показанных
способов при совокупном использовании.
Использование способа распределения особей согласно относительным ступеням
толщины в соответствии с классами относительного расположения способствует
проведению рассмотрения закономерностей распределения деревьев в насаждении в общей
концепции координат.
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим методы определения деформаций
инженерных сооружений. Рассмотрим где лучше всего их применять и выявим наиболее
эффективный метод.
Ключевые слова: деформация, инженерное сооружение, нивелирование, измерения,
координаты точек.
Сооружения, вследствие их конструктивных особенностей и постоянного влияния
техногенных, природных факторов и деятельности человека могут испытывать различного
вида деформации.
Под термином «деформация» понимают изменение формы объекта наблюдений. В
геодезической практике принято рассматривать деформацию как изменение положения
объекта относительно первоначального [1].
Под инженерным сооружением следует понимать объемную, линейную или
плоскостную строительную конструкцию, предназначенную для выполнения
производственных процессов, хранения материалов, а так же перемещения людей и грузов.
Основными методами для измерения деформаций инженерных сооружений являются
геодезические. Эти методы позволяют определить относительные перемещения точек и их
абсолютную величину по отношению к неподвижным знакам геодезической основы [1].
К геодезическим методам определения деформаций инженерных сооружений относятся:
–
геометрическое нивелирование I и II классов:
Основным достоинством являются простота производства работ и очень высокая
точность. Это позволяет проводить измерения для любого количества стенных марок и
грунтовых реперов при различных погодных условиях [3]. Применяют нивелирование
короткими плечами, потому что точки, расположенные на сооружении находятся на
небольшом расстоянии друг от друга (5 - 25 метров).
–
гидростатическое нивелирование:
Применяется для определения вертикальных смещений отдаленных, открытых и
труднодоступных
точек
сооружения.
Определение
превышений
методом
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гидростатического нивелирования позволяет получить результаты высокой точности около 0,01 мм, а также производить наблюдения между точками с имеющимися между
ними препятствиями [3].
–
тригонометрическое нивелирование:
считается в геодезии методом установления разностей высот точек на земной
поверхности по предварительно измеренному углу наклона и длине наклонной линии
визирования. Применим для определения вертикальных смещений открытых,
труднодоступных и отдаленных точек сооружения, а так же при проведении
топогеодезический работ на горных склонах, если они не превышают 8 .
–
створные методы:
это комплекс действий направленный на определение положения одной или нескольких
точек относительно прямой линии, задающей створ. Этот метод применяют для
наблюдений за горизонтальными смещениями сооружений прямолинейной формы по
направлению, перпендикулярному створу [1].
–
триангуляция:
этот метод предусматривает периодические определения координат точек с
геодезических пунктов путем измерения в треугольниках всех трех горизонтальных углов с
точностью 0,5 - 0,7” [1].
–
современный метод с использованием спутниковых аппаратур:
может быть использован для определения деформаций не только на участках, имеющих
определенные размеры, но и на больших территориях. Главная особенность спутниковых
определений - это синхронность выполнения измерений и их оперативность.
На основе собственных исследований, выявим, какой из методов будет являться самым
эффективным. Для данной оценки возьмём 3 показателя: точность, повсеместность
использования, удобство и простоту.

точность
повсемест.
использ.
удобство и
простота

геометр. гидростат.
нивелир. нивелир.
+
+
+
+

Таблица 1
тригоном.
нивелир.
-

+

-

створный
метод
-

триан - спутнюй
гуляция метод
+
+
+
+

+

Из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что метод геометрического нивелирования и
метод с использованием спутниковой аппаратуры являются наиболее эффективными, так
как они являются наиболее точными, используются на любых участках и территориях, а так
же являются наиболее простыми и удобными в своем использовании.
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КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ОКРЕСТНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Аннотация. В статье рассмотрен порядок винокурения землевладельцами Галиции в
1848 - 1911 гг. Показано, что отмена в 1848 г. обязательного приобретения крестьянами
алкоголя не повлияла на зависимость крестьян от его покупки у помещиков.
Ключевые слова: пропинация, алкоголь, помещики, Галиция.
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Настоящим бедствием для галицийского села была печально известная
пропинация, которая заключалась в действовавшем в Польше с 1496 г. (и позднее –
на присоединенных к Габсбургской монархии территориях Речи Посполитой)
исключительном праве шляхты на производство и продажу алкоголя с обязанностью
крестьян покупать определенное его количество [3, s. 30 - 34]. И хотя вместе с
отменой крестьянских повинностей в 1848 г. ликвидировалась и эта обязанность, за
помещиками сохранялось исключительное право на производство и продажу
алкоголя на селе. С отменой барщины пропинация стала важнейшим источником
доходов большинства землевладельцев. Не имея больше в своем распоряжении
бесплатной рабочей силы, а также представлений, как следует хозяйничать в
капиталистических условиях, они видели в пропинации свое единственное спасение.
Такие помещики переориентировали свои имения на выращивание культур, которые
служили сырьем для производства алкоголя. Производство и продажа алкоголя
польская шляхта традиционно, еще с XVI века, сдавала в аренду еврейским
винокурам, пивоварам и шинкарям, обеспечивая себе максимальные прибыли при
наименьшем вложении средств. Согласно официальным данным, данные доходы в
1865 г. достигли пяти миллионов гульденов.
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Кабаки стали центральными институтами на селе. Школа или церковь были не в
каждом селе, шинок был всюду. Он был местом, где крестьяне сбывали свои товары
и покупали все необходимое. Кроме того, в шинках часто проходили сельские
сходы. В 1876 г. один шинок приходился на 233 крестьян, всего в Галиции было
тогда 23264 шинка, сельское население края потребляло ежегодно 26 литров
алкоголя на человека [1, c. 31 - 33]. При этом русинский крестьянин съедал
половину, а производил лишь четверть того, что ел и производил крестьянин в
среднем в Европе [5, s. 46].
Ввиду роста пьянства среди крестьян и пассивности краевой администрации,
которая находилась в руках шляхты, греко - католическая церковь самостоятельно
начала борьбу с этим социальным бедствием. В своем пастырском послании от 1874
г. ее глава митрополит Иосиф Сембратович отмечал вред алкоголизма и призвал к
трезвости. Духовенство обязано было читать это послание во всех церквях на
воскресных и праздничных проповедях. Церкви устраивали по селам
соответствующие «миссии», задачей которых было вовлечение наибольшего
количества крестьян к полному отказу от потребления алкоголя. Во многих
галицийских селах основывали общества трезвости [4, p. 56, 57].
Поскольку непосредственными исполнителями в реализации пропинации были
шинкари - евреи, движение за трезвость приняло антисемитский характер.
Причиной были как традиционные предубеждения, так и страх перед
капиталистической экономикой (представлявшейся в глазах селян в виде шинкарей
и торговцев), которая затронула и традиционный сельский уклад жизни. Без
внимания борцов за трезвость оставалось то, что бенефициантами пропинации были
помещики - католики [6, s. 326, 327].
Принятое Галицким сеймом в 1890 г. решение о выкупе права пропинации
защищало прежде всего крупных землевладельцев, получивших от выкупной
операции около 66 миллионов гульденов. При этом фактическое положение не
менялось: помещики стали получать лицензии на винокурение у коронного края и
передавали его дальше своим прежним винокурам и шинкарям. Только введение в
1911 г. государственного лицензирования в этой области положило конец таким
практикам [2, c. 218].
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НАРОДНЫЙ СЪЕЗД 1903 ГОДА В ГАЛИЦИИ

Аннотация. В данной статье анализируются причины роста политической активности
шляхты в связи с ростом числа аграрных забастовок.
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Рост аграрных забастовок русино - украинских крестьян в 1902 г. стимулировал
выработке польскими помещиками единой национальной платформы. В 1903 г. во Львове
состоялся народный съезд большинства польских политических группировок из Австро Венгрии, России и Германии, который назывался также национальным вечем. В связи с
демонстрацией общепольского его характера важно проследить идеологические и
политические факторы, руководившие организаторами и участниками съезда, а также
каким образом идеи и решения Народного веча повлияли на польско - украинские
отношения в Галиции. Забастовки русино - украинских крестьян 1902 г. с особой силой
продемонстрировали стремление русино - украинского национального движения к
отстаиванию интересов восточнославянского крестьянства. Массовые крестьянские
выступления показали центральному австрийскому правительству, насколько бессильной
была правящая партия подоляков в решении национальных и экономических проблем этой
провинции Габсбургской монархии.
Во взглядах на русино - украинский вопрос между польскими политическими партиями
возникли определенные споры, что не способствовало единству польского национального
движения в Галиции. Подоляки, национальные демократы и людовцы стали на сторону
активной борьбы с русинами. Социал - демократы поддержали забастовщиков. Краковяне
же заявили, что только диалог и разумный компромисс с русино - украинцами смогут
сохранить польскую власть в крае: именно это вызывало благосклонное отношение к ним
центральной австрийской власти. Чтобы сплотить ключевые польские политические
группировки на основе национальной идеи, противостоять русино - украинскому
национальному движению в Галиции с одной стороны и сдерживать австро - немецкое
влияние с другой, уже в августе 1902 г. среди представителей правой польской прессы с
подачи польского деятеля Войнаровского возникает идея созыва общепольского съезда
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политических сил [2, s. 51]. Польская пресса отмечала, что на данном этапе самым важным
является защита политических прав поляков, их национальных достижений. Именно в этот
период польское национально - освободительное движение набирает все большую силу.
Для подготовки съезда был образован Временный комитет вече, в который вошел ряд
польских политиков. Среди них были Я. Бойко, С. Цисинский, В. Домбровский, Я.
Сталинский, К. Твардовский и другие. Организаторы веча заявляли, что они стремятся
объединить вокруг национальной идеи все польские политические силы и социальные
группы.
31 мая 1903 г. после девятимесячной подготовки во Львове в зале филармонии начал
свою работу Народный съезд польских политиков. И хотя подготовительный комитет
жаловался на нехватку средств, съезд был хорошо организован, в нем приняли участие
представители большинства политических группировок из всех польских земель. На съезде
присутствовали около 800 человек, в том числе около 30 послов Сейма и рейхсрата.
Краковские консерваторы и польские социал - демократы отказались участвовать в съезде.
Если краковяне объявили, что для решения политических дел в крае существует Сейм, и
поэтому они не поддерживают идею создания новых политических объединений, то лидер
польских социалистов И. Дашинский заявил, что его партия не хочет иметь ничего общего
с партиями господствующего класса, которые не заботятся о делах простого народа.
Отсутствие на съезде наместника Галиции свидетельствовало о том, что центральная
австрийская власть с неприязнью восприняла национально - объединительные идеи
польских политических группировок Галиции, поскольку националистический дух этого
собрания имел определенное антиавстрийское направление. Председателем президиума
стал редактор статистического отдела людовец А. Ценский, национал - демократы Р.
Дмовский, З. Василевский, З. Балицкий и другие. Во всех выступлениях была отражена
идея защиты польских национальных интересов во всех разделенных землях, единства края
и сохранение за ним польского характера. Научные учреждения и Львовский университет
также должны быть исключительно польскими [1, с. 47 - 52]. Указывалось, что все
польские организации должны работать для благосостояния польского населения в
Восточной Галиции.
Таким образом, на примере Народного вече видно, как крестьянские выступления
стимулировали к объединению польские общественно - политические движения в Галиции.
Список использованной литературы:
1. Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. Львів,
1997. С. 46–66.
2. Wapiński R. Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i
cywilizacyjnych w XIX i XX wieku. Gdańsk, 2002. 256 p.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена техника пластилинография, которая, пробуждает интерес к
изобразительной деятельности у детей, совершенствуя, и координируя, движения пальцев и
кистей рук и влияет, на общее интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на
развитие речи.
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Одна из актуальных проблем детей дошкольного возраста – это развитие мелкой
моторики, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость служит одной
из причин, затрудняющих овладение простейшими, необходимыми для жизни умениями и
навыками самообслуживания[1;26].
Кроме того механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышлением ребёнка, как это доказано учёными. Уровень развития мелкой моторики – один
из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок,
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память и внимание, связная речь[3;15].
Наблюдая за деятельностью детей старшего дошкольного возраста, мы обратили
внимание на то, что, в группе есть дети с плохо развитой ручной моторикой, (неловко
удерживают ложку, не правильно держат карандаши, не могут самостоятельно застегивать
пуговицы, шнуровать ботинки) чувствуют себя несостоятельными в элементарных
действиях, доступных сверстникам. Некоторые ребята затрудняются раскатать кусочек
пластилина, держать в руках кисточку, поэтому они равнодушно относятся к занятиям
художественным творчеством: рисованием, лепкой, заранее предполагая отрицательный
результат своей работы – все это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, его
самооценку.
Для развития мелкой моторики рук очень хорошо подходит техника пластилинография,
которая, пробуждает интерес к изобразительной деятельности у детей, совершенствуя, и
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координируя, движения пальцев и кистей рук и влияет, на общее интеллектуальное
развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи[2;34].
Чтобы добиться успешного и гармоничного развития интеллектуальных способностей,
развития речевой деятельности, а также сохранения благоприятного психического и
физического развития ребенка мы разработали систему целенаправленной работы по
развитию мелкой моторики, в частности через пластилинографию.
Исходя из этого, нами были определены основные цели и задачи обучения детей
средствами пластилинографии.
Цель: развитие мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста посредствам
техники «пластилинография».
Задачи:

освоить основные приемы пластилинографии (надавливание, размазывание,
ощипывание, вдавливание);

совершенствовать навыки работать на заданном пространстве;

формировать умение детей слушать и слышать речь воспитателя действовать по
образцу, а затем по словесному указанию;

воспитывать умения аккуратной работы с пластилином;

развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер;

развивать интерес к процессу и результатам работы.
Содержание воспитательно - образовательного процесса мы разработали на
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования: социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие,
физическое развитие.
Чтобы дети лучше усвоили и закрепили свои навыки, обучение проводили поэтапно:
сначала учили надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра к краям контура
и в дальнейшем сочетать оба приема. Детей обучали пластилинографии в порядке
повышения уровня сложности: начинали с простых картинок и постепенно переходили к
созданию более сложных.
На этапе обучения ребята освоили правильную постановку пальцев, приемы
пластилинографии, научились работать на ограниченном пространстве, не выходить за
контур рисунка. Кроме того, дети освоили следующие приёмы: размазывать пластилин,
будто закрашивая рисунок, вливать один цвет в другой, путем слияния двух цветов
получать новый цвет или оттенок. Для большей выразительности работ приступили к
использованию природного материала и других вспомогательных предметов: бусинок,
стразов, зубочисток, бисера, научились пользоваться стекой - печаткой. Следует отметить,
что на данном этапе дети научились выполнять работы по образцу и действовать по
словесному указанию воспитателя.
Проводили занятия в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета
использовали стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи
(игрушки и куклы из различных театров, изображения того или иного персонажа, который
обыгрывается). Такая игровая организация деятельности детей стимулировала их речевую
активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизацию словаря,
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понимание ребенком речи окружающих. Дети знакомятся с художественными
произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми играми.
Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда, мы использовали игровые
мотивации. Так, в конце занятия предлагали детям обыграть свою поделку, задать
наводящие вопросы. Использование в игре диалога позволяет развивать речь
дошкольников, коммуникативные и творческие способности, облегчает им общение друг с
другом. Или выполнив творческие работы, устраиваем вместе с ребятами в группе
выставки и вернисажи, где дети рассматривают свои произведения, отмечают лучшие,
подробно рассказывают о сюжете, о том, какими приемами выполняли работу, какими
инструментами и материалами пользовались, что использовали для украшения, замечая,
что в этот раз получилось лучше, чем в прошлый раз! На этом этапе предлагаю детям
сюжетно — ролевую игру «Вернисаж», где мы с ребятами рисуем афишу, пригласительные
билеты, подготавливаем места для зрителей, распределяем роли, назначаем экскурсовода,
кассира, администратора галереи, и дети как настоящие экскурсоводы проводят показ
творческих работ. В такой игровой форме дети научились выделять в своих работах
главный замысел и оттенять второстепенные детали.
Когда дети уже освоили приемы пластилинографии, они самостоятельно выбирают
рисунок по сложности и сюжету, подбирают необходимые цвета и материалы, которые
доступны детям для самостоятельного творчества в уголке изобразительной деятельности.
Поддерживаем стремление, детскую инициативу, не ограничивая детей только задачей
изображения отдельных предметов, выдумывание сюжета своей работы доставляет детям
удовольствие.
Особое внимания в своей работе мы уделяли коллективным поделкам, выполнение
которых способствует формированию у дошкольников навыков совместной деятельности.
Техника пластилиновой графики в лепке уникальна. Дети с удовольствием придумывали
новые, интересные темы для картин, использовали в своих работах разные приёмы лепки.
Первые успехи вызывали у детей желание создавать композиции в собственном,
самостоятельном творчестве. Они с удовольствием принимали участие в выставках,
конкурсах и побеждали. Также дети делали подарки к праздникам для родителей.
Одним из важнейших условий развития творчества является взаимодействие и
сотрудничество педагогов и родителей, единая позиция в понимании перспектив развития
ребенка. Для них проводились беседы, консультации: «Пластилинография – интересно,
полезно, увлекательно!», «Пластилинография - как средство развития ребенка», «Роль
искусства в жизни детей», красочно оформлены папки - передвижки «Пластилиновое
увлечение». Родители должны быть активными помощниками своим детям, а не только
«оценщиками» их достижений. Были созданы творческие выставки совместных работ
детей и родителей: «Осенние фантазии», «Цветочные мотивы» и тд.
Результаты позволяют говорить о том, что использование техники пластилинография
способствуют развитию умелости рук, укрепляется сила, движения становятся более
согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая
мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват
мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно
осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности. Дети
освоили различные технологические приёмы и способы работы, у ребят повысился интерес
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к работе с пластилином, они проявляют усидчивость и стремление к успешному
завершению своих творческих работ, формируется умение планировать работу, доводить
начатое дело до конца. Научились самостоятельно решать творческие задачи, выбирать
рисунок для работы, самостоятельно выполнять задания, активно перерабатывая их,
опираясь на имеющийся опыт и свое отношение к изображаемому.
Анализ проведённой работы с детьми позволил сделать вывод, что пластилинография
является одним из эффективных средств развития мелкой моторики рук у детей
дошкольного возраста.
Систематическая работа положительно сказалась на формировании взаимоотношений
между детьми. Дети научились помогать друг другу, планировать свою деятельность,
прогнозировать и оценивать ее результаты. Это доставляет им радость.
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Аннотация
Особенности психоречевого развития старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья обуславливают необходимость создания, адаптации и внедрения
новых средств информационно - коммуникативных технологий, различных вариантов их
применения. В статье представлен опыт работы создания и использования интерактивных
логопедических ресурсов на основе модулей онлайн - сервиса Web 2.0 LearningApps.org.
Ключевые слова:
Логопедия, дети с общим недоразвитием речи, ИКТ, приложение Web 2.0
LearningApps.org, интерактивные модули.
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В настоящее время отмечается стойкая тенденция к увеличению количества
поступающих в дошкольные организации дошкольников с нарушениями речи.
Выраженные нарушения речевого развития затрудняют усвоение дошкольниками
программного материала, замедляют развитие коммуникативных умений и навыков.
Так, у многих старших дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается
сниженная работоспособность, неустойчивое внимание, затрудненность его концентрации
и распределения, повышенная утомляемость, эмоциональная нестабильность и
лабильность. Это сочетается с несформированностью познавательной мотивации, низким
уровнем активности и самостоятельности, нежеланием преодолевать возникшие трудности.
Для повышения эффективности логопедического воздействия необходим постоянный
поиск и внедрение новых педагогических технологий. Наиболее приемлемым средством,
способствующими интенсификации коррекционно - развивающего процесса, являются
информационно - коммуникативные технологии. Применение информационно коммуникативных технологий позволяет индивидуализировать коррекционно развивающий процесс, обеспечить вариативность и разнообразие предлагаемых заданий
при необходимости многократного повторения материала. Интерактивность и
мультимедийность используемых электронных образовательных ресурсов в значительной
степени повышает заинтересованность и познавательную активность старших
дошкольников. Кроме того, полисенсорный характер их воздействия активизирует
компенсаторные механизмы, посредством активизации сохранных анализаторов, что
способствует повышению результативности коррекционно - развивающей работы с
дошкольниками [1].
Эффективными является использование интерактивных упражнений (игр, тренажеров и
др.) по шаблонам приложения Web 2.0 LearningApps.org. Для создания интерактивных
обучающих модулей представлен ряд шаблонов: «Найди пару», «Классификация»,
«Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Ввод текста», «Сортировка картинок»,
«Викторина с выбором правильного ответа», «Заполнить пропуски». Также имеются
шаблоны игровых модулей «Аудио / видео контент», «Пазл «Угадай - ка», «Найди на
карте», «Слова из букв», «Где находится это?», «Скачки», «Парочки». Кроме того, в
интерфейсе приложения LearningApps.org используются инструменты «Голосование»,
«Чат», «Календарь», «Блокнот», «Доска объявлений»
Данные шаблоны являются интерактивными модулями, которые можно легко включить
в содержание коррекционной работы, их можно создавать или изменять в оперативном
режиме. Дошкольники выполняют задания в онлайн - режиме на сайте http: // learningapps.
org / . В модулях предусмотрена вставка визуальной информации (предметных и сюжетных
картинок, текстов, графических изображений, символики), динамической информации
(видео), аудио (записи звуков, слов, музыки, песен и др.).
Во всех интерактивных модулях предусмотрены автоматический контроль (во время
выполнения задания поступают различные сигналы о неправильных и правильных
действиях, таким образом ребенку предоставляется возможность сразу исправить ошибку),
итоговая самопроверка.
Разработка и применение интерактивных модулей LearningApps.org осуществляется с
учетом следующих принципов логопедической работы: патогенетического,
онтогенетического, системности, учёта симптоматики и степени выраженности нарушения
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речи, поэтапного формирования умственных действий, постепенного усложнения речевого
материла и заданий с учетом «зоны ближайшего развития».
В процессе работы нами были выбраны шаблоны, наиболее оптимальные для создания
логопедических игр, упражнений и тренажеров с учетом особенностей старших
дошкольников с общим недоразвитием речи:
1. Викторина с выбором правильного ответа, представляющая собой иллюстрированные
вопросы с мультимедийным контентом.
2. Классификация - поможет формировать различные категории и классифицировать
картинный, видео или аудио материал в соответствии с ними.
3. Пазл «Угадай - ка» - в одном пазле даются различные группы заданий, при каждом
правильном выборе ответа открывается часть основного изображения или видео.
4. Скачки - предусмотрена индивидуальная (с компьютером) и коллективная (до 6
игроков) игра, осуществляется выбор из 4 ответов, при правильном выборе лошадь игрока
продвигается к финишу.
5. Соответствия в сетке - карточки (картинки, текст, видео, аудио) в сетке должны быть
соотнесены, необходимо перетащить карточки из верхней части к соответствующим
карточкам в нижнюю часть.
Широкие возможности для тематической группировки интерактивных модулей
предоставляет создание логопедического онлайн - альбома. При создании онлайн альбомов важным является выбор наиболее оптимальных внутренних ярлыков, так как
именно они позволяют учителю - логопеду быстро ориентироваться в многообразии
электронного материала, оперативно находить игры и упражнения, необходимые на
различных этапах занятия по данной теме.
Каждый созданный нами онлайн - альбом содержит электронные ресурсы определенной
тематики, способствующие:
- автоматизации поставленных звуков («Звуки р, рь», «Звуки л, ль» и др.);
- развитию фонематического восприятия («Твердые и мягкие звуки», «Звонкие и глухие
согласные», «Свистящие и шипящие согласные»);
- формированию элементарных и сложных форм фонематического анализа и синтеза
слов («Выдели звук», «Звуко - буквенный анализ слов»);
- уточнению, обогащению и активизации словарного запаса (в соответствии с
лексическими темами «Дикие животные», «Мебель» и др.);
- развитию функций словоизменения и словообразования («Один - много»,
«Уменьшительно - ласкательная форма существительных» и др.).
Во всех созданных электронных ресурсах задания даются в игровой форме. Все модули
носят разноуровневый характер, создаются для детей, имеющих различную степень
сформированности речевых функций и уровень автоматизации речевых навыков. Это
позволяет максимально индивидуализировать логопедическое воздействие, обеспечивает
возможность продвижения каждого дошкольника по индивидуальному коррекционно образовательному маршруту, разработанному в соответствии со стартовым уровнем и
потенциальными возможностями развития речи.
Разработанный игровой модуль можно установить и показать в предварительном
просмотре, сохранить в личном кабинете для личного просмотра и распространения
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посредством персональной ссылки либо qr - кода, а также опубликовать в свободном
доступе.
Электронные ресурсы используются для диагностики нарушений различных
компонентов речи, формирования, автоматизации и проверки речевых умений и навыков, в
виде домашних заданий. Так, посредством создания онлайн - классов, представляется
возможным выполнение дошкольниками домашних заданий, качество выполнения
которых учитель - логопед может отследить дистанционно.
Данные онлайн - игры применимы в рамках взаимодействия с другими специалистами
дошкольной образовательной организации, в консультативно - методической работе с
законными представителями и членами семей детей с нарушениями речи (в виде онлайн анкетирования).
Таким образом, создание интерактивных модулей LearningApps.org., их классификация в
тематических папках позволила нам создать электронную базу логопедических игр,
тренажеров и упражнений для работы с дошкольниками в режиме онлайн. Комплекс
модулей представляют собой фонетические, фонематические, лексические,
словообразовательные, морфологические и синтаксические упражнения (в зависимости от
темы занятия), игры по коррекции нарушений всех речевых компонентов, тренажеры по
автоматизации формируемых навыков, игровые упражнения по развитию психологической
базы речи. Опыт работы с онлайн - играми позволяет сделать выводы об эффективности и
целесообразности их применения в логопедической работе.
Список использованной литературы:
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IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION
IN PRACTICE OF MODERN DOWN

