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МАСШТАБИРУЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ХРАНИЛИЩА.  

CASSANDRA ИЛИ HBASE? 

 

Аннотация 

С появлением NoSQL баз данных появилась возможность обработки большого количества 

разнообразной информации. В частности распределенные базы данных способны обрабатывать 

весомые объемы запросов на чтение и запись, что важно при генерации больших объемов данных. 

Самые популярные среди распределенных баз данных системы "Сassandra" и "HBase". В статье 

рассмотрены основные сходства и отличия этих систем, а также в каких случаях следует применять 

каждую из них. 

Ключевые слова 

Масштабируемые распределенные хранилища. Cassandra, HBase, NoSQL, SQL, СУБД 

 

Logacheva N. In.,  

Ph. D., associate Professor of the Department "Information technologies and control systems" 

Puzyreva K. S.,  

master 2 years of training of the Department "Information technologies and computer systems",  

Ladonycheva M. L.,  

master 2 years of training of the Department "Information technologies and computing systems" 

 

Abstract 

With the advent of NoSQL databases, it became possible to process a large amount of diverse information. 

In particular, distributed databases are capable of processing significant volumes of read and write requests, 

which is important when generating large amounts of data. The most popular systems among distributed 

databases are "Сassandra" and "HBase". The article discusses the main similarities and differences of these 

systems, as well as in which cases each of them should be used. 

 

Главная особенность этих NoSQL – работа с данными, объемы которых измеряются терабайтами. 

В этих хранилищах важнейшими параметрами считаются возможность обработки огромных 

объемов информации, отказоустойчивость и распределенность, а скорость доступа не обязательно 

должна быть моментальной. 

Такая СУБД хранит информацию в виде разреженной матрицы, строки и столбцы которой 

используются как ключи. В таких системах сами значения хранятся в столбцах (колонках), 

представленных в отдельных файла. Благодаря такой модели данных можно хранить большое количество 

атрибутов в сжатом виде (поскольку данные в каждой колонке однородны), что ускоряет выполнение 

запросов к базе, особенно операции поиска и агрегации данных. 

Наиболее популярными оказались системы "Сassandra" и "HBase", о них и пойдет речь в статье. 

В чем схожи данные СУБД?  

• Программирование. Обе базы данных с открытым исходным кодом. Написаны на языке 
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программирования Java, основаны на идеях БД Google Big Table; 

• Модель данных. Обе базы данных могут управлять чрезвычайно большими наборами данных и 

обрабатывать нереляционные данные (такие как изображения, видео, аудио и т. д.) Тип хранилища key-

value (Ключ - значение). Данные распределены не по строкам, а по столбцам. И столбцы группируются в 

семейства; 

• Масштабируемость. При обработке большого объема данных в обеих системах пользователю 

достаточно увеличить количество узлов в кластере; 

• Информационная безопасность. Обе базы данных поддерживают аутентификацию, 

авторизацию и шифрование между узлами, обеспечивая не только общее управление доступом, но и 

детализацию на уровне отдельных элементов модели данных. В частности, Cassandra обеспечивает 

доступ на уровне строк, а HBase – даже на уровне отдельных ячеек. При этом Кассандра позволяет 

определять роли пользователей, устанавливая для них условия видимости данных. В HBase, наоборот, 

администратор назначает метку видимости для наборов данных, в последствие распространяя их на 

группы пользователей и отдельных клиентов; 

• Отказоустойчивость. HBase и Cassandra гарантируют сохранность информации, даже при сбое 

отдельных узлов за счет репликации данных; 

Чем Apache HBase отличается от кассандры? 

При всех вышеотмеченных сходствах, HBase и Cassandra существенно отличаются друг от друга 

по следующим характеристикам: 

• Архитектура. В основе СУБД HBase заложен главный сервер (Master Node), который управляет 

остальными узлами, и в случае поломки главного сервера все остальные узлы перестанут работать. 

Apache Cassandra организована в виде равнозначных узлов, по которым распределены данные, и в случае 

сбоя одного узла, другие продолжат работу. Но и эта система имеет побочный эффект. Так слабым местом 

в системе является согласованность данных (для решения этой проблемы в системе предусмотрены 

настраиваемые уровни согласованности). В HBase для координации работ между сервисами, управления 

их конфигурациями и синхронизацией используется служба Zookeeper. 

• Инфраструктура. Кассандра самодостаточна, т.е. она не нуждается в дополнительных файловых 

хранилищах и других внешних компонентах, обеспечивая как управление, так и хранение данных. 

Взаимодействие между узлами кластера происходит по одноранговому Gossip-протоколу. А для работы 

HBase необходимы компоненты Apache Hadoop: распределенная файловая система HDFS для хранения 

данных и служба Zookeeper. 

• Средства работы с данными. HBase предоставляет разработчику Big Data более широкий набор 

возможностей: REST и другие API-интерфейсы Java, а также внешние SQL-решения, позволяющие 

работать с данными, хранящимися в HBase, как с реляционными таблицами. В свою очередь, Cassandra 

имеет собственный SQL-подобный язык запросов (CQL, Cassandra Query Language). 

• Поддержка индексации. Cassandra поддерживает вторичные индексы, создать которые можно с 

помощью CQL-выражения CREATE INDEX. В HBase индексация возможна только по одному полю – 

первичному ключу (Row Key). Добавить вторичный индекс можно с помощью Apache Phoenix, который 

компилирует SQL-запросы в собственные API-интерфейсы NoSQL без использования MapReduce. 

• ACID-транзакции. Apache HBase прямо сообщает о том, что не может обеспечить все ACID-

требования к транзакциям (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность). Однако, 

Cassandra обеспечивает ACID-транзакции на уровне одной записи, т.е. для набора столбцов с одним 

ключом.  

Заключение: Hbase или Cassandra? 

Ключевые аргументы в пользу Apache HBase 

HBase работает поверх Apache Hadoop, храня данные в HDFS и используя службу Zookeeper для 

координации работ между сервисами, управления их конфигурациями и синхронизацией. Поэтому при 

наличии уже существующей хадуп-инфраструктуры целесообразно сделать выбор в пользу Apache 
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HBase. Однако, с учетом специфики распределения данных по узлам кластера согласно механизму 

регионирования, для работы HBase необходимо достаточное количество региональных серверов. 

Благодаря своим архитектурным особенностям (блочный кэш HDFS, Bloom-фильтры и 

собственная система индексов), эта NoSQL-СУБД считается более подходящей для произвольного 

доступа к данным в виде множества согласованных операций чтения. Кроме того, она позволяет работать 

с большими данными как в поточном, так и в пакетном режиме, в. т.ч. используя преимущества 

вычислительной модели MapReduce. 

Наконец, в этой СУБД есть ряд инструментов, позволяющих выполнять SQL-запросы к данным, 

хранящимися в нереляционной СУБД: Apache Phoenix, Drill, Hive и Cloudera Impala. Также HBase 

предоставляет разработчику Big Data собственные REST-интерфейсы и другие API, которые на практике 

бывают удобнее аналогичных решений Кассандры (SQL-подобного языка CQL, Java- и Thrift-API). 

С учетом некоторых ограничений, HBase может быть основой OLAP- и даже OLTP-решений, когда 

ACID-транзакции не являются строго обязательными. Например, если необходимо просканировать 

огромные объемы информации, чтобы найти какие-то конкретные данные в небольших количествах. Из-

за отсутствия дублирования данных, HBase будет отличным выбором. Также эта СУБД подойдет для 

работы с данными по моделям машинного обучения (Machine Learning), организации корпоративных 

хранилищ и озер данных (Data Warehouse, Data Lake) с целью BI-аналитики. В частности, именно так 

Apache HBase используется в российском отделении Раффайзен-банка. 

Кассандру стоит предпочесть в следующих случаях: 

• необходима самостоятельная система, независящая от сторонней инфраструктуры; 

• требуется ACID-поддержка транзакций (хотя легковесная, бы на уровне одной записи) и 

вторичная индексация (без привлечения дополнительных инструментов, как Apache Phoenix в случае 

HBase); 

• проектируемая система больше ориентирована на запись, чем на чтение данных – Cassandra 

записывает информацию быстрее, чем читает. 

Таким образом, Cassandra отлично подходит для веб- или мобильных приложений, а также 

проектов со сложной аналитикой и анализом в реальном времени для географически распределенных Big 

Data систем. Например, приложение транспортного мониторинга, которое в режиме онлайн собирает и 

обрабатывает информацию с IoT-устройств, расположенных на наземном транспорте (автомобили, 

автобусы, грузовые машины и т.д.). 
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ПРОЦЕССОВ WMS-СИСТЕМ 

 

Аннотация 

В настоящее время широкое распространение на складских предприятиях получили WMS-системы 

– системы управления складом. Эти системы имеют свою классификацию и позволяют автоматизировать 

наиболее важные складские бизнес-процессы. Однако в более простых системах, имеющих популярность 

среди предприятий малого и среднего бизнеса, может наблюдаться недостаток автоматизации 

реализованных бизнес-процессов. 

 

Ключевые слова 

WMS-системы, «коробочные» системы, складские бизнес-процессы, оптимизация,  

приёмка, размещение, комплектация. 

 

На сегодняшний день на складских предприятиях широкое распространение получили системы 

управления складскими процессами, WMS-системы, средствами которых обеспечивается возможность 

автоматизации таких основных складских процессов, как приёмки и размещения товаров, 

инвентаризации, комплектации заказов и формирования всех типов сопроводительной документации [1]. 

WMS-системы принято разделять на следующие типы: 

1. Системы низшего уровня – системы, в которых все складские процессы проходят в виде 

документов, и как следствие, не имеют в себе какой-либо оптимизации действий; 

2. «Коробочные» системы – не настраиваемые системы с заранее определённым функционалом и 

жёстко установленной последовательностью действий того или иного складского процесса; 

3. Адаптируемые системы – системы, способные изменяться под бизнес-логику предприятия, без 

внесения при этом правок в исходный код системы; 

4. Конфигурируемые системы – системы с набором различных вариаций реализации складских 

бизнес-процессов, основанные на «лучших практиках», с возможностью адаптации входные данные 

конкретного складского предприятия; 

5. Заказные системы – системы, создаваемые под заказ для конкретного складского предприятия, 

имеющего нестандартные бизнес-процессы.  

Стоимость лицензии и внедрения системы управления складом напрямую зависит от её типа и, 

соответственно, от набора функциональных возможностей и степени адаптации и конфигурации под 

конкретное складское предприятие.  

На предприятиях малого и среднего бизнеса широко применяются «коробочные» системы. Это 

связано с невысокими объёмами производства и реализуемого номенклатурного ряда, а также с 

отсутствием сложных и нестандартных бизнес-процессов на таких предприятиях. Более того, 

«коробочные» системы имеют более удобный функционал, чем в системах низшего уровня, и более 

низкую цену на лицензию и внедрение, чем в адаптируемых или конфигурируемых системах, 

функционал которых также имеет излишние для данного типа бизнеса возможности. Однако 

«коробочные» системы имеют и такие недостатки, как отсутствие оптимизации затратных по времени 

процессов, неправильная настройка которых может привести к серьёзным издержкам складского 

производства [2]. Это такие процессы, как приёмка и размещение товаров, комплектация заказов. Одним 
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из способов решения этой проблемы может быть создание дополнительного программного модуля, 

функционал которого мог бы компенсировать недостатки этого типа систем. В результате анализа 

научной литературы были выделены следующие способы оптимизации бизнес-процессов: 

 организация модели адресного хранения [3], которая хорошо зарекомендовала себя в решениях 

такого рода проблем, главной идеей которой является присвоение адреса ячейки на складской площади 

каждой идентифицированной единице хранения. При этом может использоваться как статический, так и 

динамический тип адресного хранения, в зависимости от складского производства; 

 реализация другого зарекомендовавшего себя решения – применения объединения алгоритмов 

ABC- и XYZ-анализа в процессе вычисления адреса места расположения хранимой единицы на складской 

площади; 

 реализация облачной архитектуры, которая позволит снизить финансовые расходы на IT-

инфраструктуру и увеличить экономический эффект, обеспечить лучшую масштабируемость, 

доступность информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение описанных выше решений позволит 

оптимизировать процессы «коробочных» систем автоматизации складского производства и, тем самым, 

повысить эффективность управления складским производством на предприятиях малого и среднего 

бизнеса без значительных для него затрат. 
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Abstract 
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Строительная отрасль в мире, и в частности в России, с каждым новым днём претерпевает 

существенные изменения. С ошеломляющей быстротой учеными изобретаются новые способы 

возведения зданий, новые строительные и отделочные материалы. В погоне за быстротой и простотой 

строительных работ часто допускаются ошибки, приводящие к упущениям в части экологичности 

строительства. 

Использование токсичных строительных материалов способствует выделению в атмосферный 

воздух вредных химических соединений, которые оказывают пагубное воздействие на окружающую 

среду. 

В настоящее время всё большую популярность набирает «экостроительство»: возведение 

«экодомов» и производственных зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. 

Основным количественной характеристикой выброса загрязняющих веществ является показатель 

ПДК. Предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальное количество опасных веществ в почве, 

воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема 

или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный 

промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных 

последствий. [1] 

К нормативно-правовому сопровождению экологического строительства относятся перечень 

нормативных правовых актов, содержащих экологические требования/параметры: 

 Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон № 137-ФЗ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

 Федеральный закон №174-ФЗ от 23.11.199 «Об экологической экспертизе»; 

 Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

 ГОСТ-Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

недвижимости». 

Таблица 1 

Список химических веществ, выделяемых строительными материалами [2] 

Вещество ПДКсут, 

мг/м3 

Класс опасности Источник поступления 

Формальдегид* 0,01 2 
ДСП,ДВП,ФРП, мастики, герлен, пластификаторы, шпаклевки, 

смазки и др. 

Фенол 0,003 2 ДСП,ФРП, герлен, линолеумы, мастики, шпаклевка 

Стирол 0,002 2 
Теплоизоляционные материалы, отделочные материалы на основе 

полистиролов 

Бензол 0,1 2 Мастики, клеи, герлен, линолеумы, цемент и бетон с добавлением  
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Вещество ПДКсут, 

мг/м3 

Класс опасности Источник поступления 

отходов, смазка 

Ацетон 0,35 4 Лаки, краски, клеи, шпаклевка, смазка, пластификаторы для бетона 

Этилбензол 0,02 3 
Шпаклевки, мастики, линолеумы, краски, клеи, смазки, 

пластификаторы, цемент 

Толуол 0,6 3 Лаки, краски, клеи, шпаклевки, мастики, линолеумы  

Свинец 0,0003 1 Цемент, бетон, шпаклевки  и др. 

Хром 0,0015 1 Цемент, бетон, шпаклевки  и др. 

Никель 0,001 2 Цемент, бетон, шпаклевки  и др. 

 

Исходя из данных таблицы 1 все материалы можно классифицировать по экологичности на три 

группы: полностью экологические, приемлемо экологичные и неэкологичные. 

К полностью экологически чистым строительным материалам можно отнести материалы, 

созданные из возобновляемого природного сырья, которые оказывают благоприятное или нейтральное 

воздействие на состояние и здоровье человека, не разрушают природную среду и требуют 

незначительных затрат энергии при их производстве, полностью разлагаются после утилизации на 

подобие биоматериалов. Таким требованиям в полном размере соответствуют немногие природные 

материалы: солома, древесина, бамбук, торф, песок, камень, натуральный хлопок, шёлк, натуральный 

клей и каучук и т.д. 

К приемлемым с точки зрения экологичности строительным материалам можно отнести те, что 

получены из большого разнообразия полезных ископаемых, спрятанных внутри земной коры, или те, что 

могут быть вторично использованы (как следствие, претерпевающие небольшую убыль и позволяющие 

сэкономить до 80 – 90 % энергии при их изготовлении) и не могут негативно влиять на окружающую 

среду и человека. К таким материалам относят керамические изделия (кирпич, плитка, черепица), стекло, 

бетон, алюминий [3]. 

Неэкологичные строительные материалы – это синтетические лаки, некоторые пластмассовые 

изделия, краски, материалы для гидроизоляции. 

Часто экологичные стройматериалы недоступны для применения в зданиях и сооружениях из-за 

несоответствия своих прочностных характеристик и качества современным стандартам. 

В рассматриваемых условиях в мультифункциональный объект придорожного сервиса входят 

гостиница на 25 номеров, блок торгово-бытового обслуживания с кафе и блок технического 

обслуживания с АЗС. 

Таким образом, применение большей части экологичных материалов становится невозможным в 

виду их пожароопасности и высокой теплопроводности. Однако, применение зол уноса в качестве 

добавки в цементобетонную смесь положительно скажется на уровне экологических выбросов в рамках 

данного проекта. Одним из ближайших населенных пунктов, оборудованных тепловыми 

электростанциями с применением угля, является город Урай. 

Золы уноса, являющиеся продуктом жизнедеятельности подобных станций, а также 

классифицируемые как вредные выбросы, загрязняющие атмосферу, позволят качественно улучшить 

уровень жизни жителей региона. 

Применение зол уноса в качестве добавок в цементобетонную смесь регулируется современными 

стандартами [4] и нормативно-правовыми актами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение экологических материалов на стадии 

проектирования возможно и вскоре станет необходимой мерой для уменьшения уровня выбросов в 

окружающую среду. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Аннотация 

В статье показан уровень молочной продуктивности коров голштинской породы в условиях АО СП 

«Аксиньино» Ступинского района Московской области за первую, третью и наивысшую лактацию. В 

племенном заводе АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области специалистами 

хозяйства создано высокопродуктивное стадо коров голштинской породы.  

Введение. Молочное скотоводство является ведущей отраслью сельского хозяйства России и всего 

мира. Увеличение производства основных продуктов питания, таких как молоко, мясо и сырья для 

промышленности становится главной задачей агропромышленного комплекса [1,5]. 

Ведущей породой в отрасли молочного скотоводства является голштинская порода крупного 

рогатого скота. Голштинская порода является самой высокопродуктивной в мире, отличается 

специализированным молочным типом, большой живой массой, отселекционирована на пригодность к 

промышленной технологии и является выдающимся достижением генетики и селекции [2,4,5].  

Решение этой задачи – получение высокопродуктивных животных, приспособленных к 

производственным условиям [3,5]. В современных условиях в отрасли молочного скотоводства поиск 

лучших высокопродуктивных животных и повышение молочной продуктивности является несомненно 

актуальным.  

Цель исследований – проанализировать молочную продуктивность коров голштинской породы в 

АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области.  

Материал и методы. Исследования проведены в АО СП «Аксиньино» Ступинского района 

Московской области. Для анализа молочной продуктивности коров голштинской породы за первую, 

третью и наивысшую лактацию были проанализированы данные племенного учета коров разных 

генераций. Учитывали удой за 100 суток первой лактации, удой за 305 суток лактации, массовую долю 

жира и белка. Расчетным путем определяли количество молочного жира и белка. Условия кормления и 

содержания животных соответствовали физиологическим и технологическим требованиям. 

Достоверность полученных результатов оценивали с использованием критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. В результате анализа показателей молочной продуктивности коров 

голштинской породы за первую лактацию в племенном заводе АО СП «Аксиньино» Ступинского района 

Московской области(таблица 1) мы отмечаем высокий уровень селекционно-племенной работы в 

условиях хозяйства, что несомненно подтверждает высокую молочную продуктивность за первую 

лактацию и составляет 7527 кг молока, что достоверно больше, чем у коров-матерей на 587 кг молока 

(P>0,999).  

Достоверное превосходство в генерации коров-дочерей мы отмечаем по удою за первые 100 суток 

лактации и равно 2798 кг молока, что больше на 523 кг, чем у коров-матерей (P>0,999). 

По массовой доле жира выявлено также достоверное превосходство коров-дочерей, которое 
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составляет 4,02 % и больше на 0,05 %, чем в генерации коров-матерей (P>0,999). Похожая картина 

выявлена по количеству молочного жира у коров-дочерей, которые достоверно превосходят генерацию 

коров-матерей, разница составила 27 кг (P>0,999).  

Отличительная особенность установлена в генерации коров-матерей, которые достоверно 

превосходят коров-дочерей по массовой доле белка и составляет 3,21 %, что больше на 0,04 % (P>0,999). 

Установлено достоверное превосходство по количеству молочного белка в генерации коров-

дочерей, которое равно 239 кг, что больше на 16 кг, чем у генерации коров-матерей (P>0,999). 

Коэффициент изменчивости показателей молочной продуктивности в племенном заводе в 

генерации коров-дочерей колеблется от 3,1 % по массовой доле белка и до 14,8 % по удою за первые 100 

суток лактации. В генерации коров-матерей мы отмечаем похожие значения коэффициента изменчивости 

по показателям молочной продуктивности за первую лактацию, а именно - от 4,9 % по массовой доле 

белка и до 16,0 % по удою за первые 100 суток лактации и по удою за 305 суток лактации.  

Таблица 1 

 Молочная продуктивность коров за первую лактацию 

Показатель 

(АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области), n=1506 

МАТЬ (n=753) ДОЧЬ (n=753) 

�̅�±𝑆�̅� σ 𝐶𝑣 �̅�±𝑆�̅� σ 𝐶𝑣 

Удой за первые 100 суток 

лактации, кг 

2275±13 

*** 
363 16,0 

2798±15 

 
413 14,8 

Удой за 305 суток лактации, кг 
6940±40 

*** 
1108 16,0 

7527±36 

 
975 12,9 

Массовая доля жира, % 
3,97±0,01 

*** 
0,30 7,6 

4,02±0,01 

 
0,25 6,1 

Количество молочного жира, кг 
276±2 

*** 
44 16,1 

303±2 

 
42 14,0 

Массовая доля белка, % 
3,21±0,01 

 
0,16 4,9 

3,17±0,01 

*** 
0,10 3,1 

Количество молочного белка, кг 
223±1 

*** 
35 15,5 

239±1 

 
30 12,4 

 

Стандартное отклонение в зависимости от значений по показателям молочной продуктивности 

находится в пределах допустимых значений в генерации коров-матерей от минимального 0,16 по 

массовой доле белка 0,16 и до максимального 1108 по удою за 305 суток лактации. В генерации коров-

дочерей мы отмечаем наименьший показатель стандартного отклонения по массовой доле белка – 0,10, а 

самый больший показатель установлен по удою за 305 суток лактации – 975.  

К третьей лактации существенно возрастает уровень молочной продуктивности коров голштинской 

породы в условиях племенного завода (таблица 2). В генерации коров-дочерей уставлено высокое 

достоверное превосходство по удою за 305 суток третьей лактации, которое равно 8547 кг молока, что 

больше на 774 кг, чем у коров-матерей (P>0,999). 

В генерации коров-дочерей, как и по первой, так и по третьей лактации установлено высокая 

достоверная разница по массовой доле жира, что составляет 4,04 % и выше на 0,07 % по сравнению с 

генерацией коров-матерей (P>0,999). Однако, как и по первой, так и по третьей лактации в генерации 

коров-матерей установлена высокая достоверная разница по массовой доле белка, что равно 3,20 % и 

больше на 0,05 %, чем в генерации коров-дочерей (P>0,999). 

По количеству молочного белка и жира мы выявили высокое достоверное превосходство коров-

дочерей, что составляет 345 кг и 269 кг и больше на 36 кг и 20 кг, чем в генерации коров-матерей, 

соответственно (P>0,999). 

Коэффициент изменчивости показателей молочной продуктивности в условиях хозяйства по 

генерации коров-матерей в зависимости от изучаемого признака находится в интервале от 4,6 % по 

массовой доле белка и до 19,1 % по количеству молочного жира. Несколько ниже отражен коэффициент 

изменчивости по показателям молочной продуктивности в генерации коров-дочерей, находящийся в 

пределах от 3,0 % по массовой доле белка и до 16,1 % по количеству молочного белка.  

Оценивая селекционно-генетический параметр такой как стандартное отклонение, установлено, 

что данный показатель в генерации коров-матерей находится в значениях от 0,15 по массовой доле белка 
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и 1406 по удою за 305 суток третьей лактации. Аналогичные значения по стандартному отклонению 

установлены в генерации коров-дочерей – 0,09 по массовой доле белка и 1318 по удою за 305 суток 

третьей лактации.  

Таблица 2  

Молочная продуктивность за третью лактацию 

Показатель 

(АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области),n=616 

МАТЬ (n=308) ДОЧЬ (n=308) 

�̅�±𝑆�̅� σ 𝐶𝑣 �̅�±𝑆�̅� σ 𝐶𝑣 

Удой за 305 суток лактации, кг 
7773±62 

*** 
1406 18,1 

8547±75 

 
1318 15,4 

Массовая доля жира, % 
3,97±0,01 

*** 
0,30 7,4 

4,04±0,01 

 
0,23 5,6 

Количество молочного жира, кг 
309±3 

*** 
59 19,1 

345±3 

 
56 16,1 

Массовая доля белка, % 
3,20±0,01 

 
0,15 4,6 

3,15±0,01 

*** 
0,09 3,0 

Количество молочного белка, кг 
249±2 

*** 
43 17,2 

269±2 

 
41 15,1 

 

В наших исследованиях по оценке показателей молочной продуктивности у коров голштинской 

породы в условиях племенного завода мы устанавливаем высокий уровень молочной продуктивности за 

наивысшую лактацию (таблица 3), который еще раз подтверждает высокий уровень и результативность 

работы специалистов в условиях племенного завода АО СП «Аксиньино» Ступинского района 

Московской области. 

Высокое достоверное превосходство установлено в генерации коров-дочерей по удою за 305 суток 

наивысшей лактации, которое равно 8672 кг молока, что выше на 319 кг, чем у коров в генерации матерей 

(P>0,999). 

 Высоко достоверная разница установлена в генерации коров-дочерей по массовой доле жира, 

которая составляет 0,02 % (P>0,999). 

За наивысшую лактацию установлено достоверное превосходство генерации коров-дочерей по 

количеству молочного жира и белка, что составляет 353 кг и 272 кг, что больше на 15 кг и 6 кг, 

соответственно (P>0,999). 