Annotation
Until now, teachers of preschool organizations focused on the standards of the educational
program – an external support, in accordance with which their professional activities with children
unfolded, and children, using their personal resources, adapted to this program. But now in
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kindergartens and schools began to appear more and more children who do not have such an
internal resource.
Keyword
Inclusive education, preschool education, children with disabilities, modernization of education.
Russia is committed to implementing the principles of inclusive education. The main direction
of inclusive education is the exclusion of any discrimination against children with developmental
characteristics, the creation of special conditions for children with special educational needs.
The system of inclusive education includes institutions of preschool, secondary, vocational and
higher education. The purpose of inclusion is to provide an accessible environment in the education
and training of children with disabilities. Such a system of measures implies the technical
equipment of educational institutions, the development of special training courses for teachers and
other students aimed at the development of their interaction. [4]
Inclusive education is the organization of the learning process, in which all children, regardless
of their developmental characteristics, are included in the General education system, are taught in
the same educational institutions with their peers, which take into account their special educational
needs. [2]
Until now, teachers of preschool organizations focused on the standards of the educational
program – an external support, in accordance with which their professional activities with children
unfolded, and children, using their personal resources, adapted to this program. But now in
kindergartens and schools began to appear more and more children who do not have such an
internal resource.
We would like to draw attention to the difficulties that may arise when including children with
disabilities in the educational process of preschool organization.
An important condition for the implementation of inclusion in kindergarten, we see a change in
the attitudes of adults to "special children". It is no secret that the lack of awareness generates a
significant part of society bias towards the opportunities of people with disabilities. This also makes
people with disabilities indifferent to their own situation, forced to look for ways to adapt to
everyday situations. The most effective way to change this situation is to achieve mutual
understanding - the education of adults in a positive attitude to children with disabilities through a
special system of work. [3] the Purpose of which is to make a person think about how people with
disabilities live and feel when they are not paid attention to. This system can include information
about people with disabilities and their difficulties, key concepts.
The next difficulty that arises when a child with special educational needs is included in the
educational process is the change of the educational space, which implies the preparation of an
educational project, which provides for the characteristics of the child. (For example, if a child
comes with physical disabilities, the entire route of movement of the pupil in the kindergarten is
planned: all regime moments, their provision (sitting at the table, walking, motor classes),
pedagogical actions for the organization of training and interaction of the child with other children).
Thus, if we take a course on the modernization of education, it is necessary to understand that the
movement in this direction with the problems that exist: the lack of a regulatory framework, the
psychological unpreparedness of teaching staff to accept a person with disabilities is a rather costly
process. In the transition phase, it is necessary to move very slowly, considering each step,
analyzing the conditions and choosing the most suitable means. The main goal of any educational
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institution in the implementation of inclusion is to provide conditions for the joint education and
training of children with different starting opportunities - children with disabilities, so when
deciding on the deployment of inclusive practices in kindergarten, the following conditions should
be taken into account:
1.the presence of children with disabilities, whose parents are willing to bring them to this
kindergarten;
2.psychological readiness of the teaching staff to implement inclusive practices, including
familiarity with its main values, goals and methods of organization;
3.availability of necessary specialists (speech pathologists, psychologists, speech therapists);
4.availability of special conditions for training and education of children with disabilities, if
necessary, barrier - free environment;
5.possibility of professional development of teachers in this aspect.
References:
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КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ ВИТАМИНЫ НА ОРГАНИЗМ?
WHAT EFFECT DO VITAMINS HAVE ON THE BODY?
Недостаток витаминов в организме студентов может отразиться на мозговой
деятельности и привести к сбою работы организма.
Lack of vitamins in the body of students can affect brain activity and lead to malfunction of the
body.
Ключевые слова: здоровье, активность, работа организма.
Key words: health, activity, body work.
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Каждый день студент проявляет умственную и физическую активность. В ходе
этих процессов расходуется большое количество энергии. Специалисты
рекомендуют принимать витамины для поддержания здоровья человека.
Что такое витамины?
Витамины - это органические химические соединения, в переводе означают
«носители жизни», необходимые организму для нормального роста, развития и
обмена веществ.
Как они влияют на организм?
Недостаток витаминов проявляется в виде различных болезненных расстройств.
Наиболее распространенными симптомами их являются:
1. Снижение веса;
2. Задержка роста;
3. Потеря аппетита;
4. Быстрая утомляемость и мышечная слабость;
5. Нарушения в деятельности нервной системы;
6. Понижение сопротивляемости к инфекциям.
При отсутствии или резком недостатке одного или нескольких витамин может
быть слабо выраженные расстройства, называемые гиповитаминозами, а могут
возникать и более тяжелые – авитаминозы.
Но и злоупотреблять витаминами не стоит, т.к. в некоторых случаях могут
появляться патологические состояния - гипервитаминозы, которые чаще всего
проявляются в виде возбужденности, головных болей, бессонницы, сердцебиения,
покраснения кожи. Они бывают только в том случае, если принимаются очень
большие дозы витаминных синтетических препаратов, в обычных же условиях
питания натуральными продуктами они не возникают.
Почему в организме недостает витаминов?

Недостаток витаминов в пище может быть связан:
1. С сезонным фактором;
2. С неправильным выбором продуктов;
3. С недооценкой значения растительной пищи;
4. С несоблюдением правил кулинарной обработки;

Недостаток витаминов может быть связан:
1. С высокой или низкой внешней температурой;
2. С интенсивной мышечной деятельностью;
3. С разрушением витаминов в кишечнике при некоторых заболеваниях
пищеварительного тракта.
Какие витамины необходимо принимать?
Потребность в витаминах должна обеспечиваться прежде всего за счет
натуральных витаминов, содержащихся в продуктах. Источниками витаминов
являются продукты как растительного, так и животного происхождения. Однако при
повышенной потребности в витаминах, для ускорения восстановительных
процессов, для повышения работоспособности можно прибегать и к витаминным
препаратам.
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Учёными установлено, что биостимуляции мозга способствуют витамины антиоксиданты, а именно: бета - каратин, витамины группы В, витамины С и Е.
 Бета - каратин, это вещество - антиоксидант, из которого вырабатывается
витамин А. В природе бета - каратин содержится в рыбьем жире, а также в овощах и
фруктах оранжевого и зелёного цвета.
 Витамины группы В — все 6 – важны для мозга все комплексно.
 В1, или тиамин – отвечает за способность познавать и усваивать
информацию, улучшает память. Содержится преимущественно в свежих фруктах и
овощах, а также — в говядине, свинине, рыбе, крупах, горохе, орехах, яйцах.
 В2, или рибофлавин – снабжает организм энергией и содержится в молочных
и мясных продуктах.
 В3, или ниацин — улучшает память, предупреждает стресс. Обогащает кровь
кислородом и снижает излишнюю свёртываемость крови. Содержится в мясе
домашней птицы, постном мясе, яйцах и молочных продуктах.
 B5, или пантотеновая кислота, пантотенат кальция — прямой активатор
деятельности мозга. Содержится в молоке, яйцах, печени, в капусте, горохе,
фундуке, гречневой крупе, икре рыб.
 B6, или пиридоксин – отвечает за нормальную работы центральной нервной
системы.
 В6 содержится в зерновых, капусте, грецких орехах, картофеле, бананах,
рисе и бобовых культурах, молоке, печени, яйцах.
 В12, или цианкоболамин – помогает бороться со стрессами и усталостью.
Содержится в большинстве продуктов животного происхождения.
 Витамин С – водорастворимый антиоксидант, который улучшает
умственную активность, повышает IQ, а также благотворно влияет на иммунитет
организма в целом. Содержится в зелёных овощах и практически в любой зелени,
цитрусовых, чёрной смородине, клюкве, облепихе, лесных ягодах, шиповнике и
крапиве.
 Витамин Е – эффективный жирорастворимый антиоксидант, который
защищает от повреждения стенки клеток организма и дополняет действие витамина
С. Содержится в нерафинированном растительном масле, семечках, орехах, соевых
бобах, яйцах.
Да, действительно, роль витаминов огромна. Жизнь человека связана с
непрерывным расходом энергии и тканевых элементов. Поэтому важно питаться
продуктами ,которые «богаты» витаминами или принимать витаминные препараты
(только после консультации с врачом!)
1.
2.
3.

Список литературы:
https: // medicina.dobro - est.com
http: // vitaminis.ru / vitaminy - dlya - studentov - kakie - luchshe.html
https: // elena - kasatova.ru / vliyanie - vitaminov - na - nash - organizm /
(©) М. А. Бондаренко, 2019
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Аннотация
Роль системы дополнительного образования в формировании целостной личности в
современных условиях. Рассмотрение основных особенностей дополнительного
образования для выявления и развития способностей детей.
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целостное развитие детей.
Сегодня трудно представить целостное развитие ребенка без применения
дополнительного образования. Дополнительное образование является не только составной
частью базового образования усиливая и его компенсаторные и адаптивные возможности,
учитывая социальные, экономические, учебные и технологические потребности, но и
платформой для развития личности учитывая ее индивидуальные способности, мотивы и
интересы.
Являясь на ряду с основным образованием педагогическим явлением,
дополнительное образование имеет ряд преимуществ по сравнению с основным.
Дополнительное образование быстрее реагирует на изменение спроса в
образовательных услугах, удовлетворение потребностей родителей и детей.
Дополнительное образование действует вне рамок стандартов – оно
разнонаправлено, определено потребностями детей, при этом наблюдается
профильная дифференциация содержания и полная реализация уровней
образования. Даже при обучении в группе, возможна реализация индивидуального
подхода в обучении, так как наполняемость групп не более 10 - 12 человек, что в
свою очередь дает возможность проработать изучаемый материал практически
персонально.
Для дополнительного образования характерна реализация деятельностного
подхода в обучении, так как основным содержанием является практика реализации
полученных знаний и поиска информации. Ребенок не просто получает знания, а
действует в ситуации поиска, взаимодействует с объектами природы, памятниками
культуры и искусства и т.д. При использовании такого подхода, дети не просто
приобретают определенные знания и накапливают их, но и учатся пользоваться
этими знаниями.
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В настоящий момент в систему дополнительного образования все чаще включают
психологическое сопровождение, что также способствует гармоничному развитию
личности ребенка.
Сегодня трудно представить выявление профессиональной ориентации детей без
применения системы дополнительного образования. По различным данным до 65 %
детей не проявляют ярко выраженного интереса к профессиональной деятельности.
Дополнительное образование помогает раскрыть скрытые способности ребенка в
том или ином направлении деятельности, предлагая различные направления
деятельности. Путем раскрытия своих способностей, реализовав их еще в школьные
годы, молодой человек будет лучше подготовлен ко взрослой жизни в обществе,
получит умения и навыки, которые помогут добиваться поставленной цели.
Предоставляя ребенку свободу выбора в видах и сферах деятельности,
дополнительное образование способствует включению в занятия по интересам,
создает условия для успешности в соответствии с индивидуальными способностями
и безотносительно к уровню успеваемости по учебным дисциплинам общего
образования.
Модернизация технической базы учреждений дополнительного образования дала
возможность развивать дистанционную форму обучения, а также включить в до
профессиональную и профессиональную подготовку детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Особенностью дополнительного образования является его разнонаправленность
и вариативность. В настоящее время считается, что наиболее перспективны
направления дополнительного образования:
научно - техническое, естественнонаучное, эколого - биологическое, социально педагогическое, культурологическое, художественно - эстетическое, военно патриотическое, физкультурно - спортивное, туристско - краеведческое.
Таким образом, дополнительное образование является одним из обязательных
условий для формирования ребенка полноценной личностью в условиях
непрерывного образования. Помогает в формировании системы знаний,
конструирует целостную картину мира и помогает раскрыть и реализовать скрытые
способности ребенка, обеспечивает оптимальное сочетание досуга с образовательной
деятельностью.
Список использованной литературы
1. Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования детей:
новые подходы. Практическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов
- организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей
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Аннотация.
Танцы, как и любой другой вид профессиональной деятельности, всегда несет
возможность получения травм, но большинство из них можно избежать, учитывая ряд
факторов. В настоящей работе, на примере Орловского Государственного Института
Культуры(ОГИК) мы рассмотрим статистику и разновидности травм, полученных за 2018 –
2019 учебный год у обучающихся кафедры хореографии.
Ключевые слова.
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В настоящее время современная хореография переходит на новый уровень подготовки
танцоров. Для того чтобы добраться до вершин ребенка отдают в хореографические школы
с 4 – 5 летнего возраста, и при этом уровень нагрузок для детей очень велик [4].
Повреждением, или травмой, называют воздействие на организм человека внешнего
фактора (механического, физического, химического и др.), нарушающего строение и
целостность тканей, и нормальное течение физиологических процессов [3].
Повреждения делятся на прямые и непрямые, в зависимости от точки приложения силы.
Они могут быть одиночными (например, поперечный перелом бедренной кости),
множественными (множественный перелом ребер), сочетанными (перелом костей таза с
разрывом мочевого пузыря) и комбинированными (перелом бедра и вывих кисти и т.п.).
Действие механического фактора, вызывающего повреждения, проявляется в виде
сжатия, растяжения, разрыва, в результате которого травмируется участок ткани,
противоположный месту приложения силы.
Травмы бывают открытые – с нарушением целостности кожных покровов, и закрытые –
при сохранении кожных покровов.
Кроме того, выделяют острые и хронические травмы.
Острые травмы возникают в результате внезапного воздействия того или иного
травмирующего фактора. Хронические травмы являются результатом многократного
действия одного и того же травмирующего фактора на определенную область тела. Или
чаще всего танцоры не долечивают свою травму, в связи с большим желание, как можно
быстрее вернуться в коллектив.
Существует еще один вид травм – микротравмы. Это повреждения, получаемые
клетками тканей в результате однократного воздействия, незначительно превышающего
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пределы физиологического сопротивления тканей и вызывающего нарушение их функций
и структуры.
Еще одним вариантом классификаций травм является выделение очень легких травм (без
потери трудоспособности) и очень тяжелых травм (приводящие к физическим
ограничениям и смертельным исходам).
В нашем обществе есть категории людей повседневная деятельность, которых может
приводить к разным травмам. Одной из такой категории, являются студенты обучающиеся
по направлениям подготовки хореографическое искусство и руководитель
хореографическим любительским коллективом.
Их повседневная деятельность связана с большими физическими нагрузками, которые
можно сравнивать с нагрузками спортсменов любителей, что периодически приводит к
получению травм в процессе обучения и концертной деятельности. Из чего возникает
необходимость классификации получаемых ими травм по степени тяжести и периоду
реабилитации.
Опираясь на условия схожести физических нагрузок у людей, занимающихся танцами
профессионально и у занимающихся активно физическими упражнениями, целесообразно
взять за основу классификацию спортивных травм Зои Сергеевны Мироновой.
Травмы подразделяют на степени повреждения:
1) Легкой степени повреждения
2) Средней степени повреждения
3) Тяжелой степени повреждения
Легкие травмы – это травмы, не вызывающие значительных нарушений в организме и
потере общей и танцевальной работоспособности.
К ним относятся:
1) Ссадины, поверхностные раны
2) Мышечные судороги
3) Легкие ушибы
4) Растяжение 1 - й степени
При этих травмах обучающиеся нуждаются в оказании первой помощи. Возможно
сочетание назначенного врачом лечения (сроком до 10 дней) с тренировками и занятиями
пониженной интенсивности.
Травмы средней степени повреждения:
1) Ушибы
2) Надрывы мышечной ткани или сухожилий (разной степени)
3) Вывихи конечностей
4) Потеря сознания (вызванная постоянными диетами или нехваткой кислорода в плохо
проветриваемых классах)
5) Травмы коленного сустава (киста Бейкера, повреждение мениска и т.д.)
Травмы легкой и средней тяжести могут быть вызваны многими факторами например –
содержание экзерсиса. Насыщенность репетиций оцениваются с точки зрения их
полезности для искусства, однако педагоги, иногда, не задумываются о теснейшей
зависимости репетиционной деятельности с физиологией и анатомией человека, ими не
всегда принимается в расчет физическая форма обучающихся. Но уже сегодня можно
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смело говорить о том, что существует прямая зависимость между методикой преподавания,
перетренированностью и травмами. Данная проблема может проявляться при:
1. Недостаточном контроле со стороны педагога и репетитора за правильным
исполнением поз и движений во время экзерсиса и репетиций.
2. Частой смене педагога или репетитора. У каждого педагога и репетитора своя система
преподавания, к которой адаптируются танцоры.
3. Несоответствии нагрузки физическому развитию и подготовленности только что
пришедшего обучающегося.
В своем большинстве молодые педагоги не принимают в расчет физическую
индивидуальность танцора, дают нагрузку, значительно превышающую возможности
растущего организма. В результате возникают перегрузки и травмы того или иного отдела
опорно - двигательного аппарата, надолго выводящие танцора из сценической
деятельности.
(Из воспоминаний учеников Вагановой: Ирины Генслер, Нинели Кургапкиной, Ольги
Моисеевой) А. Я. Ваганова была непревзойденным мастером видеть настроение своих
учеников. Она всегда говорила о том, что нужно быть осторожным в отношении нагрузок
учеников, если у класса или группы танцовщиц отмечалось переутомление и они
чрезмерно загружены работой, она в течение последующих двух недель давала им легкую
работу и вела учениц на уроке осторожно.
Травмы тяжелой степени повреждения: Тяжелые травмы – это травмы, вызывающие
резко выраженные нарушения здоровья и приводящей в потере учебной и танцевальной
трудоспособности сроком свыше 30 дней. Пострадавших отстраняют полностью от
физических нагрузок и назначают лечение под присмотром врача.
1) Переломы суставов и конечностей (закрытые и открытые)
2) Грыжи в позвоночном столбе
3) Заболевания стоп и коленных суставов (учащиеся выполняют движения, не
свойственные их физиологии)
4) Травмы которые требуют хирургического вмешательства.
Травмы тяжелой степени могут быть вызваны рядом факторов, одним из них является
чрезмерная длительность репетиций. Репетиция связана с выполнением одних и тех же
движений текущего репертуара, что вызывает утомление нервных центров еще до
наступления физической усталости. С точки зрения травматизма и перегрузок большое
значение имеет наступающее при утомлении расстройство координации движений, а также
расстройство защитных реакций и внимания. Этот чрезвычайный труд далеко не одинаково
переносится учащимися, что зависит от типа нервной системы, занятости в концертах или
выступлениях, подготовки к сессии.
Проведя анализ трав у обучающихся ОГИК по специальностям руководство
любительским хореографическим коллективом и хореографическое искусство в 2018 –
2019 учебном году, мы установили, что самой распространённой травмой был надрыв
крестообразных связок коленного сустава диаграмма 1.
На 2 месте по распространённости было растяжение седалищно - бедренной и
подвздошно - бедренных связок, на 3 месте миозит.
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Диаграмма 1. Распределение травм студентов ОГИК по степени тяжести.
Период реабилитации в зависимости от травм различен. Средние значения представлены
в таблице 1. Минимальные значения приходится на миозит, максимальное значение – на
оскольчатый перелом латерального мыщелка большеберцовой кости.