Таблица 3 

Молочная продуктивность за наивысшую лактацию 

Показатель 

(АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области),n=1506 

МАТЬ (n=753) ДОЧЬ (n=753) 

�̅�±𝑆�̅� σ 𝐶𝑣 �̅�±𝑆�̅� σ 𝐶𝑣 

Удой за 305 суток лактации, кг 
8353±45 

*** 
1227 14,7 

8672±48 

 
1308 15,1 

Массовая доля жира, % 
4,05±0,01 

*** 
0,28 7,0 

4,07±0,01 

 
0,22 5,4 

Количество молочного жира, кг 
338±2 

*** 
52 15,3 

353±2 

 
55 15,5 

Массовая доля белка, % 
3,18±0,01 

 
0,13 4,2 

3,14±0,01 

*** 
0,07 2,4 

Количество молочного белка, кг 
266±1 

*** 
38 14,3 

272±1 

 
40 14,8 

 

Установлено абсолютное высоко достоверное превосходство генерации коров-матерей по 

сравнению с коровами-дочерями по массовой доле белка, которое равно 3,18 % разница составила  0,04 

% (P>0,999). 

Коэффициент изменчивости показателей молочной продуктивности за наивысшую лактацию в 

генерации коров-матерей по удою за 305 суток лактации составляет 14,7 %, а в генерации коров-дочерей 

15,1 %.  

По массовой доле жира коэффициент изменчивости в генерации коров-матерей равен 7,0 %, а у 

коров-дочерей – 5,4 %.  

По массовой доле белка коэффициент изменчивости составляет в генерации коров-матерей - 4,2 %, 
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а у коров-дочерей он снижен до 2,4 % по массовой доле белка.  

Выводы. В наших исследованиях установлено достоверное превосходство в генерации коров-

дочерей по удою за первые 100 суток лактации и равно 2798 кг молока, что больше на 523 кг, чем у коров-

матерей (P>0,999). За первую лактацию удой за 305 суток лактации в генерации коров-дочерей составляет 

7527 кг молока, что достоверно больше, чем у коров-матерей на 587 кг молока (P>0,999). В генерации 

коров-дочерей уставлено высокое достоверное превосходство по удою за 305 суток третьей лактации, 

которое равно 8547 кг молока и больше на 774 кг, чем у коров-матерей (P>0,999). Высоко достоверное 

превосходство установлено в генерации коров-дочерей по удою за 305 суток наивысшей лактации, 

которое равно 8672 кг молока, что выше на 319 кг, чем у коров в генерации матерей (P>0,999).Таким 

образом, в АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области специалистами хозяйства 

создано высокопродуктивное стадо коров голштинской породы, что подтверждается результатами наших 

исследований. 
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В царской России первый крематорий был построен в начале 20 века во Владивостоке японскими 

переселенцами – исключительно для собственных нужд. В России до этого времени кремации 

проводились исключительно в рамках санитарно-медицинских мероприятий. Переломным моментом 

стала Октябрьская революция. Именно после нее уже в 1917 году в Петрограде был создан первый 

Советский крематорий. Просуществовал он чуть более двух месяцев и был закрыт по типичной для того 

времени причине нехватки дров. За этот недолгий срок в крематории было сожжено 390 тел [1]. Для того 

чтобы кремация получила реальное распространение в Советском Союзе, потребовалось ровно 10 лет. В 

1927 году был открыт первый в стране Донской крематорий. Объект был создан на базе недостроенной 

кладбищенской церкви, печь и все необходимое оборудование были заказаны у немецкой компании 

«Топф». За первые годы количество кремаций составило около 3800 в год. Количество кремаций, 

проведенных в Первом московском крематории, составляло примерно 15- 20% от общего числа 

захоронений в Москве. Идея кремаций органично влилась в идеологию атеизма, господствовавшего в 

умах советских людей в первые послереволюционные десятилетия. Первые членские билеты 

Всероссийского кремационного общества получили Сталин, Молотов и другие политические лидеры 

Советской России: считалось, что коммунисты должны своим примером способствовать продвижению 

идеи «огненных похорон» в массы. Так были кремированы поэт Владимир Маяковский, писатель Максим 

Горький, летчик Валерий Чкалов, государственный деятель Сергей Киров и многие другие известные 

лица. Немаловажным аргументом в пользу кремации высших лиц стала также традиция проведения 

захоронений в Кремлевскую стену.  

В Советском Союзе крематории блокадного Ленинграда решали жизненно важные задачи борьбы 

с эпидемиями. Колоссальное количество жертв среди защитников и мирного населения осажденного 

города не позволяло городским властям обеспечить их традиционное захоронение. По некоторым 

данным в двух ленинградских крематориях было сожжено более ста тысяч умерших и погибших.  

В послевоенные годы количество крематориев возросло, и к 2014 году их количество составило 19 

действующих объектов ритуального назначения, три из которых являются частными, а построенный в 

1972 году Николо-Архангельский крематорий в Москве считается крупнейшим в Европе.  

Мировая практика уже больше столетия широко использует высококультурную традицию 

прощания с покойным - кремацию, как способ захоронения, являющейся современным направлением в 

экологии и экономике похорон. Сегодня Федерация кремации объединяет 21 страну, в том числе и 

Россию (см. табл.1). Сегодня кремация широко распространена в Северной Америке (в США 

https://www.teacode.com/online/udc/33/338.46.html
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насчитывается около тысячи крематориев), Европе, обязательна в странах Юго-восточной Азии [2].  

Таблица 1 

Зарубежный опыт кремации [1;2] 

Страна Стоимость Особенности 

Америка Около 700 долларов Крематории Америки использует вместо пламени смесь воды и 

гидроксида калия, чтобы расщеплять тела на пептиды, мыла, соли и 

сахарозу. 

“Зелёная кремация”, использующая смесь воды и гидроксида калия, 

уверенно идёт на смену сжиганию тел в пламени огня и доступна уже во 

многих штатах.  

Англия Около 640 долларов (около 66 

тыс. руб.). Причина – рост 

цен на новое оборудование, 

дороговизна очистных 

сооружений, а также большие 

и громоздкие гробы. 

Для кремации полных людей в Англии разработаны специальные печи, 

которые будут иметь гораздо более широкое жерло, вмещающее гробы 

шириной до ста десяти сантиметров  

Япония Стоимость нахождения 

усопшего в отеле около 150 

долларов США, или 12 тыс. 

японских иен. 

Поскольку очередь на кремацию может достигать 4- 5 дней, один 

предприниматель придумал способ решения этой задачи. Был создан 

отель за усопшими, где они ждут обряда погребения. Родственникам 

можно прощаться с умершим, для их удобства, в минуты скорби под 

рукой есть бар, в изголовье на каменном столике можно разместить 

цветы, тело же помещается в холодильную камеру. В связи с тем, что в 

Японии очень мало земли под захоронение. Останки умерших могут 

транспортироваться по вызову посетителей с помощью так называемой 

автоматизированной поисковой системой кремации. После обряда 

погребения, представляется персональный RFID ключ, с помощью него 

система извлекает прах погребенного человека и предоставляет его в 

полу-частном секторе, где можно почтить память усопшего, помолиться 

за его душу. Сектора для предоставления праха можно выбрать, в 

зависимости от количества посетителей. 

 

В целях обеспечения санитарной и карантинной безопасности компактного проживания людей в 

населенных пунктах, человеческое сообщество должно изолировать либо уничтожать тела умерших. 

Необходимость поддержания жизнеобеспечения населенного пункта требует, чтобы тела умерших были 

либо захоронены в земле, либо кремированы.  

В силу этих требований логично, что сфера погребения является «зоной ответственности» коммуны 

(местных властей, либо местного самоуправления) и входит в состав жилищно-коммунального хозяйства. 

Соответствующие услуги являются социально значимым видом услуг (см. табл. 2). Эти услуги абсолютно 

необходимы для потребителей, от них практически невозможно отказаться, их вынуждены покупать по 

любой цене и при любых условиях и выполнять в очень ограниченный отрезок времени.  

Таблица 2 

Отношение к кремации в различных религиях 

Кремация и 

православие  

 

Православная церковь не приветствует кремацию, но и особо не осуждает её. Ещё Патриарх Алексий 

заявлял, что этот способ не противоречит православным канонам. Ведь кладбища загрязняют окружающую 

среду, и в первую очередь - источники питьевой воды. В российских крематориях проводятся службы по 

отпеванию умерших. Однако любые вмешательства в процесс распада человеческих тел: как замедление – 

бальзамирование, так и ускорение – кремация, являются серьезным нарушением всех христианских 

обычаев. При этом грех ложится на родственников или на тех, кто вдохновил их на этот путь.  

Кремация и 

иудаизм  

Иудеи категорически отрицают кремацию и считают, что процесс распада останков умершего должен быть 

естественным, а сжигание обрекает душу на страшные мучения.  

Кремация и 

мусульманство  

Мусульмане считают кремацию диким языческим обычаем, проявлением неуважения к усопшему, 

абсолютным грехом. 

Кремация и 

буддизм  

 

Проповедники буддизма считают кремацию единственной формой погребения. В Японии 98% покойников 

предают кремации. По традиции буддизма из золы вынимают зубы, так же как и Зуб Будды, якобы 

извлеченный из пепла сожженного тела этого божества. Зуб Будды – единственная буддийская реликвия. 

Японское мировоззрение гласит о том, что любой человек – это несостоявшийся Будда, имеющий 

возможность проявиться в будущем.  

 

На примере крематория в городе Екатеринбурге, на основании многолетней практики и статистики 

можно сделать вывод, что кремации подвергаются 60 % от общего числа умерших.  

В Самарской области, как и в большинстве регионов Российской Федерации, на протяжении 

анализируемого периода наблюдается снижение показателя рождаемости. По данным Росстата в 2019 г. 
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в регионе родилось 29 608 младенцев, умерло 42 062 человек, естественная убыль населения составила 

12454 человек. По 2020 года родилось 27 880 человек, а умерло 52 856 человек (см. табл.3). В итоге 

естественная убыль населения за 2020 год составила 24 976 человек, говорится в отчете Самарастата [2].  

Таблица 3 

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения Самарской области  

в 2019 – 2020гг. 

       Демографические 

показатели 

Населённый 

 пункт 

Число родившихся, 

человек 
Число умерших, человек 

Естественный прирост, 

убыль (-), человек 

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Самарская область 27880 29608 52856 42062 -24976 -12454 

городские населенные пункты 22446 24095 42018 33348 -19572 -9253 

сельские населенные пункты 5434 5513 10838 8714 -5404 -3201 

 

Несмотря на относительное снижение уровня смертности, тем ни менее он остается оставаться 

достаточно высоким. В Самарской области целесообразно построить крематорий, так как город Самара 

уже давно является городом миллиоником, а для городов-миллионников подобный объект просто 

необходим. В большинстве городах с миллионным населением крематории есть и сегодня жители 

Самарской области пользуются их услугами. Крематорий предоставит жителям города право выбора 

способа погребения. Возможность размещения колумбария на территории крематория, позволяет 

сократить размер используемых площадей под кладбище. Данный факт позволяет экономить 

администрации города земельные ресурсы.  

Исходя из многолетней практики самого ближайшего крематория, который находится в г. 

Тольятти, выявлено, что кремации подвергаются 56% от общего числа умерших. Таким образом, можно 

прийти к выводу о том, что строительство крематория на территории Самарской области является 

необходимым решением для развивающегося региона.  
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Нерешенные проблемы современного менеджмента стимулируют генерацию новых идей, оформляемых 

в соответствующие концепции и поддерживающие их информационные технологии. Одной из таких идей 

является управление эффективностью бизнеса – BPM. В статье рассматриваются BPM с точки зрения 

категории информационных систем: основная концепция и цели, место BPM-систем в архитектуре 

предприятия и связь с технологиями информационной системы, рынок BPM-решений. 
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In modern conditions, business is actively applying a process approach to organizing work. Unresolved 

problems of modern management stimulate the generation of new ideas, which are formalized into appropriate 

concepts and information technologies that support them. One such idea is business performance management 
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BPM (Business Performance Management) представляет собой совокупность методов управления, 

процессов и систем, которые позволяют предприятиям (организациям) проводить оценку эффективности 

своей деятельности с учетом своих стратегических целей. Технология использования BPM позволяет не 

просто формулировать стратегию, но и оперативно наблюдать за исполнением данной стратегии (даже в 

режиме on-line). С одной стороны BPM – это управленческая концепция бизнесом, с другой – особая 

категория информационных систем. Именно о втором аспекте данной технологии пойдет речь в этой 

статье. 

В России основными потребителями BPM-решений являются предприятия промышленного 

производства, торговли, топливно-энергетического комплекса (ТЭК), банки (по результатам 

исследования компании Intersoft Lab). Такая востребованность объясняется следующими факторами: 

 масштаб решаемых задач управления (ТЭК и промышленное производство); 

 высокий потенциал, т.е. наличие «свободных» ресурсов (торговля); 

 высокий уровень автоматизации отрасли (банки). 

Лидерами отечественного рынка BPM по числу внедренных решений являются отечественные 

компании Intersoft Lab и «Инталев» и зарубежные поставщики SAP и Oracle. 

В настоящее время на мировом рынке представлены BPM-системы многих зарубежных компаний, 

но его половину занимают всего лишь семь из них. Это Hyperion, Geac, Cognos, SAP, Oracle, Peoplesoft и 

SAS. Внедрив одну из подобных ИС, появляется возможность информационной поддержки практически 

всех функций управления. Но за пределами возможностей данных средств остается выполнение 

важнейшей управленческой функции – обеспечение системного и методичного достижения 

стратегических целей путем их согласования с ежемесячными бюджетами (планами) структурных 

подразделений. Именно осознание этого важнейшего момента стимулировало создание систем класса 

BPM. 

Интенсивное развитие интеллектуальных технологий, инструментальных бизнес- средств анализа 

и прогнозирования и их внедрение подчиняются законам стоимости, а значит, эффективности. С другой 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №3-1 / 2022 
 

 
 

 

24 

стороны, BPM-системы должны быть способны к синтезу стратегии и тактики предприятия, отражаемой 

в бюджетных планах. Именно эти факторы: закон стоимости, эффективность и потребность трансляции 

требований стратегии в ежедневную практику менеджмента – поднимают выше всех других 

программных продуктов предприятия. 

Основная цель создания BPM состоит в поддержке процесса разработки и трансформации 

требований стратегии предприятия на все его уровни управления (все структурные подразделения). 

Кроме того, BPM-система позволяет предприятиям оценивать эффективность своей деятельности по 

отношению к установленным целям и управлять процессом их достижения.  

При рассмотрении BPM-системы в качестве программного средства, необходимо отделить ее от 

транзакционных ИС (TPS), к которым относятся, например, ERP-системы. Данные системы 

ориентированы на управление предприятием на транзакционном (детальном) уровне, в то время как 

BPM-решение используется только для управления на стратегическом уровне. Система BPM, не являясь 

транзакционной, не может заменить систему ERP, и наоборот. Они могут только дополнять друг друга. 

То есть эти системы предназначены для поддержки различных управленческих функций и на разных 

уровнях: ERP – на оперативном (транзакционном). А BPM – на стратегическом. 

В то же время BPM -систему нельзя путать и с системами поддержки принятия решений (СППР), 

предназначенными для информационной поддержки оперативных решений. В отличие от них BPM 

ориентированы на систематическую поддержку стратегических решений, объединяющих цели 

управления. BPM-системы также необходимо отличать и от технологий искусственной 

интеллектуальной поддержки бизнеса, так как они представляют собой набор методологий, процессов и 

технологий для переработки первичных данных в значимую и полезную информацию, используемую для 

управления бизнес-процессами и принятия решений. Они могут лишь использоваться в BPM-системах в 

качестве дополнительных инструментов. 

BPM-решение – представляет собой сложный программный продукт, функциональная архитектура 

которого объединяет три составляющие, автоматизирующие процессы управления: 

1) хранилище данных – основа BPM-системы, объединяющая оперативную финансовую 

информацию организации; 

2)  средства оперативной аналитической обработки данных (OLAP), позволяющие оперативно 

работать с деловыми данными, накапливаемыми в Хранилище данных; 

3) прикладные модули для поддержки финансового планирования, прогнозирования, 

управленческого учета, прогнозирования и других технологий управления предприятием. 

Раскрыв цели и концепцию создания BPM-систем, а также их связь другими программными 

системами и технологиями, необходимо определить их место в архитектуре предприятия (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Место ИС управления эффективностью бизнеса в архитектуре предприятия 
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Проанализировав архитектуру предприятия, можно определить в ней место BPM-системы. BPM-

система относится к среде информационно-технологической (ИТ) архитектуры, так как является 

инструментальным средством. 

Так как BPM-система предназначена для обеспечения роста эффективности предприятия и 

реализации качественно новых направлений в его деятельности, то ее можно отнести к группе 

инновационных приложений. Именно поэтому она входит в среду архитектуры приложений.  

Ранее уже указывалось, что цель создания BPM-системы состоит в поддержке процесса разработки 

и трансформации требований стратегии управления на все структурные подразделения.   

Находясь в архитектурной среде бизнес-приложений, BPM-система имеет тесную связь со всеми 

приложениями, которые позволяют ей выполнять необходимые функции по управлению 

эффективностью бизнеса (рисунок 2). 

На рисунке 2 показано, что часть информационных технологий, которые функционируют в рамках 

ИС предприятия (организации), являются также инструментарием и BPM-системы. К таким ИТ можно 

отнести специализированные технологии, обеспечивающие поддержку выполнения важнейших бизнес-

функций (например, мониторинг, диагностирование, прогнозирование и анализ); OLTP-технологии и т.д. 

Пройдя этап согласования, результаты отправляются для исполнения в структурные подразделения 

в качестве управляющих воздействий. 

 
Рисунок 2 – Связь между технологиями ИС предприятия и BPM-системы 

 

Подводя итоги, хочется отметить, что BPM-система управления эффективностью бизнеса является 

достаточно самостоятельной структурой, которая получает из информационной системы фактические 

данные, обрабатывает их с целью получения результатов, которые затем отправляются в отдел 

бюджетирования.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются роль и значение результатов оперативно-розыскной деятельности при 

принятии процессуальных решений о применении мер пресечения. В связи с латентным характером 

признаков противодействия расследованию, существование которых зачастую невозможно установить 

путем производства следственных действий, показана значимость в данном процессе деятельности 

оперативно-розыскных подразделений, результаты которой предопределяют тактическое применение 

определенной меры пресечения в рамках производства расследования. 
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Оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной деятельность, меры 
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Не секрет, что результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются лицу, 

производящему расследование для подготовки и реализации процессуальных решений и использования 

в доказывании и, тем самым играют довольно существенную роль в процессе расследования 

преступлений.  

Законодатель в п.36.1 ст.5 УПК РФ определяет результаты оперативно-розыскной деятельности как 

полученные в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» сведения, 

содержащие в себе информацию о признаках планируемого, совершаемого или совершенного 

преступления, лицах их, причастных к данной деятельности, а также лиц, скрывшихся от органов, 

осуществляющих расследование. Однако необходимо отметить, что инструкция о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [1], 

предусматривает возможность предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности не 

только в целях их использования в доказывании, но и для подготовки и принятия процессуальных 

решений, к которым, в частности, относится решение о применении мер пресечения в отношении 

обвиняемого/подозреваемого. 

В ст.97 УПК РФ предусмотрены основания применения мер пресечения в рамках расследования 

преступлений. Вместе с тем, непосредственное выявление и фиксация признаков данных обстоятельств, 

только путем проведения следственных действий, ввиду их латентного характера, невозможна. В свою 

очередь, вышеуказанное обстоятельство предопределяет необходимость применения результатов 

оперативно-розыскной деятельности в целях выявления и фиксации признаков планируемого или 

осуществляемого противодействия расследованию [3, с. 137] и возможности появления оснований, 

предусмотренных ст.97 УПК РФ, что предоставляет возможность применения данных результатов 

следователем в ходе подготовки и принятия решения о применении определенной меры пресечения в 

отношении преступника. 

Привлечение оперативно-розыскных подразделений и своевременное истребование результатов их 
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деятельности предоставляет возможность следователю мгновенно выявлять признаки планируемого или 

осуществляемого противодействия, а также выявлять лиц, его планирующих или осуществляющих [2, с. 

15], что, в свою очередь, предоставляя возможность пресечения возникновения оснований, 

предусмотренных ст.97 УПК РФ оперативными подразделениями, предопределяет в последующем 

возможность следователю тактически применить наиболее эффективную в создавшейся обстановке 

расследования меру пресечения в отношении обвиняемого/подозреваемого. 
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Аннотация 
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По мнению Н.В. Витрука, установление института отзыва депутата служит гарантией усиления 

позитивной юридической ответственности [1], которая во многом проявляется в обязанности депутатов 

и иных выборных лиц местного самоуправления принимать решения, совершать действия, отвечающие 

требованиям правовых актов, что обеспечивает алгоритм конструктивного взаимодействия населения и 

муниципальной власти. Если депутат или иное выборное лицо заблаговременно подаст заявление о 

досрочном прекращении своих полномочий, и оно будет удовлетворено муниципальным 

представительным органом, то компания по отзыву указанных лиц будет прекращена. Такой подход 

наблюдается в части 5 ст. 11 Закона Архангельской области № 194-11-ОЗ «О порядке голосования по 

отзыву депутата представительного органа муниципального образования...». Вместе с тем снижение 

рисков наступления ответственности, путем подачи заявления о досрочном прекращении депутатских 

полномочий явно сводит на нет усилия общественных групп, инициирующих отзыв выборных лиц 

местного самоуправления, которые несут организационные, материальные и финансовые затраты, 

возникающие в процессе инициирования указанной процедуры. Верховный суд Российской Федерации 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №3-1 / 2022 
 

 
 

 

29 

придерживается позиции, согласно которой «в случае нарушения Конституции Российской Федерации, 

законов, злоупотребления своими полномочиями, невыполнения возложенных на них населением 

муниципального образования обязанностей, принятия противоправных решений, неосуществления или 

ненадлежащего осуществления своих задач, непринятия мер по исполнению судебного решения органы 

местного самоуправления несут ответственность перед государством и населением». Это означает 

расширение, а не сужение круга субъектов, перед которыми ответственны эти органы и должностные 

лица. Представляется, что расширение круга субъектов юридической ответственности в этой части 

является правильным, поскольку многие внутригородские районные администрации обладают статусом 

не муниципальных образований, а муниципальных казенных учреждений, т.е. статусом муниципального 

учреждения, сформированного для решения вопросов местного значения. Часть 1 ст. 71 ФЗ № 131 

закрепляет, что основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются 

уставами муниципальных образований. Выборочный метод исследования уставов муниципальных 

образований со статусом городского округа позволил выявить особенности правового закрепления 

оснований наступления ответственности депутатов, иных выборных лиц местного самоуправления. Так, 

в соответствии с Уставом города Мурманска должностные лица местного самоуправления, депутаты 

несут ответственность за надлежащее выполнение полномочий, возложенных на них соответствующими 

правовыми актами. В Уставе города Владимира, основания ответственности депутатов и иных выборных 

лиц местного самоуправления дублируют положения части 1 ст. 71 ФЗ № 131. По Уставу города 

Чебоксары основаниями отзыва депутата, главы города являются их конкретные противоправные 

решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке. А это 

свидетельствует о расширении оснований привлечения к ответственности депутатов и иных выборных 

лиц местного самоуправления, поскольку в действующей редакции части 2 ст. 24 ФЗ № 131 основаниями 

наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления выступают только 

их конкретные противоправные решения или действия (бездействия)…. Анализ Устава города 

Ставрополя не предусматривает оснований отзыва депутатов, а нормативные положения в этой части 

ограничиваются тем, что население вправе отозвать только главу города (часть 2 ст. 81). Совсем иная 

картина наблюдается в Уставе города Курска, весьма подробно определяющего основания отзыва 

муниципальных депутатов, главы города. В частности к таким основаниям относятся: подтвержденное в 

судебном порядке противоправное решение, действие (бездействие) депутатов, главы города, 

нарушившие Конституцию Российской Федерации, нормы текущего законодательства, муниципальные 

нормативные правовые акты. Причем отзыв указанных лиц по иным основаниям не допускается. В целях 

эффективной реализации ответственности депутатов, должностных лиц на местном уровне в части 

совершенствования оснований ее наступления правотворческие органы муниципальных образований 

должны обеспечивать высокий уровень юридической техники издания правовых актов, в строгом 

соответствии с нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской 

Федерации в области регулирования ответственности, анализируемых субъектов муниципального права.  

Список использованной литературы: 

1. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Н.В. Витрука. ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье хочется поднять вопрос о необходимости сотрудничества родителей с 

преподавателями среднего звена образования, учителей с родителями учащихся начальных классов.  

Ключевые слова: 

коллектив, сотрудничество, учебный процесс, родители, особенности, отношения. 

 

Сегодня одной из основных трудных участков в деятельности куратора является сотрудничество с 

родителями, особенно подростка. Эта работа требует огромных усилий со стороны подготовки учителей, 

прежде всего знания психологических и педагогических аспектов. Учитель должен уметь найти подход 

не только к своему студенту, но и грамотно выстроить взаимосвязь с его родителям.  В современных 

реалиях родители не являются учителем и авторитетом для подростков, это место прочно занимаю 

кумиры из интернета и с телевидения.  Взаимодействие учителя и родителей важно на всех этапах 

школьной жизни, но эта связь не должна прерваться с поступлением подростка в заведение среднего 

профессионального образования.  

В образовательном учреждении куратор является важнейшим лицом.  Ежемесячно производится 

составление плана по воспитательной работы с группой и не успевающими студентами, особенно это 

касается студентов с правонарушениями. Я думаю не для кого ни секрет, что подростковый возраст 16-

18 лет является одним из сложных периодов становления подростка как личности.    

Очень важно в этот период проводить воспитательную работу с обучающимися и при этом работать 

при поддержке родителей. Гражданско-патриотическое, профессионально- ориентированное, 

спортивное и здоровье сберегающее, вот некоторые направления в воспитательной работе которые 

необходимо реализовывать в образовательном учреждении и на воспитательных мероприятиях.  