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 1. Период реабилитации
Надрыв крестообразных мышц коленного сустава
Ушибы конечностей
Миозит
Подвывих ключичного сустава
Смещение плюсневых костей стопы
Межпозвоночная грыжа
Киста Бейкера
Подвывих вертлужной впадины
Растяжение седалищно - бедренных и подвздошно бедренных связок
Оскольчатый перелом латерального мыщелка
большеберцовой кости

(14 - 20 дней)
(7 - 20 дней)
(3 - 14 дней)
(20 - 40 дней)
(30 - 50 дней)
(40 - 140 дней)
(30 - 70 дней)
(50 - 70 дней)
(15 - 30 дней)
(5 - 8 месяцев)

На основании изложенного выше материала и изученной литературы можно сделать
следующие выводы:
1. Внешние факторы травматизма у танцоров: недочеты и ошибки в методике
проведения занятий; особенности техники выполнения упражнений; неполноценное
материально - техническое обеспечение занятий; легкомысленное поведение танцоров к
своей травме в период реабилитации; отсутствие врачебного контроля.
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2. Внутренние факторы травматизма у танцоров: состояния утомления, переутомления
и перетренированности; индивидуальные особенности организма, обучающегося;
перерывы в занятиях хореографией.
3. Для предупреждения танцевальных травм у танцоров необходимо осуществлять
комплекс соответствующих профилактических мероприятий: повышение квалификации
преподавательского состава; правильно поставленная воспитательная работа среди
обучающихся; регулярный врачебный контроль за занимающимися.
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Впервые мысль о необходимости практического этапа обучения геометрии была
высказана еще Ж. Даламбером. Но лишь в конце XX в. одной из мировых тенденций
образования стало развитие у детей 7–12 лет пространственных представлений и
воображения,
геометрической
интуиции,
графических
навыков,
глазомера,
изобретательности [2].
В соответствии с концепцией развития математического образования в Российской
Федерации важнейшими задачами являются популяризация математических знаний и
математического образования, а так же формирование у участников образовательных
отношений установки "нет неспособных к математике детей".
В ходе изучения литературы и различных исследований нами были выявлены общие
проблемы:

С началом школьного обучения левое («логическое») полушарие головного мозга
становится доминантным, следовательно, развитие логических компонентов мышления
подавляет образные компоненты.

В подростковом возрасте учебная деятельность, несмотря на то, что остается для
подростка основной деятельностью, перестает быть определяющей психическое развитие.
Ведущей становится деятельность общения.
Основными объектами изучения геометрии в 5 - 6 классах являются абстрактные
геометрические объекты (точка, прямая, угол); а не собственно геометрические фигуры
(треугольник, окружность); кроме того, в учебнике математики геометрическая линия
целиком подчинена арифметико - алгебраической линии курса, почти отсутствуют
задачи на построение [1].
Решение этих проблем мы видим в создании нового образовательно - развивающего
пространства, позволяющего наряду с совершенствованием основных традиционных видов
деятельности и функций стать площадкой взаимодействия образовательных и творческих
инициатив учителей и учащихся.
Примером такого пространства мог бы стать геометрический музей
«Экспериментариум». В качестве апробации этой идеи учащимися во главе с учителями
математики и технологии была создана музейная экспозиция, которая представляла собой
набор специально подобранных и оформленных стендов, состоящих из моделей, описания
и инструкций к ним. Посетители музея как под руководством экскурсовода, так и
самостоятельно могли взаимодействовать с моделями по алгоритму - инструкции.
Принять участие в изготовлении моделей для музея могли все желающие обучающиеся
гимназии. Проектированием моделей занимались учителя технологии и математики
посредством интегрированного курса «Математика и конструирование».
Взаимосвязь уроков технологии и математики на первый взгляд не столь очевидна.
Однако, по мнению разработчика интегрированного курса «Математика и
конструирование» С.И. Волковой, именно уроки технологии и различные задания из
области конструирования могут представлять собой одну из возможных вариаций
начального математического образования. В этом случае занятия по технологии имеют
целью качественное улучшение обучения и развития обучающихся на первом и важном
этапе обучения в школе. Благодаря удачному сочетанию теоретической математической
науки и практической направленности технологии обучающиеся могут наблюдать
межпредметную интеграцию двух, казалось бы, не связанных друг с другом предметов.
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Данный курс в полном объеме способствует органичному восполнению имеющихся
пробелов у обучающихся, так как предполагается объединение мыслительной и
конструкторской деятельности в различных сферах их взаимодействия. Удачное сочетание
мыслительной деятельности и математических знаний составляют базовую основу для
овладения курсом, а специальная организация конструкторской учебно - практической
деятельности благотворно влияет на формирование элементов технического мышления и
навыков конструирования. В дальнейшем, планомерная работа в системе курса так же
способствует развитию пространственного воображения и логического мышления,
актуализирует и углубляет математические знания и углубляет имеющиеся математические
знания в нестандартных условиях. Формирование математической грамотности учащихся
влечет за собой развитие трудовых и конструкторских навыков, технического мышления и
графической грамотности. Интеграция математики и технологии посредством курса
«Математика и конструирование» определяет его содержание, основным положением
которого является преемственность с арифметическим направлением математических
знаний, в результате которой формируется числовая грамотность учащихся, умение решать
текстовые задачи, измерение величин и взаимосвязь между ними.
Геометрические представления, широко используемые в курсе способствуют
формированию у обучающихся конструкторских навыков и элементов технического
мышления. Благодаря интегрированному курсу усиливается графическая линия курса
технологии, что обеспечивает умение изображать на бумаге рисунок, эскиз, чертеж сначала
элементарных геометрических фигур, а впоследствии сложных конструированных
объектов. Создаются благоприятные условия для формирования умения читать чертеж,
установления смысловых связей между элементами, соотнесения детали и ее изображения,
внесения в чертеж необходимых изменений и др.
Важнейшей особенностью интегрированного курса «Математика и конструирование»
является геометрическая направленность, которая реализуется в геометрических практиках
и нацелена на развитие представлений учащихся для развития конструкторских навыков и
конструкторского мышления.
Некоторые модели геометрического музея «Экспериментариум» представлены на
рисунке (рис. 1).

Рисунок 1. Модели «Площадь трапеции. Сведение к площади прямоугольника»
и «Площадь трапеции. Сведение к площади треугольника»
из школьного музея «Экспериментариум»
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Для создания условий успешного овладения геометрическими знаниями и
представлениями, а также сформировать элементы конструкторского мышления и навыки
конструирования учителем технологии организуется конструкторско - практическая
деятельность учащихся, которая включает в себя работу по конструированию линейных,
плоскостных и пространственных объектов, степень сложности изготовления которых
растет по мере прохождения изучаемого курса.
Список использованной литературы:
1. Бреховских Л.М. Как делаются открытия // Методический сборник «Развитие
исследовательской деятельности учащихся»: Сб. науч. тр. — М., 2001. — С. 5 - 29
2. Взятышев В.Ф. Методология проектирования в инновационном образовании //
Инновационное образование и инженерное творчество. Сб. науч. тр. — М., 1995. — С. 29 35
3. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие.—
М.: Высш. шк., 2004. — 216 с.
© А.Г. Ефимова, А.И. Скопец, Н.И. Скопец 2019

УДК - 573

С.Ю. Замурий
учитель биологии
МБОУ «Лицей №5г.Ельца»,
г. Елец, РФ, Е - mail: zamuriy.4866@mail.ru

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕНОМУ ЭКЗАМЕНУ (ЕГЭ) ПО БИОЛОГИИ
Аннотация
ЕГЭ является формой, которая обеспечивает единство требований к качеству подготовки
выпускников и создает равные возможности для получения высшего профессионального
образования вне зависимости от особенностей региона и школы.
Ключевые слова
Единый государственный экзамен, спецификация, демо - версия, контрольно измерительные материалы, результативность.
Одна из ведущих тенденций развития образования во всем мире и в нашей стране –
создание независимой системы оценки образовательных достижений обучающихся. ЕГЭ
является формой, которая обеспечивает единство требований к качеству подготовки
выпускников и создает равные возможности для получения высшего профессионального
образования вне зависимости от особенностей региона и школы.
С каждым годом ЕГЭ по биологии приобретает всё большее доверие школьников.
Успешная сдача экзамена позволяет обучающимся поступить в высшие учебные заведения,
в которых биология входит в перечень вступительных экзаменов. [1]
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В нашем лицее профильное обучение происходит по нескольким направлениям,
одно из которых естественно - научное. Обучающиеся получают знания по
биологии, химии, математике на профильном уровне и поступают в высшие
медицинские учебные заведения, а также в ВУЗы на технологические
специальности.
Для того, чтобы подготовить учеников к ЕГЭ по биологии, учителю необходимо
хорошо знать спецификацию экзаменационной работы, изучить кодификатор
элементов содержания, рассмотреть демо - версию. На основе спецификации
формируется общий план экзаменационной работы, который является основой
содержания контрольно – измерительных материалов (КИМов).
Перед учителем стоит вопрос: с чего начинать и когда начинать подготовку к
ЕГЭ? Считаю, что этим нужно заниматься постоянно, из урока в урок, с самых
первых уроков биологии в 5 классе. Ведь, за один год подготовки высоких
результатов добиться невозможно. Повторение материала следует начинать с 9
класса, так как структуры экзаменов ОГЭ и ЕГЭ близки по структуре и содержанию.
В 5 классе, начиная с первых уроков, нужно использовать самые простые формы
заданий: «Верно - неверно», «Выбери верное утверждение», «Найди ошибку в
предложении». Во втором полугодии 6 класса необходимо использовать тесты
«Установи соответствие» или «Установи последовательность расположения
систематических таксонов» при изучении темы «Систематика растений». А уже с 7
класса применяются все формы тестовых заданий, которые встречаются в КИМах на
ЕГЭ и ГИА в 9 классе. Тесты можно использовать на разных этапах урока: и во
время проверки домашнего задания, и в момент актуализации знаний, и на этапах
изучения и закрепления нового материала.
В начале 10 класса происходит знакомство обучающихся со структурой ЕГЭ,
выделяются основные области знаний по биологии, входящие в содержание
экзамена. Затем подбирается учебная и методическая литература. Среди огромного
количества пособий по подготовке к ЕГЭ предпочтение отдаю подборке учебно тренировочных материалов под авторством Г. С. Калиновой, Т.В. Мазяркиной. Эти
пособия предоставляют достоверную информацию о содержании единого
государственного экзамена, так как к их составлению были привлечены
специалисты Федерального института педагогических измерений. К экзамену
можно готовиться и по другим пособиям, включенным в перечень, размещенный на
сайте ФИПИ http: // www.fipi.ru. [2]
Подготовка к ЕГЭ включает три этапа:
1. Работа с теоретическим материалом.
2. Отработка понятий по тематическим тестам.
3. Решение заданий в формате ЕГЭ.
При подготовке к ЕГЭ большое значение имеет и самостоятельная подготовка
выпускников дома, а этому тоже должен научить учитель, начиная с первых уроков
биологии. Сначала это самостоятельная работа учащихся на уроках под
руководством учителя как групповая, так и индивидуальная, затем лабораторные
работы и творческие домашние задания (наблюдения, эксперименты, сообщения,
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рефераты, презентации и т.д.). Еженедельно на сайте «Решу ЕГЭ» выполняют
тестовые задания в онлайн режиме.[3]
Особое внимание уделяю отработке второй части КИМ по биологии. Например,
после повторения каждой темы, в специальной тетради проделываем задания на
применение биологических знаний в практических ситуациях, на анализ
графической и биологической информации. К середине учебного года в 11 классе,
тетрадь формата А - 4 полностью заполнена решёнными заданиями второй части.
Это положительно влияет на психологическое состояние обучающихся. Они
понимают, что все вопросы отработаны, умения работать с информацией
сформированы, им становится спокойнее и комфортнее. А впереди ещё шесть
месяцев кропотливой, упорной подготовки к единому государственному экзамену.
Результатом разработанной системы подготовки к ЕГЭ по биологии, является высокий
средний балл по сравнению с областным и общероссийским. В 2018 году МБОУ «Лицей
№5 г. Ельца» вошёл в пятёрку лучших школ Липецкой области по результатам ЕГЭ по
биологии. (см.табл.1)
Таблица 1. Результативность сдачи ЕГЭ по биологии
Средний балл
Лицей №5
г. Елец
Липецкая область
2016 - 2017
73,92
67,65
59,54
2017 - 2018
71,21
64,33
57,04
2018 - 2019
69,27
61,18
57,9

Учебный год

РФ
52,6
51,7
52,2

Качество образовательных результатов профильного обучения по биологии гарантирует
успешное, непрерывное образование, поэтому 90 % учащихся выбирают ВУЗы естественно
- научного профиля (см.табл.2)
Таблица 2. Результативность поступления в ВУЗы
Учебный год

Количество учащихся
профильного класса

Количество поступивших в
ВУЗы (медицинские,
технологические)

2016 - 2017

18

16

2017 - 2018

14

13

2018 - 2019

12

11
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Аннотация
Несмотря на то, что студенты высших учебных заведений чаще всего достаточно
замотивированы на изучение выбранной ими специальности, особенно профильных
дисциплин, тем не менее, не подлежит сомнению, что дополнительное повышение их
мотивации оказывает положительное воздействие на эффективность обучения. В данной
работе кратко рассмотрены методы, наиболее эффективные при повышении мотивации на
занятиях по китайскому языку. Данные методы опробованы при обучении бакалавров 1 - 4
курсов направления «Зарубежное регионоведение».
Ключевые слова
Мотивация, китайский язык, высшее образование, полилингвизм, проектный метод,
игровой метод
Независимо от того, является ли китайский язык профильной дисциплиной (как,
например, при обучении по направлениям «Зарубежное регионоведение», «Перевод и
переводоведение» и др.), или представляет собой дисциплину вариативного или даже
факультативного блока учебного плана, вопрос повышения мотивации обучающихся в
любом случае представляется достаточно актуальным. При обучении бакалавров 1 - 4
курсов на протяжении 2015 - 2019 гг. были выявлены следующие основные методы,
помогающие дополнительно заинтересовать студентов и мотивировать их к изучению
китайского языка.
Прежде всего, важна опора на развитие иноязычной коммуникативной комтепенции
обучающихся на основе вовлечения их в монологическую и диалогическую речь по
общебытовой и профессиональной тематике [3, с. 90]. Здесь важную роль играют
всевозможные круглые столы, конференции, ролевые и деловые игры. Они не только
способствуют развитию речевых способностей студентов, но и дают им возможность
делиться с одногруппниками собственными мнениями и выводами по актуальным для
молодежи вопросам, что дополнительно стимулирует их стремление к выражению
собственных мыслей на китайском языке.
Важным способом мотивации является применение на занятиях по китайскому языку
всевозможных игровых методов [4, с. 99]. Китайский язык предоставляет широкие
возможности для включения игры в учебный процесс. Например, в связи с большим
количеством омонимов в китайском языке, при изучении иероглифики студентам
начальных курсов предлагается вспомнить и записать как можно больше иероглифов,
которые читаются полностью одинаково (наибольшее количество дают такие слоги, как shi,
jiu, yi, ma и др.). В качестве задания на повторение и закрепление материала в конце
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пройденной темы (модуля, раздела), либо для актуализации изученной информации в
начале семестра, предлагается проводить мероприятие «Своя игра», в рамках которого
студенты самостоятельно выбирают тематику вопросов и количество баллов за правильный
ответ, полученный в результате командного обсуждения. Для студентов 2 курса
предлагаются следующие тематические разделы: «История иероглифики», «Вопросы от
китайцев», «Иероглифические ключи», «Каллиграфия». Для проведения игры можно
использовать как специализированную достаточно простую в использовании
компьютерную программу, так и минимальные технические средства в виде расчерченной
в виде таблицы с баллами доски.
Одним из современных способов повышения мотивации студентов является
использование проектного метода на занятиях по китайскому языку [2, с. 76 - 77]. Проекты
могут быть индивидуальными либо групповыми, они могут включать переводы статей,
текстов песен, разработку наглядного материала, комиксы, сочинения, доклады на
китайском языке, для старших курсов актуально включить в проектные задания написание
резюме и автобиографии на китайском языке, а также сочинение «Почему я выбрал для
изучение китайский язык», необходимое для подачи документов на некоторые гранты
правительства КНР на обучение в Китае.
Кроме того, дополнительную мотивацию может создавать опора на полилингвизм в
процессе обучения иностранному языку [1, с. 83 - 84]. Так, для студентов, владеющих
английским языком в большей степени, чем китайским, можно предложить просмотреть
фильм или телепередачу на китайском языке с английскими субтитрами и на основе
увиденного написать сочинение либо изложение на китайском языке. Также значительный
интерес у студентов вызывают задания на перевод с английского (либо иного изучаемого
ранее европейского языка) на китайский и наоборот.
Таким образом, ряд способов повышения мотивации на занятиях по китайскому языку
достаточно широк. Выбор конкретных методов будет зависеть от уровня владения
китайским языком, изучаемой специальности, технических и временных возможностей, а
также целей и задач конкретного занятия.
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Аннотация
Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов,
родителей в совершенствующихся методах психолого - педагогического воздействия на
формирующуюся личность ребенка с целью развития интеллектуальных,
коммуникативных и творческих способностей. Наша цель изучить теоретические основы и
опыт использования игры в процессе обучения. Для работы использовались следующие
методы: теоретический анализ литературных источников по исследуемой проблеме;
изучение источников и практики; наблюдение; беседа.
После изучения данной проблемы мы сделали следующие выводы:

Игра имеет социальную и историческую природу, а среда выступает как источник
развития. Характер игры, её виды и структура определяется обществом.

На данный момент существует множество классификаций игр, все они различаются
по основе разделения.

Игры широко используются на различных уроках для усвоения учебного
материала.