Взаимодействие куратора с семьей учащегося на любом этапе, оно начинается, прежде всего, с 

изучения условий и среды семейного воспитания, индивидуальных особенностей учащихся и их 

родителей. Конечно же, этому способствуют родительские собрания, как внутригрупповые, так и 

общеобразовательные. Это способствует выстраиванию взаимосвязи с родителями и педагогами, т. к. 

позволяет родителям познакомиться и с администрацией образовательного учреждения, с его 

особенностями, с педагогический составом. 

Для изучения родителей педагог может использовать разнообразные методы педагогического и 

психологического анализа: наблюдение, беседы с родителями, тесты, анкетирование, тренинги и 

консультации, творческие материалы для ребенка, которые помогут создать необходимую модель 

сотрудничества с родителями. К сожалению не все родители понимают свою ответственность и роль в 

обучении и воспитании подростка. Многим кажется, что после окончания среднеобразовательной школы 

их обязанности закончились, а дальше ребенок должен сам стараться, «взрослый уже, пусть сам учится» 

- это очень частый ответ родителей. К сожалению не все понимают, возрастные особенности данного 

возраста детей и не трудности с которыми им приходится сталкиваться. 

Каждому куратору и классному руководителю необходимо знать как причины отставания 

учащихся в обучении, так и причины правонарушений со стороны студента, если такие имеются. Чтобы 

воспитательный процесс был эффективным, учитель должен работать в тесном контакте с родителями 

учащихся, а родители должны активно участвовать в устранении когнитивных нарушений учащихся. 

Конечно же важным примером в поведении для подростков должны выступать родители, их 

отношение друг к другу, их искреннее и заботливое поведение. Общаясь друг с другом перед своими 
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детьми, родители не должны забывать об этом моменте. Родителям следует уделять особое внимание 

трудовому воспитанию детей, ведь трудолюбие – одно из лучших человеческих качеств. Воспитывать 

ребенка и двигаться вперед вместе с ним – это искусство. 

Таким образом, чтобы воспитать здоровое поколение, необходимо укреплять сотрудничество 

учителей и родителей, а учителям и родителям необходимо работать вместе во избежание конфликтов, 

ссор или недопонимания между родителями и учителями.  

© Иващенко Ю. С., 2022  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день проблема формирования критического мышления является одной из 

первостепенных задач современной педагогической науки. В статье учитывается потребность 

современного общества в индивидах, способных ориентироваться в современном информационном 

пространстве, умеющих анализировать и структурировать поступающую извне информацию.  

Ключевые слова 

Технология критического мышления, мотивация обучения, интеллектуальные умения, активный 

познавательный процесс, коммуникативные умения. 

 

В последние годы в сфере образования происходят кардинальные изменения. Они касаются не 

только содержания, но и методики образования.  Основной идеей является создание такой атмосферы 

учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над 

процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, 

чувства или мнения об окружающем мире. 

Наша жизнь проходит в доступном всем информационном мире, но школа должна давать не только 

информацию, но и способы работы с ней. Задача учителя в том, чтобы ученик не только понял и принял 

информацию, но и смог использовать её, обогащая свой жизненный опыт. Современные подходы в 

образовании делают возможным решение этой задачи с помощью использования инновационных 

образовательных технологий. Технология «критического мышления» - это поиск здравого смысла: 

умение рассудить объективно и поступить логично с учетом, как своей точки зрения, так и других 

мнений, а также умение отказаться от собственных предубеждений.  

Цели технологии развития критического мышления отвечают целям образования на современном 

этапе, формируют интеллектуальные качества личности, вооружают ученика и учителя способами 

работы с информацией, методами организации учения, самообразования, конструирования собственного 

образовательного маршрута [1]. 

Набор ключевых навыков, необходимых для критического мышления, включает в себя 
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наблюдательность, способность к интерпретации, анализу, выведению заключений, способность давать 

оценки. Критическое мышление применяет логику, а также опирается на широкие критерии 

интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точность, значимость, глубина, кругозор и 

справедливость.  

 Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Данные задачи невозможно 

решить только средствами традиционного подхода к преподаванию, при котором ученик остаётся 

объектом обучения. Необходим переход к такой стратегии, при которой ученик превращается в субъект 

образовательного процесса, приходит в школу действительно «учиться», т.е. «учить себя», не только 

получать знания, передающиеся учителем, но и уметь самому добывать и пользоваться ими в жизни. 

Д. Халперн предлагает следующее определение критического мышления: «Использование таких 

когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата. 

Отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение – направленное 

мышление» [2].  

Национальный Совет по развитию критического мышления предлагает такое определение: 

«Критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс, направленный на активную 

деятельность по осмыслению, применению, анализу, обобщению или оценке информации, полученной 

или создаваемой путем наблюдения, опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации как руководство 

к действию или формированию убеждения» [3].  

Д. Клустер предостерегает от попытки некоторых учителей отождествлять критическое мышление 

с такими мыслительными процессами, как запоминание, понимание и творческое, интуитивное 

мышление. При всей значимости развития памяти запоминание не есть мышление. Развитие интеллекта 

в большей мере связано не с эксплуатацией памяти, а с развитием самостоятельного мышления. Как 

считает автор, не является мышлением и понимание, это лишь одно из предварительных условий 

критического мышления.  

Приемы и методы критического мышления повышают мотивацию обучения и интерес детей к 

школе, формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают в детях чувство 

собственного достоинства и уважение к различиям, дают им ощущение творческой свободы и, самое 

главное, приносят чувства удовлетворения от достигнутой цели [4]. 

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное.   Каждый человек формулирует свои 

убеждения, идеи, оценки сам, думая критически собственной головой. 

2. Чтобы мыслить критически, необходима информация, знания, жизненный опыт. 

3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и понимания проблем, поисков 

путей решения. 

4. Пути решения проблемы, доказательство рациональности логичности выбранного решения 

(идея, доводы, доказательства) 

5. Критическое мышление есть мышление социальное (парная групповая работа, дебаты, 

дискуссии…) 

Критическое мышление - это тот тип мышления, который помогает критически относиться к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым 

новым идеям, методам. Понятие «критическое» предполагает оценочный компонент, отнюдь не 

синонимичный понятию «критика». Слово «критическое» происходит от двух греческих слов: «кritike» - 

искусство судить и «kriterion» - средство для суждения. Таким образом, чтобы подходить к чему-то 

критично означает определение критериев для оценки и собственно оценку. 

Критическое мышление имеет 5 характеристик (Д. Клустер). 

Во-первых – это мышление самостоятельное. 

Во-вторых – это мышление обобщенное. 

В-третьих – это мышление проблемное и оценочное. 

В-четвертых – это мышление аргументированное. 

В-пятых – критическое мышление есть мышление социальное. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Почему критическое мышление так важно? 

 Учиться - значит мыслить.  

 Плохо мыслить - значит плохо учиться.  

 Хорошо мыслить - значит хорошо учиться.  

 Все содержание, которое нужно изучить, должно быть интеллектуально построено.  

 Запоминание НЕ ЕСТЬ обучение  

Можно выделить несколько условий для развития критического мышления. 

 Возможность вовлечения каждого учащегося в активный познавательный процесс, причем не 

процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности каждого учащегося, 

применения им на практике этих знаний и четкого осознания где, каким образом и для каких целей эти 

знания могут быть применены.  

 Возможность работать совместно, в сотрудничестве, проявляя при этом  определенные 

коммуникативные умения.  

 Возможность свободного доступа к необходимой информации с целью формирования 

собственного независимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме.  

Критическое мышление всегда стремится к знанию, ибо все связующие мысли, выстраивающиеся 

в нить размышления и рассуждения, опираются на известное знание, опыт и «заглядывают» в 

неизвестное. Критическое мышление всегда обозначает определенную степень уверенности, но 

уверенности, основанной на фактах, «...причем в умственном процессе под фактами, относящимися к 

делу, мы разумеем те черты, которыми пользуются как доказательствами при выводе заключения или 

образовании решения».  

Проблема стимулирует процесс мышления, но самостоятельное критическое мышление возможно 

только на основе определенного знания, осмысления ранее приобретенного опыта. Для развития 

критического мышления очень важно иметь четкое представление, какие интеллектуальные умения 

помогают сформировать такое мышление для целей овладения знаниями, для анализа, обобщения, 

оценки полученной информации, переструктурирования информации. Это означает, что учащиеся 

должны самостоятельно определить проблему и применить уже имеющиеся у них знания для ее решения.  

Существует определенный алгоритм формирования критического мышления, предполагающий 

ответы на следующие вопросы.  

1. Какова цель данной познавательной деятельности? Цели могут включать в себя выбор одного из 

вариантов решения, выработку решения при отсутствии вариантов; обобщение информации; оценку 

надежности аргументов; оценку вероятного развития событий; проверку достоверности источника 

информации: количественную оценку неопределенности.  

2. Что известно? Это отправной пункт направленного или критического мышления. Этот этап также 

включает в себя нахождение недостающей информации.  

3. Что делать? Какие навыки мышления позволяют достичь поставленной цели? Знание того, как 

добраться от начальной до конечной точки маршрута, – движущая сила критического мышления. Здесь 

как раз и предполагается использование сформированных ранее интеллектуальных умений.  

4. Достигнута ли поставленная цель? Точность при выполнении заданий является решающим 

фактором успеха. Имеет ли смысл принятое решение? Для чего?  

При разработке заданий по технологии КМ учителю можно использовать вопросы: 

 Что вы имели ввиду, говоря________? 

 Как вы пришли к такому заключению? 

 О чем говорилось в тексте? 

 Каков источник вашей информации? 

 Каков источник информации в документе? 

 Какие предположения привели вас к такому заключению? 

 Предположите, что вы неправы. Какие могут быть предпосылки? 

 Почему вы сделали такое заключение? Имеет ли другое заключение более подходящие данные?  

 Почему этот вопрос так важен? 
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 Как мне узнать, что все, что вы говорите является правдой?  

 Каковы другие объяснения этого явления? 

Задачи фазы вызова (пробуждение интереса к предмету) 

 Актуализировать имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с изучаемым материалом. 

 Пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу. 

 Помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 

 Задачи фазы реализации смысла – (осмысление материала во времени работы над ним). 

Задачи фазы осмысления (осмысление материала во времени работы над ним) 

 Помочь активно воспринимать изучаемый материал. 

 Помочь соотнести старые знания с новыми. 

Задачи фазы реализации смысла – (осмысление материала) в Задачи фазы рефлексии – (обобщение 

материала, подведение итогов) 

 Помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал. 

 Помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала. 

Критическое мышление предполагает развитие таких навыков, как приобретение доказательств 

посредством наблюдения и слушания, с учетом контекста, и применение соответствующих критериев для 

принятия решений. 

 Включенные навыки критического мышления могут быть описаны как:  

 наблюдение;  

 анализ; 

 вывод;  

 интерпретация.  

В технологии критического мышления существует множество методических приёмов: 

 «Мозговой штурм»; 

 диаграмма Венна; 

 ролевые игры; 

 круглый стол; 

 составление кластеров; 

 составление алгоритма; 

 составление ментальной карты; 

 составление синквейна; 

 составление тонких и толстых вопросов; 

 поиск и анализ собранного материала; 

 постановка целей и задач урока самими учащимися; 

 работа с иллюстрациями; 

 написание эссе; 

 рефлексия учащихся (в конце урока) и др. 

Приёмы теории развития критического мышления можно использовать на различных этапах урока: 

 этап актуализации знаний - определение целей и задач урока учащимися; 

 этап изучения нового материала – групповая работа по заданию, итогом выполнения которого 

стало составление кластера; 

 этап закрепления материала – разработка учащимися критериев оценивания работы над 

кроссвордом (например). 

Стратегия критического мышления дает учащимся повышение эффективности восприятия 

информации; повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 

умение критически мыслить; умение работать в сотрудничестве с другими. 

Для этого необходимо создавать условия, такие как: возможность вовлечения каждого учащегося 

в активный познавательный процесс, применения ими на практике этих знаний и четкого осознания где, 
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каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены; возможность работать совместно, в 

сотрудничестве, проявляя при этом определенные коммуникативные умения; возможность свободного 

доступа к необходимой информации  с целью формирования собственного независимого, но 

аргументированного мнения по разным проблемам. Очень хотелось бы, чтобы каждый учитель делал все 

возможное для этого. Любой урок только выигрывает от применения методов критического мышления. 

Если ученики будут обладать критическим мышлением, если мы научим их учиться, то обучение станет 

более качественным, а сам процесс – интереснее и осмысленнее. 

Создавая условия для развития критического мышления, чтобы каждый ученик был вовлечен в 

активный познавательный процесс, имел возможность работать совместно в сотрудничестве, проявляя 

при этом коммуникативные умения, учитель анализирует и свою деятельность. Изучая и применяя 

приемы критического мышления в своей практике, учитель создает в классе атмосферу открытости и 

ответственного сотрудничества. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития коммуникативных компетенций на занятиях по родному 

языку в строительном колледже. 