Соблюдение требований предъявляемых к игре, повышает её эффективность в
усвоении знаний, умений и навыков.
Ключевые слова:
Игра, воспитание, обучение. развитие, формирование личности
Игра как феномен культуры обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает,
дает отдых, не внося в содержание досуга бесконечные сюжеты и темы жизни и
деятельности человека, сохраняя при этом свою ценность. Русский писатель Ю. Нагибин
так оценивает значение детской игры: «В игре выявляется характер ребенка, его взгляды на
жизнь, его идеалы. Сами того не осознавая, дети в процессе игры приближаются к
решению сложных жизненных проблем.
Детство без игры и вне игры ненормально. Лишения ребенка игровой практики - это
лишение его главного источника развития: импульсов творчества, признаков и примет
социальной практики, богатства и микроклимата коллективных отношений, активизации
процесса познания мира и т.п. Для детей игра - это продолжение жизни, где вымысел –
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грань правды». Игра – регулятор всех жизненных позиций ребенка. Она хранит и развивает
«детское» в детях, она - их школа жизни и «практика развития».1
В последнее время в педагогике, так же как и во многих других областях науки,
происходит перестройка практики и методов работы, в частности все более широкое
распространение получают различного рода игры.
Внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом общих
социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм социальной
организованности и культуры взаимоотношений между учителем и учащимися. Игра,
являясь простым и близким человеку способом познания окружающей действительности,
должна быть наиболее естественным и доступным путем к овладению теми или иными
знаниями, умениями, навыками. Существующая же необходимость в рациональном
построении, организации и применения ее в процессе обучения и воспитания требует более
тщательного и детального ее изучения.
Игра – это уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и вершина. Ни в
одном из видов своей деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения,
обнажения своих психофизиологических и интеллектуальных ресурсов, как в игре. Именно
поэтому она взята на вооружение в системе профессиональной подготовки людей, именно
поэтому игра расширяет свои принципы, вторгаясь в ранее непредсказуемые сферы
человеческой жизни. При изучении игры исследователь сталкиваются с ее богатством,
многомерностью проявлений, неопределенностью границ игры, с ее феноменом
первоисточника досуга, так и одной из форм человеческой деятельности.
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду
деятельности. Она является эффективным средством формирования личности
дошкольника, его морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия
на мир. Она вызывает существенное изменение в его психике. Известнейший в нашей
стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: " Игра имеет важное
значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность
работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре... "2
Не секрет, что в наше переменчивое время, важным звеном общественного развития
является система образования в целом. Темпы роста объемов учебного материала диктуют
свои условия к применению методов обучения школьников. И методы эти зачастую
направлены на количество усваиваемого материала, а не на его качество.
Такой подход не способствует успешному усвоению программного материала и
повышению уровня количества знаний. Наоборот, материал, плохо усвоенный учащимися,
не может являться надежной опорой для усвоения новых знаний.
В решение этой проблемы на помощь учителям должна прийти игра – один из
древнейших, и, тем не менее, актуальных методов обучения.
Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает привлекать
внимание многих исследователей, таких как: П.Я. Гальперин, В.Л.Данилова,
А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.
1
2

Шмалов С.А. Игры учащихся – феномен культуры / С.А.Шмалова. - М.:Новая школа,1994. - 85.с.
Макаренко А.С. О воспитании / А.С.Макаренко. - М.: Политиздат, 1988. - 121с

116

Каждый из этих подходов, выделяя какую - то сторону игры, в конечном счете,
оказывается недостаточным для объяснения сущности, специфики детской игры в целом.
Несмотря на то, что игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте,
значимость ее не снижается и у детей младшего школьного возраста. Л.С. Выготский
отмечал, что в школьном возрасте игра и занятия, игра и труд образуют два основных
русла, по которым протекает деятельность школьников. Л.С. Выготский видел в игре
неиссякаемый источник развития личности, сферу определяющую «зону ближайшего
развития»3. Также, как писала Н.К. Крупская: «Игра, есть потребность растущего детского
организма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее
глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у
ребят организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства
и пр.»4
Там же она указывала на возможность расширения впечатлений, представлений в игре,
вхождения детей в жизнь, о связи игр с действительностью, с жизнью.
В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке - игровая
педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей
школьного возраста и поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы,
приемы) - это важнейший путь включения детей в учебную работу, способ обеспечения
эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных условий
жизнедеятельности. В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные
качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с
мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей развивается чувство
ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер.
Игровой метод включения школьника в деятельность предполагает личностный подход,
когда педагог ориентирован на личностный подход в целом, а не только на его функции как
ученика. Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую
деятельность, метод стимулирования их активности.
Учитывая то, что исследования проблемы использования игр при обучении
продолжаются и по сей день, а наше исследование является лишь кратким анализом работы
многих педагогов и психологов, существует перспектива дальнейшей работы в данном
направлении.
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AUTOMATING THE PROCESS OF APPOINTMENT
OF SCHOLARSHIPS BY THE MODULE “SCHOLARSHIP”
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Abstract
This article describes a system of “scholarship” that allows you to fully automate the process of
appointment, from the time of filling online application by a student, until the formation of the order
by the rector. Also the integration of the module with other functioning intrahigh systems is
described.
Keywords
Information system, Scholarship module, web - application, order online application
automation.
The modern period of the development of society is characterized by a strong influence of
computer technologies on it, global informatization and their continuous change, which penetrate
into all spheres of human activity, ensure the dissemination of information flows in society,
forming a global information space. An integral and most important part of these processes is the
computerization of education and the processes taking place in higher educational institutions. A
key role in all of this is played by information systems, by which we mean the totality of the
information contained in the databases and the processing of information technologies and
technical means as soon as possible. Automation did not pass by the internal processes of the
university, including the automation of the scholarship process [1].
To date, the following types of scholarships are allocated: scholarships of the President of the
Russian Federation and special state scholarships of the Government of the Russian Federation;
state academic scholarships; state social scholarships; scholarships. Any of the scholarships listed is
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intended to support the student for the period of study. Naturally, the size of the scholarships is
different, as well as the conditions for their appointment [3].
The basis for the payment of the scholarship is the order of the rector of the university on its
appointment. The order is prepared by the Office for Educational and Methodological Work on the
basis of documents certifying the student belongs to the preferential category, if the payment relates
to social scholarships, and other documents. The documents that should be provided to the institute
(the educational part of the branch), and the procedure for receiving them for each scholarship are
different.
The main components of the developed module “Scholarship” are software modules and a user
manual.
The program for automating the scholarship process is built on a modular basis. Modularity is
the main tool for structuring a software product, facilitating its development, debugging and
maintenance.
After starting the Java application, the main window of the web application will appear on the
screen, which is the link between the user and the functional subsystems of the application. In order
for the user (student) to enter the system, he needs to enter: last name, first name, middle name and
number of the record book. At the same time, the record book number is a key field by which the
system recognizes the faculty, dean of the faculty, specialty and course, as well as student grades
for past semesters.
After filling in all the fields, the student enters the main program window, where 3 tabs are
located: academic performance, scholarship and attendance. The scholarship tab allows the student
to get acquainted with his academic scholarship and fill out a social scholarship application.
After entering, the student enters the application window, where the student’s application is
formed, in which the student can also find out what kind of scholarship is assigned to him.
In order to fill out an application for a social scholarship, a student must choose a particular
social category and attach supporting documents confirming this social category. If you have
questions with which documents you need to attach to this application, you need to turn to the
"Help" button for help information about which documents for the selected social category you
need to attach to this application with examples in the form of samples.
After choosing a social category, the system automatically generates a student application. Thus,
the student’s job is to ensure that he logs in to the system, selects the social category and attaches
the relevant documents confirming that the system carries out the rest of the category on its own.
After the category is selected and the necessary documents are attached, the “Send” button is
activated. After the student sends the application, it is submitted for consideration by the
scholarship commission. The members of the scholarship commission enter the system by entering
the last name and password.
After entering the system, a list of students who apply for social services appears. a scholarship
and a list of tabs such as Approved, Rejected, Social Categories, and Signers. In this case, the
system itself sorts and forms a list of applications for the most priority social categories and issues it
to view the commission.
After reviewing all applications, the commission approves those applications that pass the quota.
These applications are moved to the Approved tab.
The “Rejected” tab includes those applications that the commission did not approve. The “Social
Categories” tab allows you to add and remove certain social categories, which facilitates this
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process due to the fact that it allows you not to delve into the program code and change the
structure of the system. The Signers tab allows you to add and remove members of the scholarship
commission.
After the scholarship committee approved the application, an order is generated for the list of
approved students, and the system automatically groups this list by specialties and courses.
The information system developed by us has a client - server architecture, according to which
there is a client application (browser), a web server, which includes a server — pages and a server
— of transactions and the corresponding databases for each server.
This software product can be integrated with such university systems (which directly function
today and which will begin to function in the near future) such as:
1. The electronic system "Dean", which will allow our program to read information about
student performance and the number of passes from the system "Dean" to form an academic
scholarship and replenish the "Attendance" tab.
2. With an electronic document management system that will ensure the process of exchanging
all electronic applications and orders between faculties and the administration.
3. With the banking system, which allows you to automatically send student data from the
"Scholarship" module to the banking database for charging scholarships to students with bank
cards [2].
This integration and application of the above systems will fully automate the information flows
of the university, which at times will facilitate the work of employees.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
FEATURES OF THE ORGANIZATION
OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF HIGHER SCHOOL
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме эффективной организации
самостоятельной работы обучающихся высшей школы и формирования компетенций,
120

связанных со способностью к саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию.
Инновационный и творческий подходы в определении форм контроля самостоятельной
работы позволяют расширять и приращивать знания, развивать творческую инициативу и
навыки продуктивной работы обучающихся.
Ключевые слова: самостоятельная работа, обучающиеся высшей школы, формы
контроля, эффективность.
Annotation. This article is devoted to the problem of effective organization of independent
work of students of higher school and the formation of competencies associated with the ability to
self - development, self - improvement and self - education. Innovative and creative approaches in
determining the forms of control of independent work allow to expand and increase knowledge,
develop creative initiative and skills of productive work of students.
Key words: independent work, students of the higher school, the forms of control effectiveness.
Основные тенденции развития высшего образования связаны с увеличением доли
самостоятельной работы обучающихся в общей трудоемкости изучаемых дисциплин.
Одной из причин этой особенности современного высшего образования является развитие
навыков самостоятельной работы и формирование общекультурных компетенций,
связанных со способностями саморазвития, самосовершенствования и самообразования.
Роль преподавателя в этом процессе имеет немаловажное значение, выражающееся, прежде
всего, в постановке цели и задач, определении объема и алгоритма выполнения заданий,
организации форм контроля и отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся в высшей школе имеет разные способы
реализации: текущая аудиторная и внеаудиторная. В первом случае самостоятельная работа
осуществляется непосредственно в рамках практических, семинарских или лабораторных
занятий. Как правило, аудиторный вид самостоятельной работы имеет макро - и
микрогрупповой характер и анализируется преподавателем в ходе ее выполнения.
Организация контроля и оценки может выражаться не только в классической форме
проверки знаний, но и в форме самоконтроля с применением современных технологий.
Так, например, метод экспертной оценки или «мозговой щтурм» позволяют расширять и
приращивать знания, развивать творческую инициативу и навыки продуктивной работы.
Инновационный и творческий подходы в определении форм контроля самостоятельной
работы делают ее более интересной, разнообразной и непринужденной для обучающихся.
Внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов включает в себя, как правило,
рассмотрение вопросов, рассмотренных в рамках аудиторных занятий или, вынесенных на
самостоятельное изучение. Кроме того, значительная часть времени самостоятельной
работы принадлежит подготовке обучающихся к лекционным и практическим занятиям,
промежуточной аттестации, аннотированию и реферированию первоисточников,
исследовательской и творческой деятельности.
Успешность проведения самостоятельной работы обучающимися зависит от ряда
условий, включающих методологическую обоснованность в виде разработки плана, сроков
реализации и критериев оценивания самостоятельной деятельности обучающихся.
Развитие дистанционных образовательных технологий способствует обеспечению
интерактивного диалога и обратной связи между обучающимся и преподавателем, которые
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позволяет осуществлять контроль и коррекцию как самого процесса, так и результата
самостоятельных действий студентов.
Таким образом, методологическую основу самостоятельной работы обучающихся
составляет формулирование цели и организация эффективных форм контроля,
позволяющие обучающимся проявить максимальный уровень активности в решении задач
различного уровня сложности.
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НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация
Данная статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу организации
обучения иностранным языкам студентов неязыковых факультетов. Автор указывает на
важность осуществления дифференцированного подхода в процессе преподавания
английского языка с целью сохранения и поддержания мотивации студентов, а также
предлагает возможные варианты осуществления данного подхода.
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Мотивация, дифференциация, самостоятельная работа, разноуровневость, контроль
Использование передовых образовательных технологий во все времена являлось одной
из главных задач в системе образования. В настоящий момент при реформировании
системы образования можно назвать такие технологии, которые ориентированы на
активный познавательный процесс с использованием различных источников информации и
предполагают применение полученных знаний на практике, а также развитие
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межкультурных связей. Обучение, основанное на соответствующих методиках,
благоприятно влияет на формирование и развитие критического мышления у студентов,
умение самостоятельно подбирать необходимый материал и вырабатывает более четкое
отношение к содержанию избранной предметной области.
При обучении иностранному языку важным аспектом в личностно - ориентированном
подходе является задача дифференциации и индивидуализации, когда педагогический
процесс организован с учетом индивидуальных особенностей студентов и применением
особых педагогических приемов и технологий. В этом случае имеется возможность
повысить уровень мотивации у студентов, обучить их работе с аутентичными источниками,
эффективно использовать время на занятиях и при самостоятельной подготовке. Сложность
работы в таком режиме заключается в том, что, рассматривая дифференциацию и
индивидуализацию как неотъемлемые части учебного процесса, преподавателю
необходимо учесть множество факторов, использовать свое мастерство и опыт коллег,
чтобы найти оптимальный вариант работы в конкретных условиях.
Различают разные виды дифференциации. Считается, что дифференциация бывает
внутренней и внешней. Внутренняя дифференциация предполагает такую организацию
учебного процесса, при которой индивидуальные особенности студентов учитываются в
условиях учебной деятельности на занятиях. Можно сказать, что понятия дифференциации
и индивидуализации в этом случае сходны. При внешней дифференциации студенты по
индивидуальным признакам объединяются в учебные группы. Кроме того,
дифференциацию различают по способностям и по интересам [1].
Использование данных подходов требует, прежде всего, проведения психолого педагогического анализа группы, установления уровня подготовленности студентов и
создания соответствующих условий для педагогической поддержки. При
дифференцированном обучении важно учитывать индивидуальные особенности студента:
тип мышления, темп деятельности, умение переключаться на новый вид работы, логически
выстраивать свои мысли. Преподавателю важно понимать тот фактор, что люди по своей
природе разные. Одним студентам необходим четкий пошаговый контроль со стороны
преподавателя, а другие являются более самостоятельными и инициативными. Разные
люди обладают разной способностью сосредоточиться в работе в течение длительного
периода времени.
Разрабатывая занятия, преподавателю следует учитывать, что задания должны быть
доступными по степени сложности и объему, системными с осуществлением руководства и
контроля и, в то же время, с предоставлением адекватной самостоятельности. Рациональное
использование времени на занятии позволит сосредоточиться на активизации
мыслительной деятельности студентов и на их самостоятельной работе по приобретению
знаний в различных условиях. Задания разноуровневого характера с учетом
индивидуальных особенностей студентов создают атмосферу доброжелательности,
уверенности в успехе и стимулируют желание для дальнейшего продвижения к
поставленной цели и развитию своих возможностей. Индивидуальные задания с разным
уровнем сложности позволят преподавателю использовать разнообразные приемы работы
и действовать различными способами, привлекая соответствующие умения и навыки.
Выполнение посильных задач способствует повышению интереса к процессу изучения
иностранного языка.
Самостоятельные разноуровненые задания обеспечивают системное и последовательное
продвижение к цели. При этом преподаватель имеет возможность объективно оценить
знания и умения обучаемых, получить обратную связь в учебном процессе, знать реальную
картину освоения знаний и, при необходимости, провести правильную коррекцию.
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Разноуровневые задания при самостоятельной работе могут быть обучающими,
тренировочными, закрепляющими и т.д., то есть использоваться на разных этапах изучения
материала. Особую роль играют обзорные или тематические повторяющие работы. Перед
изучением новой темы преподавателю важно знать, существуют ли у студентов проблемы,
которые будут затруднять изучение нового материала. С этой целью можно провести
самостоятельную работу повторительного характера с упражнениями, при помощи
которых студенты поймут, что нужно знать для работы с новой темой, а преподаватель
выяснит уровень подготовленности студентов к ее изучению. Основу таких работ могут
составить задания репродуктивного характера.
При индивидуальном подходе большую роль играет и домашняя работа развивающего
характера. Это, прежде всего, работа по составлению презентаций, подготовка к семинарам
и конференциям, проектная деятельность. Отбирая материал, следует учитывать, что он
должен быть разноплановым, вариативным, дающим возможность внутреннего и внешнего
контроля.
Оценка знаний является еще одним важным фактором. Принимая во внимание
особенности дифференцированного подхода, вполне справедливо было бы оценивать как
достигнутые результаты, так и усилия студентов, чтобы у каждого был шанс овладеть
уровнем не ниже базового. Преподаватель же имеет возможность правильно использовать
критерии оценки выполнения задания.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование дифференцированного
подхода открывает перед каждым студентом перспективу овладения иностранным языком
и способствует максимальному развитию личности на каждом этапе обучения. Данный
подход, конечно, не может решить все задачи обучения иностранному языку в вузе. Он
должен вписываться в общую систему коммуникативно - направленного обучения.
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Аннотация
В статье говорится об обеспечении повышения профессиональной компетентности
педагогов в овладении и эффективном использовании информационно - компьютерных
технологий в образовательном процессе. Выявление базового уровня ИКТ компетентности педагогов.
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Развитие информатизации является одной из приоритетных направлений становления
образования, способствующим обеспечению качества образовательных услуг. Повышение
профессиональной компетентности педагога, связанное с освоением информационных
образовательных технологий, становится одной из задач ближайшей перспективы.
Конечным результатом освоения средств ИКТ педагогом должно стать не понимание
того, как функционирует компьютер и его основное программное обеспечение, а
способность использовать набор базовых технических и программных средств для решения
разнообразных задач, коммуникации, организации педагогической деятельности, в
частности – научно - исследовательской, проектной.
Процесс развития ИКТ - компетентности должен иметь многоуровневый характер,
ступени развития необходимо связывать с процессом преобразования педагогической
деятельности, при этом высшая ступень должна быть направлена на консолидирующий
характер действий команды педагогов – единомышленников образовательного
учреждения, в котором происходит осуществление информатизации образовательного
процесса. Анализируя различные исследования, посвященные вопросам формирования и
развития ИКТ - компетентности, можно сделать вывод, что для успешной реализации
развивающего потенциала ИКТ в образовательном процессе необходимо обеспечить
поэтапное развитие ИКТ - компетентности организаторов учебного процесса.
Особенностью учебного процесса с применением ИКТ является то, что центром
деятельности становится обучающийся, который выстраивает процесс познания, его
готовность к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации
информации. Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является
расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной
деятельности детей, развитие речи.
Одним из результатов обучения и воспитания в образовательном процессе должна стать
готовность учащихся к овладению современными компьютерными технологиями и
способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего
самообразования.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что современные ИКТ обладают
всеми необходимыми возможностями для разработки новых технологий обучения на
основе дидактических принципов организации и управления образовательным процессом,
основных положений личностно - деятельностного и личностно - ориентированного
подходов к обучению, учета индивидуальных особенностей обучаемых, что уровень ИКТ компетентности существенно влияет не только на результаты педагогической
деятельности, профессиональный рост педагога, но и на качество образования в целом.
Практическая реализация этих возможностей в образовательном процессе будет
способствовать повышению качества образования. Именно для этого и используются
образовательные сайты.
В настоящее время личность педагога, его профессиональная компетентность,
социальная и духовная зрелость представляют собой важные условия обеспечения
эффективности процесса обучения и воспитания подрастающего поколения, а уровень
125

сформированной профессиональной компетенции педагога является основным критерием
результативности процесса образования, его соответствия потребностям современного
общества.
Таким образом, в этой области имеются значительные резервы для роста. Перспективы
деятельности реализации программы «ИКТ - компетентность педагога необходимое
условие профессионального роста и качества образования» должно привести к следующим
результатам использование новых образовательных ИКТ технологий в образовательном
процессе, развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями
республики, обеспечение доступной взаимосвязи с родителями через ИКТ, создание
системы дистанционного обучения, в перспективе создание единого образовательного
портала.
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Аннотация. В статье рассмотрено значение и место объяснения и беседы в структуре
методов обучения предмету «Окружающий мир».
Ключевые слова: метод обучения, объяснение, беседа.
Словесные методы широко применяются при обучении младших школьников предмету
«Окружающий мир». К словесным методам обучения относят объяснение и беседу.
Объяснение ─ применяется в тех случаях, когда учащимся нужно разъяснить причины
того или иного явления. Образовательное значение объяснения состоит в том, что, учитель
раскрывает перед учащимися причины природных явлений. Такая форма способствует
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развитию мышления детей, приучает их к доказательности, к осмысливанию, выделению
основного. Главное в объяснении ─ строгая логическая последовательность раскрытия
причин, способствующая формированию естественнонаучного мировоззрения.
Объяснение применяется при изучении многих тем предмета «Окружающий мир»:
ориентирования, плана и карты, смены дня и ночи, смены времен года, в анализе
проведенных опытов и др. Объяснение чередуется с рассказом, беседой, сопровождается
использованием наглядных пособий, постановкой опытов, просмотром слайдов
презентаций, чтением вслух хрестоматийного материала.
При объяснении используются знания, полученные детьми в процессе классного
изучения учебного материала, наблюдения за природой, личного опыта, чтения учебника и
дополнительной литературы. Обязательно должна быть подобрана форма изложения.
Образность и яркость речи играют важную роль в усвоении природоведческих знаний.
Внесение в объяснение сравнения, художественных оборотов речи, народной пословицы,
поговорки, а иногда и шутки делает объяснение интересным и способствует лучшему
усвоению материала.
Самым распространенным словесным методом при изучении природы является беседа, в
ходе которой дети выступают не только как слушатели, но и как активные участники
работы. Это приводит к более осмысленному усвоению учебного материала. Поэтому
учитель, стремясь активизировать познавательную деятельность учащихся, и в рассказ, и в
объяснение должен включать элементы беседы. Развивающее ее значение зависит от
характера вопросов. В одних случаях учитель может использовать имеющиеся у детей
знания для ответов на вопросы (катехизическая беседа). В других, не сообщая учащимся
готовых знаний, умело поставленными вопросами заставляет их самих на основе уже
имеющихся знаний, наблюдений, личного жизненного опыта подходить к новым понятиям,
выводам и правилам (эвристическая беседа). Вопросы эвристической беседы побуждают,
направляют самостоятельную мысль учащихся. При этом дети могут использовать
разнообразные логические приемы: сравнение, анализ, обобщение, на основе которых
самостоятельно определяют понятия, делают выводы.
Беседа используется на всех этапах урока, при всех видах работы учащихся: в целях их
подготовки к восприятию нового материала, как средство сообщения новых знаний, для
выявления уже имеющихся, а также при закреплении и повторении изученного материала.
Рассказ, работа с картиной часто прерываются беседой. Дидактическое значение беседы
состоит в том, что она дает возможность учителю узнать учащихся, сблизиться с ними,
вызвать их самостоятельность, организовать коллективную работу над учебным
материалом.
Беседа состоит из вопросов учителя и ответов учащихся. В дальнейшем беседа
обогащается, учитель обращается к учащимся: «У кого другой ответ? Почему? Кто думает
иначе?». Все это создает предпосылки для обсуждения, для обмена мнениями, дискуссии.
В результате у детей формируются нужные качества: самостоятельность, критичность,
доказательность. У них появляется вера в себя, формируется положительное отношение к
учению. В беседе проявляются индивидуальные наклонности учащихся, создаются условия
для индивидуального подхода, исправления допущенных ошибок. Ученик в процессе
беседы не только отвечает на вопросы, но и задает их своим товарищам и учителю.
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Приучить учащихся спрашивать, задавать вопросы очень важно, так как в этом проявляется
самостоятельность, сознательное отношение к учению.
Чаще беседа строится на известном для учащихся материале, не нужно тратить время на
«выпытывание» у них знаний, которых еще нет.
Беседу можно строить на индуктивных и дедуктивных началах. При индуктивном
построении, используя знания детей о сходных предметах, на основе сравнения учитель
подводит детей к выводу. Дедуктивное построение беседы практикуется в том случае,
когда исходный материал для учащихся известен, но требует подтверждения фактами,
примерами.
Итак, основным структурным элементом любой беседы являются вопросы, которые
должны быть точно сформулированы и предложены в строгой логической
последовательности.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методические особенности подготовки и
проведения беседы в процессе обучения предмету «Окружающий мир».
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В процессе обучения предмету «Окружающий мир» различают следующие виды
беседы:
1.Вводная. Этот вид беседы применяется перед началом изучения нового материала или
новой темы. Задача ─ выявит запас знаний по данной теме, возбудить интерес к
восприятию нового материала, создать у учащихся потребность в познавательной
деятельности.
2.Сообщающая. Этот вид беседы используется тогда, когда у учащихся имеется
некоторый запас знаний по теме. Эти знания нужно привести в систему., учащиеся
получают новую логическую структуру, с новыми дополнениями и выводами. Пример ─
беседа на основе экскурсии. Так, на первой экскурсии в окрестности школы младшие
школьники получили представление об окружающем пространстве, горизонте, линии
горизонта, расширении горизонта с поднятием, о сторонах горизонта. Весь полученный
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материал систематизируется в процессе беседы на уроке, уточняются, расширяются и
закрепляются в памяти учащихся отдельные понятия.
3.Обобщающая ─ применяется при первичном закреплении и осмысливании изученного
материала. Способствует обобщению и подведению итогов изученного материала. Широко
применяется этот вид беседы при повторении знаний по изученной теме, разделу. В ходе
беседы учитель проверяет, как учащиеся поняли учебный материал. Насколько сознательно
овладели им, и оценивает знания учащихся.
При изучении предмета «Окружающий мир» беседы могут быть проведены на основе:
1.Наблюдений за окружающей природой или практических работ на местности.
2.Просмотра картин, таблиц, слайдов, кинофильмов.
3.Рассказа учителя.
4.Работы с планом и картой.
5.Работы над текстом учебника.
Методика проведения бесед зависит от того, на какой основе они строятся. Например, в
беседе на основе наблюдений за окружающей природой основное внимание обращается на
осмысливание результатов наблюдений, на подготовку детей к выводам, обобщениям.
Вопросы ставятся так, чтобы ученик нашел связи между отдельными элементами, сделал
соответствующие выводы. Приведем фрагмент обобщающего урока во 2 классе по
результатам наблюдений зимних явлений в природе. Нередко обобщающий урок по
наблюдениям начинается с подведения итогов текущих наблюдений. Дети рассказывают о
наблюдениях за текущий день, учитель спрашивает: «Какие изменения в погоде произошли
по сравнению со вчерашним днем? Как можно объяснить такое изменение?». Далее
называется тема урока, ставятся задачи. Дети выполняют практическую работу: по
дневнику наблюдений подводят результаты наблюдений за февраль. После этого
начинается анализ таблиц за зимние месяцы.
Вопросы беседы:
Как изменилась высота солнца в феврале по сравнению с декабрем и январем?
Какое влияние оказала высота солнца на температуру?
Какой месяц был самым морозным?
Когда стояли сильные морозы?
В какое время наблюдалось потепление?
В какую погоду наблюдались сильные морозы: в ясную или пасмурную? Были ли ветры
при сильных морозах, а при потеплениях?
Сколько дней за месяц было с осадками?
Какие осадки выпадали? Почему?
Какой вывод можно сделать о погоде прошедшей зимы?
Чем можно объяснить зимние морозы?
Из фрагмента видно, что большинство вопросов были направлены на выявление
причинных зависимостей, на умение делать выводы из наблюдений.
Беседы, построенные по картинам, также ставят задачу выявления связей, установления
причинных зависимостей. Так, в учебнике «Окружающего мира» по теме «Домашние
животные» поставлены следующие вопросы к рисунку: Расскажи по рисункам, как
содержатся летом домашние животные. Почему летом домашних животных содержат на
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пастбищах? Расскажи по рисунку, какой корм заготавливают для скота? В какое время года
это делают?
Большая пища для развития ума предоставляется при работе с ландшафтными
картинами. Так, при изучении степной полосы детей знакомят с картинами «Ковыльная
степь» и «Сибирская тайга летом». Детям даются вопросы на сравнение: Какие растения
растут в степи? В тайге? Какой можно сделать вывод?
Эффективность беседы зависит от вопросов. Поэтому при подготовке к уроку учитель
должен продумать характер вопросов, чтобы они были логически связаны между собой,
основаны на знаниях учащихся и подводили их к выводам. Форма вопроса должна
способствовать установлению причинных зависимостей. Ответы учащихся должны быть
осознанными, понятными, правильно построенными в стилистическом отношении.
Следить за этим необходимо, ибо неточный ответ свидетельствует о неправильном ходе
мысли ученика. Нужно требовать обоснования высказываемых предложений,
доказательности.
© Осолодкова Е.В., 2019
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация
Если генерирование экологического сознания идет на уроке, то нормы экологического
поведения закрепляются в деятельности, организованной во внеклассной и внешкольной
работе. Единство экологического сознания и поведения – сущность экологического
воспитания. В статье раскрываются важные вопросы значимости экологической культуры
и экологического сознания на уроках географии.
Ключевые слова
Экологическое сознание, взаимосвязь и взаимозависимость человек - природа, учитель,
обучающиеся, география.
Экологическое сознание школьников во многом формируется на уроках географии.
География является одним из школьных предметов, интегрирующих естественнонаучные и
социально - экономические знания. Все это позволяет утверждать, что школьная география
обладает значительным потенциалом для достижения целей экологического образования и
воспитания [3]. Поскольку Россия обладает большой территорией и природно - ресурсным
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потенциалом, то можно привести массу примеров бережного отношения к природе страны,
при изучении различных видов природных ресурсов:
- минеральных
- водных
- агроклиматических
- земельных и других.
На следующем этапе воспитания экологического сознания, подразумевается на изучении
отраслевого хозяйства России. При этом, на наш взгляд нужно приводить, как можно
больше примеров исходя из хозяйства родного края, в нашем случае Липецкой области.
Общий уровень развития цивилизации на нашей планете, дошел до такого состояния, что
вопросы охраны окружающей природной среды, стали перед человеческим обществом на
первое место. По мнению многих ученых, политиков, общественных деятелей, именно от
решения экологических вопросов зависит будущее человеческого общества и нашей
планеты.
В этой связи становится очень актуальным вопрос, доведения до широких масс людей
информации об экологических проблемах и, соответственно, воспитание экологического
сознания и экологической культуры. Такое воспитание должно присутствовать на всех
этапах формирования человеческой личности с самого раннего возраста, и очень
значительна роль, в воспитании экологического сознания, отведена школьному
образованию.
Существует множество определений «экологическое сознание», однако во всех этих
определениях, красной нитью прослеживаются две основные составляющие.
Первое это то, что человеческое общество, и каждый человек в отдельности является
частью природы и неразрывно связанны со всеми основными компонентами природы. Это
не только одностороннее, но и взаимосвязь друг от друга. Для своей жизни и развитию,
обществу необходимы природные ресурсы, и в своей хозяйственной деятельности человек
неизбежно изменяет окружающую природную среду.
Второе это то, что понятие взаимосвязи и взаимозависимости с природной средой
должно быть практическим, то есть, оно должно непрерывно претворяться в жизнь, в
наших поступках, то есть, помимо сознания, каждый человек должен обладать
экологической культурой.
К сожалению и во всем мире, и в нашей стране, уровень экологического сознания и
уровень экологической культуры, пока еще оставляет желать лучшего. Большое значение
воспитанию экологического сознания, в процессе школьного образования должно
уделяться на уроках географии.
Экология, как наука находится в тесной взаимосвязи со многими другими науками, в
частности с биологией, химией, физикой, общественными науками, такими как: экономика,
психология, но в наибольшей степени, вопросы экологии связанны с географией.
Существуют даже такие направления, как «Экологическая география», именно под таким
названием выпущен учебник в СПБГУ, где автором является один из крупнейших
Российских и Советских географов А. Г. Исаченко. Таким образом, именно география
отличается среди других наук наибольшей экологизацией. Именно поэтому вопросы
воспитания экологического сознания в значительной мере решаются в школьном
образовании на уроках географии.
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Объекты изучения географии и экологии имеют очень большое сходство и практически
едины. В физической географии это природные комплексы, в качестве синонимов
которого, выступают термины геосистема, ландшафт, природно - территориальный
комплекс и другие.
В качестве объекта изучения в экологии, выступает экосистема, которая по определению,
практически ничем не отличается от природного комплекса. Единственным существенным
различием является то, что в природном комплексе все его компоненты рассматриваются и
изучаются одинаково, тогда, как в экосистеме центральным являются живые организмы и
их взаимосвязь со средой обитания, то есть, с остальными компонентами природного
комплекса.
С экологией взаимосвязаны все курсы географии школьной программы, однако в нашем
случае мы рассматриваем вопросы воспитания экологического сознания на уроках
социально - экономической географии России.
На наш взгляд генерирование экологического сознания и экологической культуры у
школьников, первоначально должно проводиться, через хорошую информацию об
экологических проблемах мира, страны и родного края. Именно хорошие, наглядные
примеры, показанные на школьных занятиях, оставляют в памяти обучающихся большое
впечатление, и на наш взгляд, воспитывает экологическое сознание.
В нашем случае, экологические проблемы и вопросы охраны окружающей среды,
рассматривались на примерах с одной стороны изучения природно - ресурсного потенциала
России, с другой стороны на примерах изучения отраслевого хозяйства России.
Особенностью данной работы значится то, что учитель не пассивный исполнитель
некоторой программы, а предлагает себя как творческую личность, которую
характеризуют: эрудиция, любовь к ребенку, психологическая грамотность, раскованность,
экологическое мышление. Ученик в своем роде ориентируется на личностное восприятие
всего окружающего: не созерцатель, а увлеченный экспериментатор. Использование
экологического и эколого - краеведческого материала, решение экологических задач на
уроках и на внеклассных мероприятиях дали возможность раскрыть пути рационального
природопользования и охраны окружающей среды. В итоге результат: растет уровень
экологической воспитанности детей, учащиеся не только научились пользоваться
краеведческой литературой, но и проявляют инициативу в сборе материала по природе
своего края.
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В данной статье описаны формы и методы работы по формированию краеведческих
представлений у детей дошкольного возраста. В настоящее время среди наиболее острых
проблем, стоящих перед отечественным дошкольным образованием, выступает проблема
становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ
гражданственности.
Ключевые слова: краеведческие представления, экскурсии, краеведческие игры, метод
проектов.
В педагогическом процессе детского сада используются различные методы обучения
(наглядные, практические, словесные).
Беседы используются в качестве словесного метода на занятиях и как самостоятельная
форма работы с детьми на разные темы: «Почему в городе болеют растения?», «Как узнать,
что человек любит свой город?», «Что бы ты сделал, если был бы Главой города?»[1].
Экскурсия – это форма работы с воспитанниками, которая позволяет наблюдать, а также
непосредственно изучать различные объекты, явления и процессы в естественных или
искусственно созданных условиях.
Основная цель экскурсий – формирование новых знаний главным образом путем
непосредственных наблюдений за природными, социальными, производственными
объектами и явлениями. На экскурсиях дети имеют возможность наблюдать изучаемые
объекты и явления под непосредственным руководством воспитателя.
Праздники, развлечения - народные, обрядовые, посиделки, день рождения города, края.
Дети знакомятся с культурой и традициями нашего народа, города.
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Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка - эти формы
незаменимы в краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю
невозможно без общения с природой, погружения в ее мир. Данная форма
организации занятия дает образец гуманного отношения ко всему живому.
История города – это реальная биография страны, которую следует изучать
разносторонне, то есть через изучение ярких эпох страны, деятельность
основателей, направленные на воссоздание живой исторической картины. Таким
образом, эффективному освоению краеведческого содержания способствует
постановка детей в активную исследовательскую деятельность. Это осуществляется
за счет активизации мыслительных процессов и воображения. Особую значимость
приобретает проблема формирования на ступени старшего дошкольного возраста
активного интереса к архитектуре[2].
Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей,
развитии их интеллектуального потенциала. Дошкольник воспринимает
окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства
к родному городу у него проявляются в чувстве восхищения своим городом. Именно
эти чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с
родным городом и своей страной. Такие чувства не могут возникнуть после
нескольких занятий [3].
Знакомство дошкольников с родным городом – процесс длительный и сложный.
Куцакова Л.В. отмечает, что сегодняшние дети стали задавать меньше вопросов.
Вероятно, это можно объяснить, с одной стороны, большим потоком информации,
которую могут получить дошкольники (телевидение, возможность путешествовать с
родителями, разнообразие игрушек, книг); с другой тем, что многие молодые
родители в силу собственной занятости стали меньше заниматься с детьми, не
всегда отвечают на их вопросы и тем самым не побуждают их спрашивать о
непонятном. Дети называют страну, город, реже улицу, на которой живут,
затрудняются называть предприятия и памятники, достопримечательности, не
владеют элементарными знаниями об истории родного города [4].
Вовлечение дошкольников в самостоятельную поисковую деятельность повышает
познавательную и эмоциональную активность детей. Наибольший эффект дает
такой метод, как постановка проблемы или создание проблемной ситуации. Занятие,
начатое с проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, требует от детей умение
использовать имеющие знания для ее решения.
Значимым в работе методом является метод проектов. Используя его, воспитатель
становится организатором исследовательской деятельности детей, направленной на
сбор, изучение, анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме. Тему дети
могут выбрать сами: «Я и моя семья», «Сделаем город лучше», «Помоги
растениям»[3].
Общеизвестно огромное значение игровых методов и приемов. Особое место
занимают краеведческие игры, которые дают возможность приобщить ребенка к
истории, археологии, географии, природе. Итогом любой игры будет активная
познавательная и увлеченная деятельность.
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Краеведческие игры можно использовать как форму проверки знаний детей по
данной теме или на итоговых занятиях[5].
В старшей группе можно посвятить занятия, беседы и встречи с родителями теме «Моя
семья», цель которых формировать представление о себе, о своей родословной,
воспитывать гордость за принадлежность к своему роду, желание стать продолжателем
лучших качеств, своей семьи.
На занятии «О происхождении фамилии» у детей возникает огромный интерес к
прошлому, каждый ребенок непременно хочет узнать о своей фамилии, к этой работе
подключают родителей. Хорошо организовать конкурс «Моя родословная», как правило
принимают участие больше половины родителей[6].
В беседах «Я не гость в своей семье», «Если заболела мама», «Подари мне
радость» формируется представление о социальной роли каждого члена семьи. Из
рисунков, которые дети нарисовали о своей семье, оформляется выставка. В группе
можно оформить уголок «Моя семья», куда поместить семейные альбомы. Их
рассматривание становится любимым занятием детей. В беседах с родителями
нужно отметить важность того, чтобы в своем доме ребенок рос не гостем, где все
для него, а хозяином. У дошкольников постепенно складывается образ собственного
дома с его укладом, традициями. Ребенок принимает свой дом таким, какой он есть,
и любит его. Это чувство родительского дома ложится в основу любви к родному
краю. Сотрудничество, сопричастность, духовное взаимопроникновение требует от
родителей усилий, но зато рождают в сердце ребенка любовь, потребность общения.
Многие родители не понимают эту простую истину, какими вырастут их дети,
зависит от отданного им времени. Речь идет не о количестве, а о качестве этого
времени. Бывает час совместной игры, общих впечатлений останется в памяти
ребенка на всю жизнь, поэтому эффективной формой общения детей с родителями
становятся праздники в детском саду. Возможно проведение совместных вечеров досугов: «Гостиная для родителей», «Новоселье», традиционные праздники;
развлечения - викторины: «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай»; спортивные
мероприятия: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Веселые старты»; совместные
походы на природу[6].
На занятиях по изобразительной деятельности: сведения об изобразительном
искусстве родного края: об орнаментах и декорах; о творчестве художников в форме
занятий, экскурсий в мастерские, встреч с художниками в детском саду);
рассматривание картин, репродукций, просмотр слайдов, открыток; посещение
Музея изобразительного искусства, Национального музея; знакомство с
подлинными образцами орнаментального искусства [7].
На занятиях по ручному труду: элементы национального ковроткачества;
плетение из лозы, бересты; вышивка; аппликация на ткани; аппликация из бумаги.
Музыкальная деятельность: музыкальный фольклор, песенное искусство,
музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; праздники,
развлечения, посиделки, народные гуляния; ознакомление с региональными
музыкальными инструментами; использование в группе аудио - и видеозаписей,
грампластинок, музыкальных инструментов, портретов композиторов.
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Ознакомление с окружающим миром. Экскурсии: 2 - ая младшая группа - по
детскому саду, по территории детского сада; средняя группа - экскурсии по
ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшая группа - пешие,
автобусные экскурсии по городу, походы в кино, театр парк, сквер, музей, и т.д.;
подготовительная группа - экскурсии за пределы горда: село, деревня, музей под
открытым небом. Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем»,
«Улицы нашего микрорайона, города», «Город мой родной», «Что на свете всех
милее», «Родина малая и родина большая». Знаки, символы, флаг, герб, значки,
марки, открытки, слайды[8].
Ознакомление с прошлым родного края: организация этнографического уголка
(комнаты); экскурсии; встречи с родителями: посиделки, организация сладкого вечера с
дегустацией национальных блюд.
Театрализованная деятельность: игры - инсценировки; драматизация народных сказок,
произведений писателей, поэтов; показ всех видов театров (теневой, фланелеграф,
ложечный, кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); оформление
уголков ряжения (предметы национального костюма) во всех возрастных группах;
посещение театров; встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпаний, с
артистами филармонии; организация в детском саду театральной студии[7].
Физическая культура: национальные подвижные игры; национальные спортивные
праздники; развлечения.
Ознакомление с художественной литературой: фольклор: пословицы, поговорки,
загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки; мифы, легенды; выставки
тематические, посвященные творчеству того или иного писателя, поэта; чтение книг,
сказок; оформление книжных уголков; организация библиотечки; встречи с поэтами,
писателями[8].
Таким образом, наглядный метод является наиболее эффективным для формирования
краеведческих представлений.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ

Аннотация
Стремительное развитие технологий и большой поток информации требуют внедрения
таких методов обучения, которые смогли бы позволить за достаточно короткий
промежуток времени передавать достаточно большой объем знаний. Одними из них
являются интерактивные методы обучения. Именно они могут помочь современному
учителю организовать урочную работу так, чтобы было не только доступно и понятно, но и
интересно для учащихся. В данной статье показано, что интерактивные технологии
способны повысить качество знаний, заинтересовав учеников предметом, а также решить
ряд важных образовательных задач.
Ключевые слова
Метод, интерактивные, школа, урок, химия
На учителя ложатся важные задачи в подготовке будущих выпускников. Дети должны
уметь самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с информацией, быть
коммуникабельными, быть социализированными, уметь работать в команде, независимо от
ситуации. Эти качества не формируются сами собой. Интерактивные методы смогли бы
помочь развить многие из них.
Цель: определить эффективность интерактивных методов обучения на уроках химии.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) Сделать анализ особенностей интерактивных методов обучения.
2) Использовать интерактивные методы обучения на практике.
3) Определить эффективность в результате практической части исследования.
Особенности интерактивных методов связаны с необходимостью моделировать
координированные усилия групп людей с не полностью совпадающими интересами,
решать проблемы, преодолевать содержательные и межличностные конфликты.
Можно отнести к интерактивным методам обучения следующие формы обучения:
круглые столы, дискуссии, рассуждения, активное слушание, дебаты, семинары, например,
«Карусель», проекты, деловые игры, мозговой штурм, информационные технологии,
тренинги, анализ конкретных ситуаций, исследовательские и проектная работа.
137

Мы провели два урока химии в 8 и 9 классах.