Ключевые слова 

Коммуникативные компетенции, игровые технологии, деловая игра. 

 

Изменения в социально-экономической жизни России ставят перед системой профессионального 

образования новые задачи, требующие повышения качества подготовки специалистов, в том числе и для 

сферы строительства.  Особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное 

участие на занятии каждого студента, актуализируют знания, индивидуальный опыт   и личную 

ответственность за результаты своего труда.  Эффективная деятельность строителей во многом зависит 

от овладения ими коммуникативной компетенцией, обеспечивающей возможности продуктивных 

контактов с людьми на производстве, живого обмена информацией, выработку стратегий взаимодействия 
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в профессиональном коллективе, взаимодействие в команде специалистов.        

Как показывает практика, студенты строительных колледжей нередко испытывают затруднения в 

общении и взаимодействии. Они затрудняются при обсуждении проблем, планировании общей работы, 

совместном   решении задач. Успешно формировать и развивать коммуникативные способности 

студентов можно через технологию игровых форм обучения.  Игра имеет большое значение в жизни 

подростков, имеет то же значение, какое у взрослого деятельность, работа, служба. Игра только внешне 

кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей 

энергии, ума, выдержки, самостоятельности.  Учёные утверждают, что на игровом занятии происходит 

закрепление и углубление знаний. Главная функция игры - обучение в действии, и чем ближе игровая 

деятельность обучаемых к реальной, тем выше познавательный эффект. В.П. Беспалько в книге 

«Слагаемые педагогической технологии» дает определение педагогической технологии, как 

систематичное воплощение на практике заранее спроецированного учебно-воспитательного процесса.  

Игровая технология отличается от других методов обучения тем, что позволяет студенту быть 

лично причастным к функционированию изучаемой системы, дает возможность «прожить» некоторое 

время в «реальных» жизненных условиях. В ходе игры свободно апробируются будущие социальные 

роли и профессиональные функции специалистов.  Формирование и развитие коммуникационных 

компетенций возможно при изучении любых учебных дисциплин, но предметы «Русский язык» и 

«Родной язык» как нельзя лучше способствуют этому. Использование игровых технологий на занятиях 

помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала. 

Немаловажно также и то, что игра на занятиях родного языка способствует обогащению словарного 

запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несёт в себе огромный эмоциональный заряд, решает 

не только общеучебные и развивающие задачи, но и воспитывает качества творческой личности: 

инициативу, настойчивость, целеустремлённость, умение находить решение в нестандартной ситуации. 

Одной из разновидностей игровой технологии является деловая игра, являющаяся «методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности». В деловой игре наиболее явным 

образом моделируется предметное и социальное содержание профессиональной деятельности.  К 

настоящему времени разработано очень большое число деловых игр, следует лишь адаптировать игру к 

условиям будущей специальности студентов. 

С первых занятий по русскому языку начинается работа с профессиональной лексикой. Ведь 

понимание профессиональной лексики, употребление ее в устной и письменной речи является 

показателем уровня владения общими и профессиональными компетенциями. Этапы работы можно 

проследить на примере группы «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки».  Первым делом 

знакомимся с лексическим значением и правописанием термина.  Студентам объясняется, что для 

развития профессиональной лексики нужно использовать специализированные издания. Например, 

«Словарь терминов по сварке» на сайте weldering.com, «Словарь-справочник по сварке» Т.А. Кулик. 

Данный словарь-справочник содержит свыше 3000 терминов-статей по сварке, пайке, резке и смежным 

видам обработки металлов.  При работе с профессиональной лексикой следует учитывать, что между 

терминами и не терминами происходит постоянный обмен. Когда слово становится термином, его 

значение специализируется и ограничивается. Например, слово КРАТЕР в лексике сварщика имеет 

следующее значение: «углубление, образующееся в конце валика вследствие давления дуги и объемной 

усадки металла шва»; ПРИХВАТКА – короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения 

подлежащих сварке деталей. Дальше - элементарная схема работы словесника: слово – словосочетание – 

предложение - текст. Работая с терминами, используем игровые упражнения «Слабое звено», «Домино», 

«Компетентность». Работаем в парах и группах, т.к. каждый студент имеет возможность говорить с 

заинтересованным собеседником. На занятиях родного языка применяются несколько иные игровые 

формы. При изучении темы «Правила делового общения» очень хорошие результаты даёт игра «Лего, 

или Вавилонская башня». Для формирования коммуникативной компетентности   рекомендуется   

использовать деловые игры «Я к вам по объявлению», «Точка зрения», «Собеседование». Конечно, 

важную роль в формировании речевой компетенции детей играет и внимательное отношение учителя к 
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речи детей: анализ услышанного, исправление речевых недочетов, помощь в выборе наиболее точных 

слов.  Для закрепления коммуникативных навыков важно постоянно практиковаться в устной речи и 

слушать себя; выделять слова-паразиты и учиться их избегать; заменять в речи негативные и агрессивные 

слова на более мягкие формы этих выражений: проблема – ситуация, должен – хотел бы. Очень полезно 

для развития коммуникативных навыков запоминать цитаты и   вставлять их в беседу.   

Практика показывает, что игровые технологии помогают студенту научиться:  

- легко устанавливать контакт;  

- поддерживать любой разговор; 

- слушать и слышать собеседника;  

- уверенно доносить свою точку зрения; 

- качественно аргументировать и отстаивать свою позицию; 

- находить общее решение и приходить к компромиссу. 

Следовательно, будущий строитель приобретает коммуникативные   профессиональные навыки, 

необходимые для выполнения им трудовых обязанностей.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам организации работы учащихся в рамках активного творческого 

восприятия знаний. Дано обоснование применения метода обучения в сотрудничестве для формирования 

УУД. Представлен опыт работы с применением данной технологии на уроках английского языка в 
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сотрудничестве, конструктивистский подход, малые группы. 

 

В настоящее время тезис о том, что развивающая функция обучения требует от учителя не просто 

изложения знаний в определенной системе, а предполагает также учить школьников мыслить, добывать 

новые знания, опираясь на уже известные, принят учительским сообществом безраздельно. Учащихся 

надо целенаправленно вооружать учебно-познавательными компетенциями. 

Давайте обратимся к Научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки» (далее Концепция). Учебно-познавательные 

компетенции определяются в ней как «совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной и 

творческой познавательной деятельности». [1, c.22] Другими словами - это не что иное как цель обучения 

иностранным языкам, которая в настоящее время формулируется как «формирование коммуникативной 
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компетенции в единстве таких ее составляющих как речевые умения, языковые навыки, 

социокультурная, компенсаторная и познавательная компетенции». [1, с.32] Далее в Концепции 

прописано, что учебно-познавательные компетенции «формируются на основе приобретения опыта 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. Данные приемы, постулируемые 

коммуникативно-когнитивным подходом к обучению иностранным языкам, позволяют учащимся на 

протяжении курса обучения последовательно приобретать положительный и разнообразный опыт 

учебно-познавательной деятельности, что обеспечивает развитие способности к критическому, 

рефлексивному, творческому мышлению». [1, c.22 ]. Формирование учебно-познавательных 

компетенций стало актуальным на данном этапе развития образования еще и потому, что мы стоим перед 

новым вызовом времени - формирования у учащихся функциональной грамотности.  

Коммуникативно-когнитивный подход в работе учителей иностранного становится 

доминирующим, но остается еще много проблем, для решение которых требуется время и наработка 

опыта.  Мы согласны с авторами Концепции, которые считают, что проблемы усугубляются в последнее 

время. Одной из трех групп проблем являются проблемы методического характера. Как прописано в той 

же Концепции это «недостаточное использование в педагогической практике современных технологий 

личностно-ориентированного и развивающего обучения (метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

обучение в группе; дифференцированное обучение, проблемное обучение и др.), ориентации на 

формирование универсальных учебных действий (поиск и анализ информации, планирование речевого 

высказывания, рефлексия (самонаблюдение, самоконтроль, самооценка) и др.).» [1, c.29] 

В своей статье я хотела бы поделиться опытом использования на уроках английского языка 

технологии обучения в сотрудничестве для формирование учебно-познавательных компетенций. 

Организация обучения в сотрудничестве, исходя из данного подхода, проходит через включение 

обучающихся в поиск, исследование и решение проблем из реальной окружающей действительности. За 

предложенной методикой стоят данные нейробиологии, идеи конструктивистского подхода, который 

гласит, что субъект не отражает реальность, а конструирует свое собственное понимание. 

«Конструктивистские взгляды на процесс обучения нашли отражение в работах Дж. Дьюи, Д. Брунера, 

Л. Выготского и Ж. Пиаже, которые утверждали, что люди способны четко понимать только то, что они 

самостоятельно сконструировали.» [2, c.121] 

«Обучение в сотрудничестве – это использование малых групп обучающихся для решения учебных 

задач, когда все члены группы оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми, и при этом 

достаточно самостоятельными. Обучение в сотрудничестве – это совместное исследование, в результате 

которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя 

знания в уже готовом виде.» [3, c.31] 

Обычно называют 5 видов обучения в сотрудничестве. Первый вид, обучение в команде, это 

деятельность группы, состоящая из 3 человек и направленная на единый результат. При этом каждый 

член группы выполняет свою часть общего задания, взаимодействуя с одногрупниками. Что касается 

оценивания, то все члены группы получают одну и ту же отметку за получившийся результат. Именно 

таким образом проводится работа в малых группах над проектами. Организуя групповую работу, учитель 

должен удачно сформировать группы, так как от этого зависит эффективность их работы. 

Второй вид обучения в сотрудничестве - это индивидуально-групповой подход. Этот метод 

направлен на освоение изучаемого материала учащимися в группе через обсуждение, совместное 

определение затруднений, и нахождение решений. Самым оптимальным вариантом будут группы из 3 

человек. Тренировочные задания делаются членами группы совместно, а проверочные каждый 

выполняет индивидуально. Разработчики этого метода предлагают отметки за индивидуальную работу 

суммировать и выставлять общий балл. Но с нашей точки зрения правильнее было бы проверочную 

работу у каждого оценивать индивидуально.  

Третий вид групповой деятельности – это командно-игровой подход. В рамках этого метода 

учитель объясняет новый материал, организует групповую работу, но вместо индивидуального 

тестирования проводит соревновательные «турнирные столы» между командами, состоящими из 3-4 

человек. Даются задания, дифференцированные по уровню сложности и объему в зависимости от того, 
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какого уровня учащиеся находятся за столом. Команда, набравшая наибольшее число баллов, становится 

победителем турнира. Нам кажется, что предлагаемый вариант оценивания такого вида групповой 

работы не соответствует требованиям ФГОС. Поэтому перед началом работы в группах учащимся 

раздаются оценочные листы, в которых дается градация оценок по уровням заданий и качеству ответов, 

которые каждая группа заполняет самостоятельно.   

Еще один вариант работы в малых группах называется «Пила», но он больше известен под 

английским названием Jigsaw. Такое название этот вид групповой работы получил, так как учебный 

материал, над которым работает группа из 4-6 человек, делится на смысловые части.  Затем учащиеся, 

изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются 

информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они 

возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами от других членов группы. Те, в 

свою очередь, докладывают о своей части задания. Единственный путь освоить материал всех 

фрагментов – внимательно слушать своих партнеров по команде и фиксировать в разных формах 

информацию. Отчитываются, отвечают на вопросы учителя и одноклассников по всей теме каждый в 

отдельности и вся команда. Ответ оценивается одним общим баллом. Хорошо известен такой вариант 

обучения в сотрудничестве как Jigsaw Reading, но наряду с ним по всем видами речевой деятельности 

можно работать методом Jigsaw, например, Jigsaw Writing или Jigsaw Discussion.  

Согласно методике учимся вместе, класс разбивается на группы по 3-4 человека. Лучше, если 

учащиеся будут однородные по уровню обученности.  Каждая группа работает над каким-то аспектом 

одного большого задания. Группы общаются между собой, уточняя детали. По окончанию работы каждая 

группа должна предоставить свой продукт. Эту методику хорошо применять на заключительных этапах 

работы над темой, формируя речевые навыки. За созданный продукт выставляется одинаковая отметка 

всем членам группы. Другой вариант взаимообучения в группах похож на ролевую игру. Работая над 

текстом или грамматическим материалом учащиеся по очереди выполняют роль учителя, двигаясь по 

заданному алгоритму.  

Однозначно, детей нужно учить работать в группе. Если есть необходимость, помочь распределить 

роли: координатор, секретарь, оратор, хранитель времени. Учить детей правильно выстраивать свои 

коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества, определение способов 

взаимодействия, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, управление поведением 

партнера, разрешение конфликтов.  Если учитель часто использует метод обучения в сотрудничестве, то 

большинство учащихся с воодушевлением воспринимают групповую работу, что составляет по нашим 

опросам примерно 75% от всех учащихся 8-11 классов.   