Класс
8
9

Таблица 1
Применяемые методы на уроках химии в 8 и 9 классах.
Тема
Интерактивные методы
«Классы неорганических
Интерактивная презентация, интерактивный
соединений»
тест
«Соединения щелочных
Деловая игра
металлов»

Во время проведения уроков было отмечено, что учащиеся заинтересованы в
деятельности и изучении материала. Аналогичные уроки в параллельных классах без
использования интерактивных методов, показали, что часть учеников не имеет
заинтересованности в предмете, выполнение домашнего задания было не у всех учеников.
Была проведена самостоятельная работа, которая показала, что классы, задействованные в
интерактивных методах работы, выполнили ее лучше на 34 % . Это говорит о том, что
данные технологии эффективны в работе учителя.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что интерактивные методы
благоприятно повлияли на процесс понимания материала большей частью класса.
Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика,
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их
деятельности. Именно поэтому, следует периодически применять учителю данные
технологии.
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Аннотация
В современное время трудно заставить детей заниматься физической культурой и
соблюдать здоровый образ жизни. При постоянном контроле педагога и родителя
невозможно добиться положительного результата.
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Но существует множество методов, которые позволяют развивать и поддерживать
физические качества, тем более повышать интерес к уроку физической культуры.
Игровой метод является основным способом повышения заинтересованности к занятию
физической культуры. Баскетбол можно рассмотреть как универсальную игру, которая
помогает школьнику развить себя как физическом плане, так и в психологическом.
Часто на уроках физической культуры используют круговой метод. Он эффективен
потому, что при такой форме занятия можно выполнять упражнения, которые развивают
многие физические качества.
Ключевые слова
Круговой метод, физическая культура, баскетбол, игра, физические качества
Для того, чтобы повысить интенсивность занятий, развития у школьников физических
качеств и формирования умений и навыков используется такое эффективное средство, как
круговая тренировка.
Круговой тренировкой называется особая форма занятий, при которой упражнения
выполняются занимающимися по очереди или в группах на заданных местах, при этом
продвигаясь по кругу или по замкнутой линии. Основной задачей круговой тренировки
является обеспечение высокой работоспособности организма.
Для того, чтобы более качественно усвоить учебный материал, увеличить плотность
занятий и усовершенствовать двигательные особенности занимающегося, на занятиях по
баскетболу применяется круговая форма тренировки. Задания разбиваются по станциям,
которые выполняются по кругу. В зависимости от поставленных на уроках задач
применяются различные варианты и комбинации упражнений, которые находятся в
определенном порядке.
При занятии баскетболом в небольшом зале достаточно выбрать 3 - 4 станции для
отработки техники. В больших же спортивных залах можно организовать от шести и более
станций. При этом упражнения преподаватель выбирает в зависимости от
индивидуализации группы или выбирает на свое усмотрение.
От количества станций на уроке зависит время занятий на них. Чем меньше станций
обозначено, тем больше времени отводится на выполнения упражнений на каждой
станции. При планировании урока, зная через сколько минут будет происходить смена мест
занятий, легко распределить общее время круговой тренировки.
Подготовку инвентаря должна осуществляться до начала урока, чтобы не затрачивать на
нее время на занятии. Площадь станций, их расположение в спортивном зале, на каждом
уроке определяется его конкретными задачами и используемыми для его реализации
средствами.
При этом нужно правильно распределить время по частям урока:

Вводная - 10 минут

Основная - 30 минут

Заключительная - 5 минут.
Во вводной части лучше всего ориентироваться на упражнения разного характера
движений. Но в тоже время основное внимание на занятии по баскетболу следует уделять
комплексным упражнениям, построенных на сочетании работы рук и ног в синхронном
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режиме. Они в большей мере отражают характер нервно - мышечной деятельности в
баскетболе.
Время основной части урока делится на число выбранных станций. В заключительной
части включают упражнения на расслабление, снижения утомления, повышения
эмоционального фона.
Предлагаю следующий вариант круговой формы занятия.
Станция 1: Передача мяча
1. Передача мяча в парах при использовании всего арсенала изученных технических
упражнений: от груди, из - за головы, одной рукой и так далее.
2. То же, но в прыжке, с поворотом на 360 градусов, с приседанием, с продвижением
пар вперед.
3.
То же, но с движением на скорости, в тройках со сменой мест, и так далее.
Станция 2: Обучение техники двойного шага.
1. Бросок мяча в кольцо после удара о пол.
2. Бросок после ведения мяча.
3. Бросок после ведения мяча в медленном темпе.
4. То же, но в быстром темпе.
5. Бросок мяча после передачи и последующего ведения.
6. То же, но после передачи мяча и с одним ведением или вообще без ведения.
7. Бросок мяча после обведения пассивного защитника.
8. То же, но уже взаимодействие с активным защитником и т.д.
Станция 3: Штрафной бросок.
1. Выполнять броски, стоя в одной или двух колоннах, по принципу « бросил подобрал - передал пас - встал в конец колонны».
2. Штрафные броски выполнять в индивидуальном порядке.
Станция 4: Ведение мяча.
1. Ведение мяча на месте, в шаге, в беге с медленным темпом, с быстрым темпом, с
поворотом на 360 градусов (вправо и влево).
2. Ведение с переводом мяча за спиной (правой и левой рукой), под ногами, эстафета с
ведением одного или двух мячей.
3. Обводка пассивного защитника в заданном коридоре.
4. Обводка активного защитника, пытающегося завладеть мячом.
Станция 5: Броски мяча в кольцо.
1. Броски мяча с точек.
2. То же, но после ведения.
3. То же, но после передачи и в прыжке.
4. То же, но с пассивным и активным защитником.
Станция 6: Борьба за мяч.
1. Оба игрока держат мяч. По команде каждый пытается завладеть мячом. Можно
выполнять в разных вариациях (спиной друг к другу мяч на полу, мяч подбрасывается
вверх, сидя на полу и так далее).
2. Борьба за мяч при отскоке от щита ( вдвоем и в группах).
Понятно, что вариации упражнений могут изменяться. Необходимо включать в
круговую тренировку более эффективные упражнения для данных занимающихся и те,
которые вызывают интерес к занятию баскетболом.
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Аннотация
В настоящее время , в период развития инновационных технологий, дети все больше и
больше проводят времени в социальных сетях, где они наблюдают большое количество
полезной и вредной информации. Там пропагандируются различные движения которые
опасны для населения. Тем более в социальных сетях много информации, которая носит
антипатриатический характер.
Современная молодежь обесценивает память о тех людях, которые рисковали жизнью
ради будущего. Поэтому педагоги должны заниматься с детьми, рассказывая и показывая
им то, к чему может привести война. При этом воспитывать любовь к родине и готовность
защищать ее.
Ключевые слова
патриотизм, младший школьный возраст, учебная деятельность, принципы
патриотического воспитания, любовь к Родине, ценностные ориентиры, система
нравственных ценностей.
Идея патриотизма являетсь неотъемлемой частью не только культурной и духовной
жизни общества, но и важнейших сфер: идеологической, политической, экономической и
др. Его составляющие сформировались при историческом развитие духовной и
нравственной составляющих, обеспечивающих общественную жизнь многих поколений.
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Воспитание патриотизма является одним из главных элементов системы воспитания в
работах отечественных учёных (таких как В.А. Сластёнин, Б.Т. Лихачёв, П.И. Пидкасистый
и др.).
В.А.Сластёнин говорил о том, что «Патриотизм, как качество личности, проявляется в
любви к своему отечеству, преданности, готовности служить своей Родине».
Для определения места патриотизма в современной системе воспитания следует понять,
что включается в данное понятие и какова его роль в формировании общества. Дух
патриотизма универсальный нравственный идеал, который определяется глубокими
историческими и социальными связями. Это естественное чувство самосохранения,
стремление защитить своё место обитания от различных завоевателей, которое
формировалось долгим историческим опытом, выстрадано драматической судьбой
Отечества и передаётся от поколения к поколению.
Так как семью можно назвать главной ценностью, то правильно думать о преобладании
родительского авторитета. Следовательно, родители обязаны воспитывать дух патриотизма
у своих детей.
Но нельзя опираться только на семейное воспитание. Современные условия такие, что
большее количество времени родители проводят не с детьми, а на работе, и, в основном, не
всегда могут уделить ребёнку должное внимание. Поэтому родители используют
различные учреждения общего и дополнительного образования, которые реализуют
принципы патриотического воспитания, к которым мы относим направленность
воспитания патриотизма. Реализация данного направления осуществляется с вовлечением
вышеуказанных категорий населения в общую деятельность: сохранение и развитие
исторически сложившихся дружеских отношений народов, их сплочение в едином
федеративном государстве.
Учреждения образования должны вести воспитательную деятельность согласно этим
принципам. Та же они должны учитывать, что современный патриотизм проявляется и
функционирует в условиях расширяющейся и углубляющейся коммуникационной
взаимосвязанности общества, диффузии материальных и духовных культур,
проявляющейся в многообразии форм интеграции, дифференциации, социализации
системы международных отношений.
В программах начального общего и основного общего образования патриотизм (как
личностный результат) является одной из характеристик «портрета выпускника» на каждой
ступени обучения. В примерных образовательных программах приведено определение
патриотизма как «чувства и сформировавшейся гражданской позиции верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству».
На начальном образовании под патриотическим воспитанием подразумевается
постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. У младших
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ,
уважение родной культуры, великих свершений народа. Чувство любви к Родине
начинается у ребёнка с отношений к своей семье, к матери и отцу, бабушке и дедушке,
братьям и сёстрам; ко всему, что связывает его с родным домом и ближайшим окружением;
с того, что ребёнок видит и слышит, что вызывает отклик в его душе. Многие впечатления
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могут быть пока не осознаны ребёнком, но они всё равно играют огромную роль в
становлении личности патриота.
Говоря о патриотизме, необходимо сказать о таком компоненте, как его знания:
представление о понятии «Родина», знание государственной символики и основ некоторых
культурных традиций России, представление о природных особенностях страны, сведения
о народах, населяющих территорию России, о некоторых особенностях их культуры.
Как же можно сформировать у ребёнка чувство любви к Родине, если он не знает, что
такое Родина, не знаком с её государственной символикой, культурными традициями,
особенностями природы? Именно эти знания, на наш взгляд, будут способствовать
формированию у младших школьников основ патриотизма. Знания будут способствовать
формированию нравственных понятий и чувств младшего школьника в том случае, если
созданы особые условия для их получения, использованы определённые формы и методы
воспитания. Задача учителя – отобрать из массы впечатлений, которые ребёнок может
получить, наиболее доступные, и преподать их в подходящей форме.
Педагогу необходимо помнить! Дети младшего школьного возраста очень
восприимчивы, любознательны, отзывчивы. Они легко откликаются на любые инициативы,
искренне сочувствуют и сопереживают. В этот период происходит формирование духовно нравственной основы ребенка, чувств, эмоций, мышления, механизмов социальной
адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире,
личностной актуализации в нем. Данный отрезок жизни человека является наиболее
благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его
образы восприятия очень сильны и ярки. Это позволяет задерживать их в памяти надолго, а
иногда и на всю жизнь, что очень актуально в воспитании патриотизма.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОСНОТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
APPLICATION OF DEDACTIC MATERIALS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS FOR THE PURPOSE OF IMPROVEMENT
OF MATHEMATICAL ABILITIES OF STUDENTS
Аннотация
В работе представлен аспект включения дидактических игр в процессе преподавания
математики в образовательном учреждении с целью повышения математических
способностей обучающихся. А также отражена особая роль математики в развитии
логического и интеллектуального развития каждого ребенка.
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Аnnotation
The paper presents the aspect of the inclusion of didactic games in the process of teaching
mathematics in an educational institution in order to increase the mathematical abilities of students.
And also reflects the special role of mathematics in the development of the logical and intellectual
development of each child.
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В аспекте современных реалий целью образовательного процесса стали не только
методы передачи знаний, но и привитие умений и навыков, качеств, которые способствуют
самоопределение интеллектуальных, творческих способностей личности каждого индивида
с целью решения им различных задач.
В таком ракурсе стоит обратиться к исследованиям Л. М. Фридмана [1,4], по мнению
которого, организация учебного процесса должна быть оформлена таким образом, чтобы
каждому обучающемуся необходимо было учиться, отрабатывать умения и навыки по
постановке цели, проявлении творческих способностей. Из чего можно сделать вывод, что
обучающийся в аспекте своего субъективного положения в образовательном процессе
должен уметь управлять своими учебными действиями[1,3].
А к вопросу активизации деятельности обучающихся обращены труды М. Н. Зверевой,
И. Я. Коваленко, А. В. Усовой, В. Т. Разумовского, В. Г. Ланиной, А. В. Муравьева, Ф. К.
Савиной, Р. И. Малофеева, и др. Так, авторами отмечено, что активизировать
мыслительные процессы и творческие способности обучающихся представляется
возможным при условии включения проблемного метода обучения. Из чего следует, то при
создании проблемной ситуации, работа обучающихся по поиску ее решения побуждает
мыслительную деятельность [1,2].
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Математика способствует решению задач в процессе обучения и в дальнейшей жизни
каждого индивида. А для формирования и развития творческого мышления необходимо
ощущение здорового интереса ребенка, так как именно через решение задач каждый
обучающийся может реализовать свои способности. Из чего следует, что урок должен быть
оформлен таким образом, чтобы дети активно мыслили, ощущали трудность, определяли и
выявляли ее, оформили гипотезу и применили ее. А успешному осуществлению данного
алгоритма представляется возможным только через решение зад в урочной и внеурочной
деятельности[1,3].
Таким образом, в процессе преподавания математики перед педагогом сто важная задача
по повышению и расширению способностей детей в аспекте интеллектуального развития.
Такая работа не подставляется возможной без решения всевозможных задач
математического аспекте. Так, дети могут быть вовлечены в разные формы работы на уроке
и во внеурочной детальности (викторины, конкурсы, исследовательские работы и др.)
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Аnnotation
The paper presents the role of continuing mathematical education in the aspect of the modern
school educational process.
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Образовательный процесс в современных условиях предполагает непрерывное
образование в целом, в том числе и математическое. Данное образование стоит
рассматривать, как важную предметную область на всех этапах непрерывного образования.
При этом, не забывая об особой роли математического образования.
Определенный автором данной статьи выбор старшего звена обусловлен следующими
факторами: на основе исследований возрастной психологии этому возрасту характерно
креативное творческое мышление[1,3]. Так, по проведенным исследованиям И.С. Кона
обозначено следующее обобщающее описание данного возрастного периода
подростка[2,4], как период завершения созревания в физическом отношении,
психологическом, период социализации, самоопределения, что требует дифференциации
умственных способностей и интересов, которые в зависимости от восприятия самого себя.
Также для данного периода характерны новые интеллектуальные качества, то есть развитие
гипотетико - дедуктивного и абстрактно - логического мышления. Как было отмечено И. С.
Коном для этого возраста «развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих
способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а проявление
интеллектуальной инициативы и создание чего - то нового» [2, с. 73 - 74]. Из чего следует,
что в таком возрасте сенситивно развитие творческого мышления и т.д. К тому же в
старших классах обучающиеся имеют достаточный запас математических знаний,
необходимых для проведения серьезных исследовательских работ по математике[1,4].
Одним из важных аспектов непрерывного образовательного процесса является переход
из школ в последующие образовательные учреждения. При этом, методы применяемые для
развития поисковой и исследовательской активности, привития навыков деятельности
самостоятельного и познавательного видов работ, которые важны для ребенка в
последующем для обучения в ВУЗе. Тем самым нами создаются условия для достижения
положительных результатов в условиях преодолений трудностей переходного периода
школа –ВУЗ[1,3].
из школы в ВУЗ и дальнейшей адаптации к новым условиям и требованиям[1,5].
Таким образом, для достижения поставленных целей необходима длительная и
кропотливая работа по решению проблемы развития интеллектуально - творческих
способностей обучающихся в процессе преподавания математики с учетом системно деятельностного подхода.
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В аспекте современных реалий образовательных модернизации математического
образования в школе, особую роль имеет творческая, продуктивная работа педагога по
математике, ориентированная главным образом на развитие интеллектуального роста
обучающихся, но прежде развития математического мышления детей[3, 1].
Проведенные анализы практики формирования способностей обучающихся в урочное
время на математике, а также опыт работы с педагогами по математике в системе
повышения квалификации дает представление о том, что подавляющее большинство не
способны осуществлять целенаправленную и эффективную деятельность по повышению
уровня математических способностей детей[3, 1].
Педагоги математики не могут однозначно определить цели и задачи развития
способностей обучающегося, формировании предметного математического интереса,
создании ступеней личностного роста в аспекте математического развития, в поиске
наиболее эффективных форм и методов работы с учащимися в конкретных условиях
профессионально - педагогической деятельности, а тем более, что каждый педагог
понимает, чего не достаточно в его деятельности в аспекте развития математических
способностей обучающихся, не достаточно хорошо имеет представление о сильных и
слабых сторонах, а порой и не реализует свои потенциальные возможности. В большинстве
случаев все попытки совершенствования подобной деятельности ориентированы на
накопление знаний, сбор новой информации, а не на формирование профессиональных
качеств, которые необходимы для успешного роста математических способностей
обучающихся[3, 2].
Все вышесказанные проблемы подводят к главному вопросу: что собой представляют
научно - педагогические основы (содержание, формы и методы, критерии и показатели)
формирования готовности педагога к деятельности по развитию математических
способностей обучающихся в процессе повышения квалификации? Так, в центре нашего
исследования понятие «готовность учителя математики к деятельности по развитию
математических способностей учащихся общеобразовательной школы», что предполагает
необходимость раскрыть сущность и категориальный статус[3, 4].
Из вышесказанного следует, что система повышения квалификации педагогических
кадров постоянно совершенствуется в аспекте требований времени, потребностей
общества, а также подготовка будущих педагогов в ВУЗе с учетом ориентированности
процесса обучения на оформление познавательных и самостоятельных умений получения
знаний[3].
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ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ
В этой статье рассмотрим способы привлечения студентов к занятиям физической
культурой и сдачи ГТО.
В настоящее время все вузы стараются заинтересовать студентов в занятиях
спортом для чего и проводят фестиваль сдачи нормативов ГТО.
Причина введения фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса ГТО в высших учебных заведениях
В последние годы сохраняется склонность к ухудшению здоровья, физического развития
учащихся вузов.
По результатам медосмотров, проводимых среди студентов ВУЗов, наблюдается общая
склонность к ухудшению состояния здоровья студентов. Для улучшения сложившейся
ситуации многие высшие учебные заведения проводят работу по улучшению здоровья
студентов в собственных профилакториях. Если несколько лет назад улучшались
показатели здоровья студентов, то сейчас ,наоборот, наблюдается неуклонный рост
заболеваемости среди студентов. Потому что комфортабельность нашей жизни становиться
больше, за счет чего снижается активность в жизни студентов.
Ухудшение здоровья снижает качество и продолжительность жизни людей. Комплекс
ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении числа активно занимающихся
физической культурой и спортом, повышении показателей физической подготовленности
жителей страны.
Университет и преподавательский состав играет большую роль в жизни студента.
Поэтому на данный момент в вузах уделяют больше времени для улучшения здоровья,
проводят разные фестивали по физической культуре.
Цель фестиваля
Популяризация комплекса ГТО, укрепление здоровья, гармоничное и разностороннее
развитие личности студентов образовательных организаций высшего образования,
повышение их мотивации к регулярным занятиям физической культурой, спортом и
ведению здорового образа жизни постоянно.
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Основными задачами Фестиваля являются :
• пропаганда комплекса ГТО , как основного предмета привлечения студентов
образовательных организаций высшего образования к постоянным занятиям
физической культурой и спортом
• оценка уровня физического развития и физической подготовленности
студентов в возрасте от 18 - 29 лет по результатам выполнения ими нормативов
тестов комплекса ГТО
• выявление из числа студентов более подготовленных лиц к выполнению
нормативов,тестов комплекса ГТО через отборочное тестирование по проекту «
Студзачёт АССК России»
• воспитание силы воли,быстроты,выносливости,гибкости
Спорт и физическая культура — это не только здоровый образ жизни — это
нормальная и здоровая жизнь, которая открывает новые возможности для
реализации сил и разных талантов. Это путь, на который вступает человек, для того
чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, наполненная смыслом и
приносила радость ему самому и его окружающим. Прогрессивный ритм жизни
требует все большей физической активности и подготовленности. Все
увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на протяжении всей
жизни требуют более высокого физического здоровья, которое должно достигаться с
помощью занятий спортом .
Именно поэтому внедрение комплекса ГТО и занятия физической культурой
необходимы студентам вузов, ведь на их еще не полностью сформировавшийся
организм ложиться много нагрузки. К сожалению, не все студенты понимают
значимость занятий спортом и отказываются от них, но на данный момент
преподаватели вузов стараются привлекать различными секциями студентов, что все
же заставляет их бросить свои вредные привычки и начать оздоровление своего
организма.
Спорт в физическом воспитании студента является одним из главным
направлением системы физического воспитания, которое должно формировать
прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навыки,
помогающие для успешного достижения в различных сферах деятельности
студенета. Так же занятие физической культурой помогает студентам расслабиться и
уменьшить влияние стрессов на организм.
Список литературы :
1.Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. ФиС, 2007.
2.Ильинич М.В. Физическая культура студентов ,2002.
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4. Паршикова Н.В.,Виноградов П.А.,Бабкин В.В.,Уваров В.А.Всероссийский
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
ВО ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье анализируются сложности в организации самостоятельной работы физическими
упражнениями, что связано с индивидуально - личностным и мотивационно - ценностным
фактором; рассматривается процесс управления самостоятельными тренировочными
занятиями, виды учета физической подготовленности.
Ключевые слова
Самостоятельные занятия физическими упражнениями, студенты, здоровый образ
жизни, интенсивность и дозирование физических нагрузок.
Формирование здорового образа жизни в обществе не возможно без приобщения
учащейся молодежи к физической культуре и спорту. В настоящее время в практике
образования широко развиваются и совершенствуются организационные формы
проведения занятий по физической культуре. Но несмотря на это, процесс формирования у
студенческой молодежи здорового образа жизни будет мало эффективен без привлечения
студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Хорошая физическая
форма является залогом успешной учебы и плодотворной работы.
Сегодня прослеживается тенденция к уменьшению двигательной активности молодежи,
что неблагоприятно влияет на развитие уровня физической подготовленности студентов, а
отсюда и на уровень их здоровья, что подтверждается увеличением количества студентов
специальной медицинской группы. Поэтому необходимо закладывать основы культуры
здорового образа жизни у детей и молодежи, позволяющие поддерживать на протяжении
всей жизни хорошую физическую форму. В этом смысле занятия физической культурой в
университете имеют важное значение.
Однако в учебных планах мы можем проследить снижение объема академических часов
по дисциплине «Физическая культура» в два раза с первого до третьего курса, а на
четвертом курсе данная дисциплина вообще отсутствует в учебных планах. Данный факт
обуславливает актуальность активизации двигательной активности в процессе секционных
и самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Но процессом самостоятельных занятий необходимо правильно управлять,
индивидуально подбирая интенсивность нагрузок и их дозирование. Занятия физическими
упражнениями не будут эффективными, если физическая нагрузка недостаточна. А
увеличение интенсивности физической нагрузки может негативно сказаться на организме и
вызвать перенапряжение. Поэтому необходимо определить оптимальную интенсивность
занятий физическими упражнениями и спортом в зависимости от возраста человека, от его
начального уровня физической подготовленности организма, а в дальнейшем процессе
занятий контролировать изменение показателей его состояния.
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Планируя самостоятельные физические занятия, следует определить состояние здоровья,
уровень физической подготовленности как на начальном этапе, так и на промежуточных
этапах занятий и основываясь на полученных результатах подбирать и корректировать
интенсивность и дозирование физических упражнений с целью достижения их
максимальной эффективности.
С целью фиксирования данных об исходном уровне физической подготовленности
тренирующихся проводится предварительный учет, который необходимо провести
каждому приступающему к самостоятельным занятиям. На основании данных об уровне
физической подготовленности составляется индивидуальный план тренировок.
Текущий учет проводится с целью анализа показателей физических занятий, в ходе
которых анализируется:
 количество проведенных тренировочных занятий за различные отрезки времени (за
неделю, за месяц и за год);
 выполненный объем и интенсивность физических занятий;
 результаты участия в соревнованиях.
Анализируя показатели текущего учета, можно проконтролировать эффективность
тренировочных упражнений и откорректировать план самостоятельных физических
занятий.
Объективно оценить состояния здоровья и физическую подготовленность
занимающихся помогает использование различных тестов.
Наиболее
распространенным
методом
определения
уровня
физической
подготовленности тренирующихся является определение величины максимального
потребления кислорода по методу Кеннета Купера. Максимальным потреблением
кислорода (МПК) называется то «наибольшее количество кислорода, выраженное в
миллилитрах, которое человек способен потреблять в течение 1 мин» [2, С.185]. У
здорового человека, который не занимается физической культурой, МПК может составлять
3200 – 3500 мл / мин, у тренированных лиц МПК может достигать 6000 мл / мин [2].
Тест К. Купера заключается в следующем: необходимо пробежать максимально
возможное расстояние по ровной местности (дорога, стадион) за 12 минут. В случае
возникновения признаков переутомления, таких как сильная одышка, головокружение,
учащение сердечного ритма до 100 и более ударов в минуту, боли в сердце, тест
необходимо сразу же прекратить. По результатам теста определяется величина
максимального потребления кислорода. Настоящий тест можно применять во время
тренировок для определения уровня натренированности, а также с целью отбора студентов
в секции по циклическим видам спорта, таким как легкоатлетический бег, плавание, бег на
лыжах, конькобежный спорт и другие.
Практика показывает, что нетренированный человек с плохой физической
подготовленностью может в результате систематической физической нагрузки увеличить
величину максимального потребления кислорода примерно на 30 % .
Уровень состояния сердечно - сосудистой и дыхательной систем можно
проконтролировать с помощью дыхательных проб Штанге (на вдохе) и Генчи (на выдохе)
[1], которые характеризуют устойчивость организма человека к недостатку кислорода.
Время задержки дыхания напрямую зависит от состояния сердечно - сосудистой и
дыхательной систем, от их способности удалять из организма образующийся углекислый
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газ. Результаты, полученные данными способами, дают информацию о кислородном
обеспечении организма и общем уровне натренированности испытуемого.
В завершении периода или годичного этапа самостоятельных занятий физическими
упражнениями проводится итоговый учет, в процессе которого фиксируются данные о
состоянии здоровья и физической подготовленности, о размере самостоятельных
тренировочных занятий, объем которых выражается в потраченном на выполнение
упражнений времени, в количестве километров бега на лыжах или легкоатлетического бега,
а также в результатах спортивных соревнований. В результате сравнения и анализа в планы
самостоятельных тренировочных занятий вносятся изменения на следующий год.
Систематические, соответствующее индивидуальным особенностям самостоятельные
занятия физическими упражнениями являются одним из обязательных факторов здорового
образа жизни, что способствует повышению работоспособности, укреплению здоровья и
концентрации внутренних ресурсов организма на достижение поставленных целей.
Список используемой литературы:
1. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс лекций и практические
занятия. – «Советский спорт», 2004. – 304 с.
2. Методы исследования и фармакологической коррекции физической
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС
Аннотация:
Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть подходы и методы в
преподавании истории. Методы исследования - эмпирического уровня (наблюдение,
собеседование) и экспериментально - теоретического уровня (анализ). В итоге - автор
утверждает, что разнообразие методов организации практических работ и наличие
межпредметных связей в процессе изучения истории способствуют формированию
целостного представления об исторической науке и овладению необходимыми
компетенциями.
Ключевые слова:
Методы преподавания, практические работы, межпредметные связи
Введение новых образовательных стандартов мотивирует преподавателя разрабатывать
такие виды деятельности на занятии, которые должны быть ориентированы на главную
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цель – способность студента успешно социализироваться. Для этого необходимо
воспитывать в обучающихся ответственность, самостоятельность, инициативность,
формировать внутреннюю духовную культуру.
Методика преподавания истории в ссузовской системе имеет свою специфику: история,
не являясь специальной дисциплиной, должна тем не менее сформировать общие
компетенции, создать базу для освоения профессиональных дисциплин.
Сегодня традиционный подход уже не позволяет воспитывать личность, способную
действовать исключительно в рамках предложенного стандарта. Только формируя
свободно развитую личность, способную к творчеству, а самое главное - способную быстро
ориентироваться в стремительно меняющемся мире, мы получим возможность
мотивировать эту личность к получению новых знаний, возможность научить
ориентироваться в огромном потоке различных точек зрения и толкований тех или иных
исторических фактов. Методов достижения подобных целей много, вот лишь некоторые из
них:
- объяснительно - иллюстративные – методы, при помощи которых происходит
продуктивное усвоение знаний в готовом виде. Учащиеся осуществляют восприятие,
осмысливают знания и фиксируют их в памяти через наглядное восприятие информации:
слово учителя, элементы технологии визуализации и многое другое;
- репродуктивные – методы, которые отличает сознательное усвоение понимания,
запоминания, воспроизведение знаний учащихся, многократное повторение знаний;
- проблемные – методы, при которых развивается самостоятельность и активность
мышления;
- исследовательские – методы, при которых преподаватель приближает учащихся к
самостоятельному поиску способов решения проблем, творческое применение знаний и
самостоятельное оперирование ими в нестандартных условиях;
- частично - поисковые – методы, при которых преподавателем ставится проблема перед
студентами и намечаются пути ее решения, вскрывая обозначившиеся противоречия.
К наиболее успешно реализуемым видам и методам организации работы студентов на
занятии, а также при выполнении практических работ, способствующих развитию
критического мышления, можно отнести:
- составление исторических блок - схем, сравнительных таблиц, листа с опорными
сигналами, тезисного плана;
- анализ: исторического документа, видеоматериала, текста по технологии инсёрт;
- ПОПС - технология – как прием ведения дискуссии и доказательства своей позиции;
- проблемные вопросы и задания;
- творческие задания в малых группах;
- выполнение индивидуального проекта;
- создание исторического буклета, тематической презентации.
С целью повышения мотивации и познавательного интереса, для студентов технических
специальностей важным является получение знаний, которые имеют отношение к будущей
профессии и позволяют проследить её становление на фоне общеисторических процессов.
Например, содержащаяся в новых ФГОС общая компетенция (ОК 1.): понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,
реализуется на занятиях истории цикла ОГСЭ, когда студенты изучают тему
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«Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике» и
обсуждают в форме семинара перспективные направления в своей будущей специальности
– машиностроении, информационных системах, автоматизации производства и других.
Например, будущие химики понимают, что необходимость в развитии их специальности
возросла в стране в эпоху холодной войны, когда нужно было создать мощную оборонную
промышленность.
Межпредметные связи истории с другими ветвями научного знания – естественными,
общественными и техническими науками позволяют достичь системности и
многоплановости в изучении исторического процесса, а также позволяют осмыслить
историю как основу формирования принципов поведения и системы ценностей.
© Н.Н. Тютюник, 2019
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МОНИТОРИГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье мониторинг качества предметных результатов рассматривается, как
важный инструмент в педагогической деятельности учителя, который позволяет
прогнозировать, анализировать и наглядно представить процесс обучения.
Ключевые слова
Мониторинг, качество предметных результатов, диагностическая работа, методы оценки
предметных результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования задаёт качественно новое представление о том, каким должно быть
содержание начального образования и его образовательный результат. Меняется
представление о критериях профессионального мастерства учителя, целях и методах его
работы. И, конечно же, изменения распространяются на содержание и способы оценки
результата образования. Появляется необходимость в мониторинговом исследовании
предметных результатов младших школьников не только со стороны учителя, но и со
стороны самих учащихся, ведь современная школа должна “научить учиться”. А для этого
ребёнок должен видеть свои ошибки и анализировать их.
Целью проведения мониторинга качества предметных результатов в начальной школе