Преимущества методики обучения в сотрудничестве состоят в следующем: при работе в малых 

группах ученики более раскрепощены и вместе выявляют затруднения в изучаемом материале;  учащиеся 

учатся выявлять проблемы и находить способы и методы их решения; дети учатся общаться, овладевают 

коммуникативными и компенсаторными навыками; обучающиеся учатся самостоятельно приобретать 

новые знания и понимают, где и как они смогут применить их; у учащихся формируется собственная 

точка зрения, они учатся её аргументировать; у детей развивается чувство взаимопомощи. 

В заключении отметим, что опыт работы и наблюдения показали, что технология обучения в 

сотрудничестве способствует овладению учащимися опыта целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки и умению мыслить системно и творчески, то есть мы снабжаем учащихся 

продуктивными методами учебно-познавательной деятельности. Однозначно, использование метода 

обучения в сотрудничестве повышает мотивацию учащихся, а значит дети усваивают материал по 

предмету лучше.  
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Аннотация 

В статье описывается опыт работы детского сада по использованию культурных практик для 

организации работы по физическому развитию дошкольников. 
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 обучающиеся, культурная практика, динамический час, час подвижных игр,  

двигательная деятельность. 

 

Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования нацеливает 

педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. Культурные практики стали 

важной структурной единицей образовательного процесса в детском саду. Цель их заключается в 

формировании общей культуры личности дошкольника, развитии социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. В ходе 

реализации культурных практик решаются задачи   пяти образовательных областей основной 

общеобразовательной программы детского сада. 

В детском саду №63 «Весняночка» АНО ДО «Планета детства «Лада» разработан и адаптирован 

опыт решения задач    образовательной области «Физическое развитие» в процессе реализации 

культурной практики «Динамический час».  Динамический час - это время преимущественно 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольника, направленной на совершенствование 

двигательных умений и развитие двигательного творчества. Педагогический коллектив детского сада 

активно использует такие виды динамического часа: «Час подвижных игр», «Час игр - этафет», «Час 

командных спортивных игр», «Час двигательного творчества», «Веселый стадион», «Мы на тренировке». 

Инструктором по физическому развитию был разработан перспективный план 

вышеперечисленных видов динамического часа на весь учебный год: прописаны задачи, подобраны 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-printsipov-konstruktivistskogo-
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варианты подвижных игр и игровых упражнений на закрепление и совершенствование того или иного 

основного вида движения и для самостоятельной двигательной деятельности.  

Двигательная деятельность в рамках динамических часов может быть разного характера: с 

использованием одного атрибута (мяч, скакалка и др.), направленной на закрепление одного вида 

движения (метание, бег, прыжки и т.д.), развитие одного физического качества (ловкость, сила, 

выносливость) или на комплексное двигательное развитие и совершенствование детей.  

Динамический час имеет определенную структуру и состоит из трех частей: вводно-

подготовительной, основной и заключительной.  

Первая часть - оздоровительная разминка в игровой форме, в которой используются различные 

виды ходьбы, бега, прыжков, имитационные движения, упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки. Настроечное игровое задание, зазывалка, слово воспитателя, которое привлекает внимание детей, 

создает интерес. 

Вторая часть – оздоровительно-развивающая, в процессе которой решается комплекс 

запланированных двигательных задач, в том числе в рамках самостоятельной двигательной деятельности. 

Игры разной подвижности, самостоятельная двигательная деятельность детей с пособиями и элементами 

творчества составляет содержание второй части. 

Третья часть, заключительная, содержание которой направлено на восстановление функций 

организма. 

Динамический час в форме «Часа подвижных игр» - одна из любимых форм двигательной 

деятельности дошкольников. Примерная структура его следующая: 

1. Игра малой подвижности. 

2. Игра средней подвижности. 

3. Творческие игровые двигательные задания или самостоятельная деятельность. 

4.  Игра большой подвижности.  

5. Игра малой подвижности. 

Педагоги детского сада активно используют в образовательной деятельности по физическому 

воспитанию творческие игровые двигательные задания. При организации подобных занятий в центре 

внимания оказываются внутренние, психические стороны двигательной деятельности ребенка и 

творческие резервы личности дошкольника становятся предметом развития средствами физического 

воспитания. При этом важно, чтобы педагог отстранился от роли ведущего и перешел от активного 

руководства процессом к участию на равных с детьми. 

В каждой части динамического часа есть определенное число игровых заданий, которое зависит от 

возраста детей, погодных условий, двигательной активности и умений, места проведения динамического 

часа.  

При подготовке к «динамическому часу» педагоги нашего детского сада учитывают мнение детей 

и предоставляют право выбора варианта динамического часа. Дети самостоятельно составляют свою 

программу оздоровительно-развивающей части динамического часа (выбирают упражнения, атрибуты к 

игре, спортивное оборудование), изготавливают пособия, составляют и зарисовывают пиктограммы к 

подвижным играм и игровым упражнениям, что дает возможность для более эффективного, осознанного 

решения задач образовательной области «Физическое развитие». 

Предлагаем вам вариант программы   динамического часа «Школа скакалки» для детей старшего 

дошкольного возраста, построенного на играх, упражнениях и творческих двигательных заданий со 

скакалкой.  

Задачи: 

ОО «Физическое развитие». 

 упражнять в прыжках через скакалку разными способами, в том числе по одному и парами; 

 развивать творческие способности, обогащать двигательный опыт детей с помощью новых 

упражнений со скакалкой; 

 закреплять представления о значении двигательной деятельности в жизни человека; 

 продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении правил и норм 
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поведения. 

Ход: 

1. Мотивация. Вопрос воспитателя: «Кто больше назовет и покажет разных способов прыжковых 

упражнений: с предметом и без предмета». 

2. Ситуация выбора. Воспитатель предлагает каждому ребенку выбрать способ прыжков, 

который он  хотел бы освоить.   

3. Составление совместно с детьми программы динамического часа из предложенных вариантов 

игровых упражнений:  

- «Тренировка для ног»-подготовительные упражнения; 

- «Посмотри и повтори» -  один ребенок показывает, все остальные повторяют. 

- «Карусель»  - воспитатель берет в руки за один конец скакалки у каждого ребенка, за другой держатся 

дети, стоя по кругу друг за другом, по команде дети шагают, потом бегут; 

- «Качели»  - исходное положение то же, стоя лицом в круг. Выполняют приседания, держась рукой за 

скакалку;  

- «Прыжки в парах» - дети разбиваются в пары: прыжки через скакалку в парах; 

-  «Удочка» - прыжки через вращающуюся скакалку, сложенную вдвое (один вращает по земле, 

другой прыгает); 

-  «Перепрыгни и не задень» (прыжки в высоту, с разбега, с места),  

- «Кто дольше?» (прыжки на месте на двух ногах). 

- «Пропеллер» (вращение скакалки, сложенной вдвое, перед собой справа, слева, над головой). 

Разминка (проводит ребенок).  

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей согласно индивидуальной программе    

5.  Совместная игра-эстафета: «Кто быстрее до черты» (бег через скакалку). 

6. Двигательные творческие задания: «прыгай как я», «Придумай свой прыжок», «Отгадай кто 

прыгает» (заяц, лягушка, петух, кенгуру) мишени.и др.  

7. Заключительная игра: «Скакалка по кругу» (передают по кругу, по сигналу останавливаются, у 

кого скакалка выполняет упражнение с пособием). 

8.  Заполнение личного экрана достижений. 

В заключении необходимо отметить, что систематическое применение в образовательном процессе 

культурной практики «Динамический час», позволило повысить у воспитанников детского сада интерес 

к занятиям физической культурой, индивидуальную двигательную активность посредством увеличения 

времени на самостоятельную двигательную деятельность, достичь новых успехов на соревнованиях 

различного уровня.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Рассматривается опыт применение антенно-башенных сооружений в строительстве. Автор 

указывает на то, что многочисленные типовые проекты не удовлетворяют современным требованиям, 

предъявляемым к конструкциям опор. Выявлена необходимость совершенствования узловых и опорных 

соединений антенно-башенных сооружений. 
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Башни являются высотными, свободно стоящими пространственными, сквозными конструкциями, 

жестко защемленными в основании. Используют также сетчатые оболочки отрицательной гауссовой 

кривизны или сплошные оболочки нулевой гауссовой кривизны.  

Стремительное развитие отрасли связи требует совершенствования и постоянного обновления 

высотного строительства. Типовые проекты антенных опор не удовлетворяют современным техническим 

требованиям, предъявляемым не только к конструкциям опор, но и к эффективности их строительства. 

В начале 20в. появились башни Шухова в виде сетчатых гиперболоидов вращения, нашедших 

применение в России и за рубежом.  

Одной из первых гиперболоидных мачт, предшественницей радиобашни на Шаболовке, была 

сетчатая водонапорная башня высотой 32 м, построенная в 1896 г. Высота водонапорных башен 

достигала 40 м [1].  

Первая в СССР и в Европе башня для радиовещания спроектирована академиком В.Г. Шуховым в 

1921 г. и построена в 1922 в Москве. Ныне она используется как башня Московского телецентра. Башня 

Шухова была единственным в мире сооружением подобного типа. [2].  

Начиная с 1950 г. на телевизионных опорах, кроме турникетных антенн высотой 12 м, стали 

устанавливать антенны УКВ ЧМ вещания. 

Для этой цели были разработаны специальные типовые проекты, позволяющие возводить такие 

опоры высотой 100, 124, 148 и 180 м в разных ветровых районах. Пояса и решетка в нижних секциях 

выполнялись из труб, раскосы верхних секций – из круглой стали с предварительным напряжением. 

Сопряжение секций осуществлялось на фланцах [3]. 

В 1973 г построена в Киеве телевизионная башня высотой 392 м. Ствол башни восьмигранного 

очертания вписан в окружность диаметром 20 м. Ствол телебашни высотой 360 м. в Алма-Ате (1982 г.) 

состоит из участков цилиндрической формы диаметрами от 18,5 до 9 м. [4]. 

В современном строительстве используются также вытяжные башни. Вытяжная башня - это 

сооружение, состоящее из несущей конструкции в виде решетчатой башни и одного или нескольких 

газоотводящих стволов, габариты которых (диаметр и высота) определяются технологическим расчетом 

из условия создания зоны рассеивания, которая обеспечивает требования санитарных норм к предельным 

концентрациям вредных веществ в приземном слое. 

Несущая конструкция выполняется в виде сочетания верхней призматической и нижней 

пирамидальной частей с тремя и более гранями Отметка верха газоотводящего ствола выше верха 

несущей башни на 2-2,5 диаметра ствола, но не более чем на 8-10 м. Это уменьшает коррозионные 

воздействия выбрасываемых газов на металлоконструкции башни. 

В 1972 г. на основании обобщения опыта проектирования вытяжных башен (1967-1972 гг.) 

Ленпроектстальконструкцией были разработаны их унифицированные габаритные схемы и 
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рекомендованы основные исходные параметры: высота сооружения, диаметр газоотводящих стволов, 

размер башен в основании. Это позволило сократить количество типоразмеров. 

Дальнейшая интенсификация технологических процессов приводила к необходимости увеличения 

количества газоотводящих стволов в одном сооружении. Многоствольная вытяжная башня (г. Джамбул) 

состоит из четырехгранной несущей башни и трех газоотводящих стволов диаметром по 3 м. Один из 

стволов расположен внутри несущей башни, а два других - на противоположных ее гранях с внешней 

стороны (рис.  1, б). 

 
Рисунок 1 – Примеры компоновочных решений вытяжных башен: 

а) типового проекта 1976г., б) в г.Джамбуле, в) в центральной станции воздухоочистки  аглофабрики 

Нигерийского металлургического завода, г) в г.Полоцке, д) в г.Воскресенске, е)  в г. Белореченске. 

 

В 1973 г. была спроектирована многоствольная вытяжная башня высотой 150 и (г. Воскресенск). 

Сооружение состоит из трехгранной несущей башня с размерами сторон основания и верха 

соответственно 23 и 7 м и трех газоотводящих столов диаметром по 1,8 м. Несущая башня, имеющая 

укрупненные панели и раскосную решетку, выполнена несимметричной: две ее грани имеют по два 

перелома по высоте, одна грань - вертикальная (см. рис. 1, д). Примером такого решения может служить 

вытяжная башня ТЭЦ (г. Сыктывкар). Однако расположение нескольких газоотводящих стволов 

больших диаметров внутри несущей башни приводило к увеличению ее поперечных габаритов, что 

ухудшало технико-экономические показатели. 

В 1976 г. Ленпроектстальконструкцией в НИИ Промстальконструкция по программе, 

утвержденной отделом типового проектирования Госстроя СССР, была выполнена разработка типового 

проекта одноствольных вытяжных башен семи типоразмеров. В состав проекта вошли чертежи КМ 

вытяжных башен высотой 75 (см, рис. 1, а), 120 и 150 м, монтаж которых предусмотрен методом 

наращивания самоподъемными портальными подъемниками.  

В это же время ГПИ Госхимпроект Минхимпрома СССР выпускает целый ряд проектов 

одноствольных вытяжных башен для различных объектов с другими конструктивно-компоновочными 

решениями: полураскосная решетка, крестообразное сечение поясов и раскосов, болтовые монтажные 

соединения; деревянные газоотводящие стволы (см, рис. 1, г). 