является улучшение состояния общеучебной подготовки учащихся путем выявления
проблем и целенаправленной коррекционной работы. Получаемая в ходе педагогического
мониторинга информация является основанием выявления индивидуальной динамики
качества развития обучающегося, для прогнозирования деятельности педагога, для
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осуществления необходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о
состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
Но зачастую бывает так, что учащиеся не вовлечены в мониторинг предметных
результатов. Видят только отметку. Для них важна только внешняя мотивация учения.
Поэтому при организации мониторинга сформированности предметных результатов,
учителю необходимо ответить на следующие вопросы “через какой вид работы оценить
предметные результаты учащихся?”, “как оценить?”, “что сделать, что бы ребёнок был
заинтересован в мониторинге?”.
Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов
социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета – знаний, умений и
навыков. Поэтому объектом оценки предметных результатов является “способность
учащихся решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи”. Оценка
достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе контроль предметных результатов может выполняться посредством
диагностических работ (промежуточных и итоговых), сочинения, доклада, творческой
работы, устного опроса и т.д. Рассмотрим некоторые из них. В настоящее время ко всем
учебным методическим комплексам разрабатываются авторские диагностические работы,
которые учитель может использовать для проведения мониторингового исследования.
Достоинства данного вида оценки в том, что работы имеют достоверный характер, учителю
не требуется тратить время на их разработку, детям достаточно только вписать
необходимые данные. После проведения диагностики анализ проводит учитель, детям
предлагается только просмотреть работу и увидеть свои ошибки (или сделать работу над
ними), после дети закрывают тетради и забывают о пройденном материале. Ребёнок не
заинтересован в “устранении” своих пробелов, ведь учебный материал меняется и далее
будет другая контрольная работа и ему незачем возвращаться к пройденной теме. В данном
случае учитель должен стимулировать детей на осуществление оценки своей работы
(формировать способность осуществлять самоконтроль, самоанализ).
Если говорить о таком виде диагностических работ, как творческая, то можно выделить
следующие положительные качества: вырабатываются навыки самообразования и
самоконтроля; моделируется реальная технологическая цепочка: задача - результат; навыки
групповой деятельности; индивидуальный подход и интерес к познавательной
деятельности. Минусы такой работы: возрастная готовность детей; у учеников
недостаточно умений работать с информацией; ученик часто попадает в стрессовую
ситуацию (переоценка возможностей, технические накладки).
В числе методов оценки предметных результатов можно также использовать:
наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), анализ
контрольного задания, индивидуальная беседа с детьми и др. Оценивать результат
учащиеся могут с помощью разных инструментов, ими могут быть: “линеечки”, цветовые
обозначения, “лесенки”, “смайлики”.
Такие методы оценки и контроля достижений учащихся способствуют развитию
адекватной самооценки, препятствуют школьным страхам и помогут “вооружить” детей
такими умениями, как: выделять критерии оценки, фиксировать их, проводить
прогностический, пооперативый, рефлексивный, итоговый контроль, проводить
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самостоятельно коррекцию выявленных недостатков, высказывать свою точку зрения при
оценке ответов товарищей.
Учитель, использующий результаты мониторинга, полнее узнает каждого ребенка, его
достижения и трудности, имеет возможность оказывать эффективную помощь ученикам,
обеспечивая более высокую результативность образовательного процесса.
Анализируя результаты мониторинговых исследований, разрабатывая индивидуальные и
дифференцированные программы помощи школьникам, учитель совершенствует свое
профессиональное мастерство. Мониторинг формирует демократическое отношение
учителя и ученика, что помогает детям быть успешными.
Таким образом, мониторинг результатов образования позволит увидеть личный прогресс
каждого ученика и даст возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с
последующими. А также поможет скорректировать собственную деятельность и
содержание образовательного процесса.
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IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Аннотация. В статье показано как менялась практическая подготовка в технических
вузах в зависимости от задач, стоявших перед государством на разных стадиях
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Генезис высшего образования в России отражает процесс развития общественного
производства и смены стадий экономических формаций. Исследования показывают, что
события, определяющие общественную жизнь государства в разные периоды, в
соответствии с теорией систем затрагивают как образование в целом, так и его структурные
элементы, одним из которых всегда была и остается практическая подготовка. Работы С.И.
Зиновьева, Ю.А. Кустова, И.П. Яковлева и ряда других ученых, посвященные разным
аспектам истории становления и развития практической подготовки, составляют
методологическую базу для поиска решений современных проблем [1–4].
Весь путь развития высшей технической школы характеризуется стремлением сблизить
процесс обучения с реальными жизненными условиями. Изначально, в эпоху Петра I,
инженерная подготовка носила преимущественно ремесленный характер. В дальнейшем,
по мере развития промышленности, роста потребностей государства в квалифицированных
специалистах, накопления знаний характер образования постепенно менялся.
В первом по времени открытия на Руси высшем техническом учебном заведении –
Петербургском горном институте, вначале именовавшемся училищем (1773 г.), для
учебных целей во дворе института был создан "примерный рудник с горными
выработками", по сути, это был прообраз сегодняшней учебной практики по получению
первичных рабочих умений. Кроме этого, студенты уже тогда практиковались на
промышленных предприятиях, что содействовало укреплению связей института с
производством. В начале XIX в. обучение в институте завершалось трехгодичной
практической работой: один год молодые специалисты работали в лабораториях и на
заводах Петербурга, и два года были обязаны отработать в одном из горных районов.
В Петербургском практическом технологическом институте, основанном в 1828 г., также
с первых лет его существования ставились задачи сочетания научно - теоретической
подготовки с практикой. При чем, по мере нарастания научно - теоретической подготовки,
время на практику увеличивалось. Если в первые десятилетия для изучения теории
отводилось 34 часа, а на практику – 21 час в неделю, то в дальнейшем для практических
занятий были отведены специальные дни: на третьем курсе был выделен один день в
неделю, на четвертом – два, на пятом – три, а на шестом – четыре дня. В этот период
считалось, что вуз должен "работать на опережение", пропагандируя применение в
промышленности передовой техники, и что именно в вузе можно создать лучшие условия
для практической подготовки специалистов. Поэтому вся практика проводилась в учебных
мастерских, а не на предприятиях, которые, в отличие от вузов, еще не всегда располагали
новым оборудованием. При учебных заведениях были созданы механические мастерские с
паровой машиной, с оборудованием по токарному, слесарному, столярному, кузнечному и
литейному делу; химическая лаборатория, ткацкая, прядильная мастерские и многое
другое.
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К середине XIX в. в России произошел промышленный переворот. Увеличились темпы
развития производства, стали быстро меняться техника и технологии, появились крупные
предприятия. Высшие учебные заведения перестали успевать в непрерывном обновлении
оборудования, и в пятидесятые годы из учебных мастерских практика студентов
переместилась на производство.
В двадцатые годы XX в. проводилась классовая политика, направленная на подготовку
кадров из числа рабочих и крестьян. Требовалось в короткий срок вырастить целое
поколение советской интеллигенции, политически и идеологически лояльной к советской
власти и партии. Пути реализации этого решения обсуждались на первом Всероссийском
совещании ректоров в мае 1925 г. Практике студентов на производстве тогда отводилась
исключительно важная роль. В частности, совещание рекомендовало связать учебную
работу студентов с соответствующей практикой на протяжении всего учебного года.
Одним из первых в 1925 / 26 учебном году начал осуществлять такую систему обучения (с
практикой на третьем курсе) Ленинградский институт гражданских инженеров.
Начиная с 1932 г., когда было резко уменьшено число вузов, появилась тенденция
подготовки специалистов более широкого профиля. В этот период большинство
технических вузов подчинили отраслям, что способствовало усилению практической
подготовки. Появились заводы - втузы, где каждый участник производственного процесса
мог одновременно и работать и учиться. Возникли учебно - производственные комплексы.
Послевоенное время характеризовалось необходимостью восстановления разрушенного
народного хозяйства, крупномасштабным освоением целинных земель, новой аграрной
политикой. Кадры нужны были срочно и в большом количестве, поэтому основное
внимание уделялось профессиональной подготовке в ущерб общеобразовательной. В конце
пятидесятых годов резко усилился прием в вузы молодежи с производственным стажем.
Были введены разнообразные, гибкие формы чередования обучения с работой на
производстве.
Замедление темпов экономического роста в шестидесятые - семидесятые годы заставило
руководство страны обратить особое внимание на качество знаний выпускников. Были
предприняты меры по интеграции вузов и производства, по внедрению новых методов и
форм обучения. Так, в 1972г., для приобретения выпускниками практических навыков была
введена обязательная годовая стажировка, которая проходила по месту их будущего
трудоустройства и предполагала выполнение всех должностных обязанностей. Сочетание
плановой экономики с жесткой централизацией управления образованием и
промышленностью позволило с 1974 г. закреплять за учебными заведениями базовые
предприятия, производственные объединения, научно - исследовательские и проектно конструкторские организации для прохождения студентами производственной практики.
Тогда же впервые было утверждено Положение о производственной практике студентов,
определяющее организационные принципы ее проведения и являвшееся обязательным как
для учебных заведений, так и для предприятий.
Поскольку большинство студентов не имели рабочей квалификации и стажа работы по
избранной специальности, то в 1975 г., после пятилетнего эксперимента, прошедшего на
базе Тольяттинского политехнического института, было введено обязательное обучение
рабочей профессии. Это рассматривалось как главный фактор в решении проблем,
связанных с реализацией непрерывной профессиональной подготовки молодежи и
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включения ее в производительный труд на более раннем этапе, что являлось также важной
социальной задачей. Во многих вузах появилась новая, так называемая "индивидуальная
форма обучения", при которой первые 3 года студенты учились по традиционной дневной
форме с отрывом от производства, а следующие 3 года – по вечерней форме, днем работая
на рабочих местах, а вечером - получая знания в вузе. Это позволяло наиболее
оптимальным способом сочетать глубокую теоретическую подготовку с практикой.
Период социально - экономических и политических преобразований, становление нового
государственного строя в 90 - е годы XX в характеризовались кризисом экономики и
финансовой системы, развалом целых отраслей промышленности, остановкой многих
производственных структур предприятий. В России началось формирование рыночной
экономики. Отток финансов из сферы образования и активная государственная пропаганда
внедрения рыночных механизмов во все сферы деятельности заставляла вузы искать
способы взаимодействия с производством, опираясь на законы рынка. Например, были
попытки продажи выпускников на предприятия (мы вам – выпускников, вы нам за это –
деньги). Пытались организовать целевую подготовку с конкретными финансовыми
обязательствами всех участвующих сторон. Вводили бартерные отношения (выпускники –
оборудование; выпускники – база для практики), и тому подобное. Однако все это не стало
массовым и на государственном уровне управлялось слабо. По сути, высшее образование
оказалось в ситуации рыночного саморегулирования, главный лозунг которого: «рынок сам
все расставит по своим местам».
Между вузами и предприятиями произошел разрыв связей, стали рушиться системы
непрерывной практической подготовки, количество возможных мест для студенческой
практики значительно уменьшилось, одновременно ослабли требования к её
содержательной части. Вместо заводов, фабрик, научно - исследовательских институтов
производственная практика стала проводиться на кафедрах, а практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков сокращалась или даже ликвидировалась.
По высшему образованию, и, в частности, по практической подготовке технических
специалистов был нанесен сильный удар.
Каждое новое время требует новых подходов. Сотрудничество с профильными
промышленными предприятиями с заключением долгосрочных соглашений о
взаимодействии, практика на производственных предприятиях и в лабораториях вуза,
разные варианты системы непрерывной практической подготовки, целевая контрактная
подготовка под заказ предприятия, параллельное обучение рабочей профессии с
присвоением разряда, дуальное обучение на базе предприятий - партнеров – всё это
современные формы практической подготовки, корни которых – в историческом прошлом.
Поэтому так необходимы анализ и оценка прошлого опыта, осмысление происходящего в
контексте общественных перемен. Реформируя российскую систему образования нужно
взять все лучшее, что было накоплено предыдущими поколениями, использовать
уникальный опыт и традиции подготовки инженерных кадров.
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Аннотация
Понятие «воспитательная деятельность» в современной педагогике является понятием
многоаспектным, опирающиеся на различные теоретические основания, предполагающее
самоопределение педагога, осуществляющего организацию воспитательного процесса.
Воспитание рассматривается как педагогическое явление, как педагогический процесс и
как педагогическая система.
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процесса воспитания
Для педагога игра - это средство воспитания, в котором воспитатель в качестве
инструмента формирования личности воспитанника использует его свободную (игровую)
деятельность в воображаемой и реальной ситуациях, направляя ее на развитие
положительных качеств личности.
Воспитывающий потенциал игры всегда зависит от содержания познавательной и
нравственной информации, заключенной в тематике игр, от того, каким героям подражают
дети. Воспитывающий потенциал игры обеспечивается самим процессом игры как
деятельности, требующей достижения цели самостоятельного нахождения средств,
согласования действий с партнерами, самоограничения во имя достижения успеха и,
конечно, установления доброжелательных отношений. Игры, таким образом, дают детям
очень важный навык совместной работы [1; 2].
Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет сформулировать
следующие требования, которые педагог обязательно должны учитывать при организации
детских игр на уроках и во внеурочное время:
1) Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание игры, а
вовлечение в нее детей.
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2) Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею каждой
игровой роли.
3) Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и г содержанием поведения в
реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл игровых действий переносился в
реальную жизнедеятельность.
4) В игре дети должны руководствоваться принятыми в обществе нормами
нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях.
5) В игре не должно унижаться достоинство ее участников, в том числе и проигравших.
6) Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально - волевой,
интеллектуальной и рационально - физической сфер ее участников.
7) Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но не
подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность проявления инициативы.
8) В подростковых и особенно в старших классах необходимо побуждать учащихся к
анализу проведенной игры, к сопоставлению имитации с соответствующей областью
реального мира, оказывать помощь в установлении связи содержания игры с содержанием
практической жизненной деятельности или с содержанием учебного курса. Результатом
обсуждения игры может быть пересмотр ее содержания, правил и др.
9) Игры не должны быть излишне (откровенно) воспитательными и излишне
дидактическими: их содержание не должно быть навязчиво назидательным и не
должно содержать слишком много информации (дат, имен, правил, формул).
10) Не следует вовлекать детей в излишне азартные игры, в игры на деньги и
вещи, в опасные для здоровья и жизни, в игры - сорняки (содержащие в своих
правилах и действиях нарушения общепринятых норм морали) .
Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального
мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и
индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства
взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр.
Особенности воспитательного процесса.
- целенаправленность (цель ясна и понятна); - наличие множество объективных и
субъективных факторов (формирующий, преобразующий, побуждающий,
профилактический, перевоспитательный ); - скрытный характер, результаты не так
быстро обнаруживают; - продолжительность по сути она длиться всю жизнь; непрерывность систематичность; - комплексность; - значительная вариантность,
неопределенность результатов; - наличие прямой и обратной связи [3].
Структура процесса воспитания:
- четко поставленные цели и задачи; - содержание отвечающее поставленной
цели; - объективно субъективное взаимодействие; - закономерности противоречия и
принципы воспитания; - методы формы с средства воспитания; - предполагаемые
результаты и условия, влияющие на эффективность процесса [1].
Закономерности процесса воспитания.
1) Содержание деятельности учеников в процессе их воспитания обусловлено
изменяющимися процессами …на данный момент развития актуальными
потребностями. 2) Развитие личности через деятельность и только через
деятельность самой личности. 3) Решающим для благоприятного развития личности
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при самой интенсивной её деятельности будет внутреннее состояние воспитанника
определяющие её ценностное отношение к объектам деятельности. 4) Организуемая
деятельность сопровождается или венчается целью этой деятельности. 5) Личность
существует и проявляет себя как целостный феномен, в каждом отдельном акте
поведения она выстраивает систему личностных систем. 6) Воспитательный процесс
не мыслим без обратной связи, которая заключается в оценке её результатов в учете
их и внесение корректировок в воспитательную работу. Оценка результатов состоит
в сравнении уровней воспитанности личностей различных её качеств с
запланированным и идеально сформированной модели личностей.
Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного
процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы,
закономерности, методы и приемы воспитания.
В процессе коллективного планирования, подготовки и проведения мероприятий
создается обстановка сотворчества, что способствует развитию личности,
коллектива, развитию внутриколлективных отношений. Мероприятие реализуется
как целенаправленное взаимодействие педагога - воспитателя с каждым учащимся,
учебным коллективом в целом, направленное на решение определенных
воспитательных задач.
Задача педагога заключается в том, чтобы правильно управлять этим процессом,
строить его на основе уважения личности, признания его индивидуальности, прав и
свобод. Педагог должен опираться на потенциальные личностные возможности,
способствуя их развитию, и на внутреннюю активность детей.
Различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее
использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие
варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки.
Таким образом, все виды форм работы имеют свое педагогическое значение, и
каждый из них по - своему ценен в процессе воспитания. Каждому типу форм
присущи свои специфические воспитательные возможности, и они должны быть
полностью реализованы. Воспитательный процесс - это объективно сложное и
разноплановое явление, поэтому эффективная воспитательная деятельность может
быть организована только путем комплексного использования различных форм
организации педагогического процесса.
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ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ Н. И. ПИРОГОВА
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
THE GREAT DISCOVERIES OF N. I. PIROGOV
IN THE FIELD OF MEDICINE AND THEIR STUDY IN BIOLOGY CLASSES
Аннотация: в статье рассматриваются открытия Николая Ивановича Пирогова, которые
оказали огромное влияние на развитие медицины во всем мире. Познакомить учащихся с
открытиями отечественного ученого можно на уроках биологии в 8 классе на курсе
«анатомии, физиологии и гигиены человека».
Ключевые слова: хирургия, открытия в области анатомии, исторические факты.
Abstract: the article discusses the discoveries of Nikolai Ivanovich Pirogov, which had a huge
impact on the development of medicine around the world. You can acquaint students with the
discoveries of a domestic scientist in biology classes in 8th grade in the course of "anatomy,
physiology and human hygiene."
Key words: surgery, discoveries in the field of anatomy, historical facts.
Курс «Анатомии, физиологии и гигиены человека», изучаемый в 8 классе средних
общеобразовательных учреждений, весьма интересен и безусловно необходим в школьной
программе. Каждому человеку необходимо знать, как устроен и как функционирует его
организм. Эти знания помогают поддерживать и сохранять здоровье, создавать
благоприятные условия для жизнедеятельности органов, систем и всего организма в целом,
ограничить воздействия вредных и токсических факторов, которые безусловно оказывают
негативное влияние на качество жизни человека, а также могут привести к различным
заболеваниям.
Многие открытия в области физиологии и гигиены человека, были сделаны нашими
отечественными учеными. Изучение данного курса с акцентированием внимания детей на
открытия в данной области нашими соотечественниками, помогаю развить интерес не
только самому предмету, но формируют чувство гордости за свое Отечество.
Одним из таких величайших людей, является Николай Иванович Пирогов. В разделе
«Опорно - двигательной системы», при изучении темы «Первая помощь при травмах:
растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей» знакомство детей с
замечательным отечественным анатомом и хирургом просто необходимо. Для того, что бы
рассказ учителя был интересен и оставил свой след в памяти учащихся навсегда,
необходимо преподносить реальные примеры из жизни, называя не просто дату и место
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свершения явления, а знакомить с теми моментами выдающихся людей, которые
способствовали открытию того или иного достижения.
Например, мало кто знает, что открытие в области хирургии, гипсовых повязок, имеет
достаточно интересную историю. Русский хирург и ученый - анатом, естествоиспытатель и
педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник
русской военно - полевой хирургии, основатель русской школы анестезии Николай
Иванович Пирогов. Родился Н. И. Пирогов 25 ноября 1810 года в Москве, в семье военного
казначея. В те времена, заниматься медициной для дворянина было не престижно, точно
так же как и торговать в лавке или шить одежду. Пошел Николай Иванович Пирогов в
медицину по нужде.
Старший брат Пётр, подавшись в гусары, стал просаживать в карты не только своё, но и
отцовское жалованье. Затем, сослуживец отца пропал без вести на Кавказе с казёнными
тридцатью тысячами. По документам деньги эти числились на майоре Пирогове, с него и
взыскали недостачу. С молотка ушло всё: дом, мебель, посуда. По итогу - 14 - летнего
Николая пришлось забрать из гимназии. О военной карьере, к которой по семейной
традиции готовили младшего сына, можно было забыть. Друг семьи, доктор Мухин
поспособствовал устройству на медицинский факультет - в обход правила брать в
университет только с 16 лет. Именно с этого момента и начинается вся история великих
открытий в области медицины Н. И. Пирогова.
«…Даже в жарко натопленном лекционном зале студент Пирогов кутался в шинель.
«Вам не жарко?» - удивлялись профессора. «Не беспокойтесь. Меня немного лихорадит,
простыл, должно быть», - отвечал Николай. Он боялся, как бы не разглядели, что
студенческая форменная куртка на нём не настоящая - её сшила мать из старого отцовского
фрака, а красный бархатный воротничок выкроила из портьеры. Тощий, маленький,
взъерошенный, Пирогов был похож на воробышка среди дюжих взрослых студентов…» [2,
с.127]. Медицинская наука юному Николаю Ивановичу Пирогову нравилась и давалась
легко, так что профессор Чернышёв, преподававший анатомию, говаривал: «Этот дурно
одетый воробышек ещё скажет своё слово в медицине»…
Лет через двадцать, когда профессор Чернышёв, уже весьма пожилой человек, сломал
ногу, Пирогов самостоятельно накладывал ему гипсовую повязку - своё недавнее
изобретение [1, с 4].
Николай Иванович подсмотрел идею в одной скульптурной мастерской. Он ходил туда
лечить маленькую дочь скульптора, а закончив, полюбопытствовал, как творится
искусство. Увидел, как гипс заливается в форму, как мгновенно застывает, сделал даже
несколько замечаний по анатомии, чтоб скульптура получилась более реалистичной.
Только возвращаясь домой хлопнул себя по лбу: главное - то он чуть не проглядел! Ведь
вымоченные в гипсе куски холста куда лучше зафиксируют сломанную конечность, чем
лубок или деревянные доски, использовавшиеся до сих пор.
Открытие, связанное с использованием эфирного наркоза, весьма неоднозначно
трактуется историей. Первым в России этот новаторский вид анестезии применил Фёдор
Иноземцев, на неделю раньше Пирогова. Но - в клинике, а это совсем иное, по сравнению с
полевым госпиталем. А вот в полевых условиях первый - Пирогов, и не только в России, а
во всем мире.
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Николай Иванович Пирогов, величайший человек, с мировым именем. Но как и у
любого врача, хирурга случались и неудачи. Так вышло и с мастеровым Степаном
Егоровым, мучившимся опухолью на ноге - редким заболеванием артерии. Пирогов
придумал, как делать такие операции, но испытать успел только на овцах. Восемь овец
выжили, а две погибли ровно через три недели. Словом, риск был велик, но Пирогов всё же
решил оперировать. На 21 - й послеоперационный день пациент умер. А ведь мог бы
прожить со своей опухолью ещё год, а то и два [3, с. 2].
После Николай Иванович усовершенствовал метод и успешно провёл десятки таких
операций. Но Степана Егорова забыть не мог. Бывало, он даже разочаровывался в
медицине, а однажды решил было совсем бросить её к черту. Это случилось, когда Пирогов
не спас свою жену.
Первая супруга, Екатерина Дмитриевна умерла при вторых родах, от внутреннего
кровотечения, прямо на хирургическом столе, подобные кровотечения не умел тогда
останавливать никто.
С горя Пирогов полгода не прикасался к скальпелю, затем стал потихоньку отходить,
вернулся к медицине, а через три года женился второй раз. Второй супругой Н. И. Пирогова
стала 25 - летняя баронесса Александра Антоновна Бистром.
Со временем он обучил Александру Антоновну вести первичный приём пациентов. Ещё
она составляла его расписание, воспитывала его сыновей, вела финансовые дела. Как любая
любящая супруга, следила за тем, чтобы муж был во всякое время прилично одет. Что
однажды это привело к диалогу: «Коленька, погляди, у тебя все рукава в запёкшейся крови!
Пора сменить сюртук и рубашку, друг мой», - сказала Александра Антоновна. «Ангел мой,
недосуг мне думать о мелочах», - как обычно, отбивался Пирогов. Но жена настаивала, и
Николай Иванович нехотя подчинился. Заодно уж намылил руки и вычистил щёточкой
грязь из - под ногтей. Тут его позвали - снова привезли тяжёлого больного. Операция
прошла прекрасно, а рана на этот раз затянулась фантастически быстро. И Пирогов
задумался: может, это как - то связано с чистотой рук? Как результат, незаурядный,
бытовой диалог привел к сенсационному открытию: чистота рук хирурга имеет значение.
С тех пор Николай Иванович вслед за Иноземцевым принялся твердить: «Врач не может
позволить себе неряшества» - и частенько крутился перед зеркалом, оглядывая костюм: не
запачкан ли?
С легкой руки Пирогова стерильность вошла в хирургический обиход по всей Европе. И
через четыре года, когда разразилась Крымская война, уже по обе стороны фронта в
операционных кипятили воду, протирали спиртом руки и скальпели. Заодно уж была
упразднена прежде весьма распространенная практика использовать повторно корпию с
умерших и перевязывать ею новоприбывших раненых. А ведь до открытий Луи Пастера в
области инфекционных заболеваний оставался ещё не один десяток лет.
Несмотря на, может быть даже случайное появление в медицинской науке, такого
величайшего человека Николая Ивановича Пирогова, позволяет нам с полной
уверенностью говорить о том, что главное быть сильным духом, иметь свою жизненную
цель, искренне радеть своим делом и добиваться успехов [2, с 126].
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЯЗЫКОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы реализации междисциплинарного подхода к
подготовке будущих специалистов в военном вузе; определяется сущность термина
«подход к обучению»; анализируются цели, формы и методы обучения в русле
междисциплинарного подхода; подводятся итоги интегрированного обучения курсантов
родному и иностранным языкам.
Ключевые слова
Подход к обучению; междисциплинарный подход к подготовке будущих специалистов
в военном вузе; формы и методы обучения в русле междисциплинарного подхода;
интегрированный курс обучения родному и иностранным языкам; педагогический
эксперимент.
Эффективность профессионального и личностного развития будущего специалиста во
многом зависит от подхода к образованию, определяющего логику реализации той или
иной модели высшего профессионального образования или обучения в определенной
предметной области.
Подход, по определению С.И. Ожегова, означает совокупность приемов, способов в
изучении чего - либо. Термин «подход к обучению» по своему определению многозначен:
являясь базисной категорией современной дидактики, он представляет собой
концептуальную точку зрения на сущность предмета, которому надо обучать, и выступает
как самая общая методологическая основа исследования в конкретной области знаний.
Подход к обучению предметной области знаний (например, к обучению иностранным
языкам) — это базисная категория методики преподавания учебной дисциплины,
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определяющая теоретическую основу обучения, реализующая ведущую идею обучения на
практике в виде определенной стратегии и с помощью того или иного метода обучения. В
широком смысле подход выступает как самая общая методологическая основа обучения
конкретной учебной дисциплине и как методологическая основа разработки методов
обучения ей.
В современных исследованиях, посвященных процессу обучения в военных вузах,
анализируется и активно развивается междисциплинарный подход к высшему
образованию, направленный на преодоление фрагментарности знаний и недостаточной
взаимосвязи учебных дисциплин в ходе профессиональной подготовки в вузе, на
междисциплинарную интеграцию в области военного образования.
В современных исследованиях и педагогической практике установлено, что
междисциплинарному подходу соответствуют следующие образовательные стратегии:
модульное обучение; обучение «case - study», посредством пакета ситуаций для принятия
решений; проектное обучение. В связи с этим в исследованиях определен следующий
список образовательных технологий: технология модульного подхода; технология развития
критического мышления; технология рефлексивного обучения; технологии проектного
обучения; технология педагогического сопровождения [1, c. 18].
Наиболее приемлемым путем формирования интегрального типа познания при
предметно - блоковой системе образования считается создание интегрированных курсов
обучения нескольких смежным дисциплинам. Методы их разработки и построения
различны и зависят от целеполагания, степени включенности интегрируемых дисциплин в
общее проблемное поле, характера междисциплинарных связей (прямые, опосредованные)
и, наконец, от авторской индивидуальности разработчиков.
Наше исследование [2] показало, что интегрированный курс обучения курсантов
военного вуза русскому и иностранным языкам позволяет внедрять в образовательную
деятельность такие организационные формы обучения, как интегрированная лекция,
интегрированные практические занятия с решением междисциплинарных задач разного
уровня, а также междисциплинарные формы промежуточной аттестации будущих военных
специалистов. Внедрение данного курса в систему профессиональной и языковой
подготовки курсантов способствует развитию творческой личности обучающихся,
формированию у них глубоких и устойчивых коммуникативных, познавательных и
профессиональных мотивов учебной деятельности, а также расширению возможностей
использования полученных гуманитарных знаний и сформированных общекультурных
компетенций в служебно - боевой деятельности офицеров войск национальной гвардии
Российской Федерации.
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электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
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