Резкое увеличение ветровой нагрузки на многоствольные вытяжные башни и ограниченные 

возможности существующего сортамента труб для поясов привело к целесообразности увеличения 

количества граней несущей башни, что позволяет более удобно разместить газоотводящие стволы и 

уменьшить длину элементов решетки.  

В настоящее время находят применение башни высотой преимущественно 60-80м, возводимые 
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комбинированным методом. 
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Аннотация 

В статье раскрыты основные проблемы оценки надежности тонкостенных конструкций. В качестве 

основополагающего момента используемой методологии принят интегральный закон распределения 

прочности. Целью работы является решение вопроса надежности фермы с элементами из тонкостенных 

профилей. Важным является вывод о том, что появление в материале стержня напряжения, равного 

пределу текучести, не свидетельствует об исчерпании его несущей способности. 
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Необходимость расчёта надёжности систем существовала с момента использования их человеком 

и остается актуальной по сей день. Особенно это касается конструкций из тонкостенных профилей, 

которые получают все большее распространение в области строительства. Однако теоретическая база, в 

том числе вопросы надежности, не так хорошо развиты.  

Решение вопросов надежности и безопасности современных структурно-сложных технических 

систем и объектов осуществляется на всех стадиях жизненного цикла. 

Сформировалось несколько методов расчёта надёжности. [6] 

Структурные методы являются основными методами расчета показателей надежности в процессе 

проектирования объектов, поддающихся разукрупнению на элементы, характеристики надежности, 

которых в момент проведения расчетов известны или могут быть определены другими методами.  

В логико-вероятностных методах (ЛВМ) исходная постановка задачи и построение модели 

функционирования исследуемого системного объекта осуществляется структурными и аналитическими 

средствами математической логики, а расчет показателей свойств надежности, живучести и безопасности 

выполняется средствами теории вероятностей. В ЛВМ разработаны процедуры преобразования 

исходных структурных в искомые расчетные математические модели, что позволяет выполнить их 

алгоритмизацию и реализацию на ЭВМ. Основоположником ЛВМ является профессор Рябинин И.А. [4] 
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 Использование вероятностного подхода позволяет исключить необоснованные завышения 

надежности. 

При последовательном соединении элементов разрушение происходит по наиболее слабому из них. 

Вероятность безотказной работы системы как произведение независимых событий определяется 

произведением вероятностей безотказной работы всех ее элементов: 

𝑃𝑐(𝜎) = ∏[𝑃𝑖(𝜎)]

𝑛

𝑖=1

 

Интегральный закон распределения прочности i-того элемента системы – Pi(σ), а именно 

вероятность того, что прочность элемента будет находиться на интервале (-,σ) - вероятность 

разрушения. Вероятность неразрушения равна 1-Pi(σ) для i-того элемента. Предполагается, что 

прочность каждого элемента является независимой. [1, 2, 3, 5] 

Аналогично для всей системы вероятность не разрушения 1-Pc(σ), где Pс(σ) – интегральное 

распределение прочности всей системы, состоящей из n последовательно соединенных элементов.   

Рассмотрим стальную статически определимую ферму. Нагрузка и размеры детерминированы, 

прочность всех стержней случайна, независима и распределена одинаково по нормальному закону. 

Расчетное сопротивление стали Ry = 240 МПа,  

𝑣(𝑅𝑦) = 𝜎(𝑅𝑦)/�̅�𝑦 , где: 

yv(R )
- коэффициент вариации предела текучести, 

(Ry) - стандарт предела текучести, 

yR
- математическое ожидание предела текучести. 

Задача – проследить зависимость вероятности неразрушения фермы от коэффициента вариации 

предела текучести. 

Функция распределения прочности элементов:  

𝑃(𝜎) =
1

𝜎(𝑅𝑦)√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝜎−�̅�𝑦)2

2𝜎2(𝑅𝑦)
]

𝜎

−∞
𝑑𝜎, 

где: P() - вероятность того, что случайный предел текучести Ry будет меньше действующего 

напряжения , то есть вероятность разрушения; 

 - напряжение, действующее в стержне.  

Найдем вероятность разрушения каждого стержня в отдельности через интеграл вероятности 

Гаусса:  

𝑃(𝜎) =
1

2
+ Ф(

|𝜎| − �̅�𝑦

𝜎(𝑅𝑦)
) 

Рассмотрены варианты при 
yv(R )=0,8 , 

yv(R )=0,85 ; 
yv(R )=0,9 ; 

yv(R )=0,95 ; 
yv(R )=1 

Результаты проведенных расчетов и полученных значений показаны на графике (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость надежности от коэффициента вариации предела текучести 
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Аннотация 

Проанализированы основные конструктивные решения узловых соединений тонкостенных 

стальных элементов, рассмотрено применение в типовом производстве и найдены запатентованные 

решения. На основании проведенного анализа выявлены недостатки и особенности конструктивных 

решений, а также предложены варианты их усовершенствования. 
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В современном строительстве часто применяются легкие стальные конструкции из тонкостенных 

профилей. ЛСТК имеют некоторые преимущества перед прокатными профилями. К главному плюсу 

ЛСТК можно отнести малый вес конструкций. Кроме того, отсутствие необходимости в сварных 

соединениях, ускоряет и упрощает процесс изготовления. Отличительной особенностью тонкостенных 

конструкций также является низкая стоимость и компактность при транспортировке. Гнутые 

тонкостенные профили имеют большое количество видов поперечных сечений и различных вариаций их 

составления. Существуют также стержни, стенка которых перфорирована. Это способствует снижению 

их веса.  

К сожалению, широкое применение легких конструкций сдерживается малой изученностью 

особенностей работы гнутых профилей [1]. 

Существуют типовые решения узлов соединения элементов из прокатных профилей с применением 

сварки. В типовых сериях представлены узлы соединения элементов ферм из тяжелых профилей 

различного сечения. Все сварные швы заводские [2-4]. 

Для легких гнутых профилей эта тема раскрыта не так широко, как хотелось бы. Существует 
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опорный узел фермы из швеллеров, имеющий малую несущую способность при применении в 

треугольной ферме поясов из парных швеллеров. [5, 7] 

Известен узел соединения раскосов решетки и нижнего пояса фермы, которая выполнена из 

швеллеров. Рассмотренный узел соединения элементов обеспечивает низкую несущую способность 

фермы в связи с наличием изгибающих напряжений в элементах фермы. Кроме того, к минусам можно 

отнести и высокую трудоемкость изготовления. Кроме этого, в узле присутствуют дополнительные 

элементы, выполняющие роль фасонки, что ведет к увеличению массы конструкции. [8] 

 
Рисунок 1 – Узловое соединение элементов решетки фермы из швеллеров 

 

Применяется также соединение тонкостенных элементов на болтах. Недостаток - высокая 

трудоемкость изготовления и наличие дополнительных деталей. Усложняет данное решение 

необходимость устройства соосных отверстий для реализации установки болтов. [9] 

 
Рисунок 2 – Соединение тонкостенных элементов на болтах 

 

В России широко применяются ЛСТК в конструкциях перекрытий и покрытий. При небольших 

пролетах это, например, балки составного сечения, а при увеличении шага колонн - фермы.  

При выборе размера и формы сечения определяющей является работа элемента на сжатие. 

Применение стальных тонкостенных профилей с открытой формой сечения уменьшает 

материалоемкость на 10 % по сравнению с фермами, изготовленными из прокатных профилей. 

В настоящей статье предлагается вариант узла соединения тонкостенных элементов решетки и 

нижнего пояса фермы при помощи фасонки из листовой стали с соединением на самонарезающих винтах. 

[6] 

 
Рисунок 3 – Соединение тонкостенных элементов через фасонку 
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Такой узел можно применять в конструкции покрытия, а именно, как вариант соединения 

элементов в узле фермы или балки покрытия, прогона кровли и горизонтальных связей. 

Главной задачей при разработке данного узла стало исключение изгибных напряжений в 

элементах, так как при передаче нагрузок на тонкостенные профили могут возникнуть ослабленные места 

или необоснованное увеличение площади поперечного сечения. Особо это важно в легких конструкциях, 

в связи с тем, что при применение прокатных профилей, сечение которых обычно принимают с запасом, 

величина напряжений по сравнению с пределом текучести мала. 

В представленном выше узле данная задача решена за счет того, что в узле, благодаря 

конструктивному решению, эксцентриситет равен нулю. Изгибные напряжения исключены, благодаря 

соосности элементов. 
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Аннотация 

Организационные конфликты особая форма конфликтов, которые возникают в процессе решения 

общих для коллектива задач. Конфликты на рабочем месте не редкость, особенно в период мобилизации 

ресурсов для воплощения в жизнь масштабных проектов. Умение управлять конфликтами необходимость 

в подобный период.  

Ключевые слова:  
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 диагностика конфликтов. 

 

Актуальность темы обусловливается необходимостью управления конфликтами на предприятиях 

газораспределительной отрасли. В период реализации проекта газификации от работников данной 

отрасли ожидается проявление не только исполнительности, но и мобилизации собственных 

профессиональных ресурсов.  Существенная роль в период реализации масштабных проектов отводится 

конфликтологической компетентности руководителя. 

Газификация регионов является одной из стратегических задач Правительства РФ.  Уровень 

газификации – важный показатель, характеризующий степень социально-экономического развития: 

возможность потреблять газ положительно влияет как на развитие бизнеса, так и на жилищные условия 

населения. Кроме того, увеличение доли газа в энергетическом балансе страны повышает 

энергетическую эффективность, улучшает экологическую обстановку[4].  

Природный газ – высокоэффективный и экологически чистый энергоноситель. В будущем его 

планируют использовать во всех звеньях общественного производства, что обусловлено снижением 

удельных расходов топлива, и подтверждает его эффективность[5]. Планами газификации охвачено 

большинство регионов РФ. Определение понятия газификации дано в ст. 2 Федерального закона «О 

газоснабжении в Российской Федерации». Под газификацией понимается деятельность по реализации 

научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и 

организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического 

ресурса[1]. 

Вместе с тем, существующий порядок требовал усовершенствования, а работа по газификации – 

существенного ускорения. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 31 мая 

2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 

году[3]. В апреле 2021 года правительство российской федерации утвердило «Дорожную карту» по 

газификации с новым подходом к организации этого процесса[2]. Уже в июне 2021 Президент России 

В.В. Путин подписал закон, позволяющий проводить газ до границ земельного участка без привлечения 

средств граждан, при этом первый этап должен быть завершен уже 31.12.2022 года [1]. С 18 октября 2021 

г. вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям для социальной 

газификации, что послужило толчком к массовым обращениям за бесплатной услугой.   

Предприятия газораспределительной отрасли (ГРО) специализированные организации, 

отвечающие за эксплуатацию газораспределительных сетей и транспортировку природного газа до 

потребителей. Именно ГРО поддерживают надежность действующих и строительство новых сетей, 

отвечают за технологическое присоединение домов к газу.  
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Начало программы газификации происходит в ситуации неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, в период, когда социально-трудовые предрасположенности соискателей существенно 

изменились, все больше предпочитают удаленный формат работы. Локдауны, а также обязательства по 

переводу части работников на дистанционный формат работы отрицательно повлияли на процесс 

подбора персонала. Газораспределительные предприятия, воплощающие в жизнь поручение Президента 

РФ, напрямую столкнулись с дефицитом трудовых ресурсов, ведь основные работы по газификации 

проводятся в сельской местности откуда, как известно уезжает трудоспособное население, тем более 

имеющее специальные знания и навыки. Также следует отметить, что допускать к работам с газом 

неспециалистов опасно для жизни. 

Основную нагрузку принимает на себя уже имеющийся персонал.   Конфликты, имеющие место 

быть на рабочем месте не редкость, особенно в период мобилизации собственных профессиональных 

ресурсов для воплощения в жизнь масштабных проектов. Программа газификации рассматривается «под 

лупой» на каждом этапе реализации, в СМИ регулярно освещаются доклады заседания федерального 

штаба по газификации, что невольно способствует нарастанию эмоционального напряжения у 

работников разного уровня.      

Отсутствие конфликтологической компетентности у руководителей в данных обстоятельствах 

способствует оттоку ценных работников, что критично в рамках реализации глобального проекта. 

Руководители становятся борцами за кадровый состав и в этой борьбе важны новые подходы к 

управлению организационными конфликтами в целях создания благоприятной атмосферы в коллективе.  

В современной психологии управления правильным считается мнение о том, что конфликты допустимы, 

а при рациональном управлении ими – полезны и даже желательны для успешного развития организации. 

Конфликт является неотъемлемой частью жизнедеятельности любой организации.  

В целях формирования навыков по управлению конфликтами и стрессами, как между персоналом, 

так и между работниками и потребителями, коими на сегодняшний день в большинстве своем являются 

пенсионеры, проживающие в сельской местности, автор считает необходимым проведение 

ежеквартальных обучающих программ по развитию конфликтологической компетентности. 

Конфликтологическая компетентность подразумевает наличие навыков по управлению конфликтами. 

Управление конфликтами подразумевает стадии: аудита, диагностики, принятия решения и изменение 

поведения, требующих особых компетенций [7].  

В качестве рекомендаций по управлению организационными конфликтами автор предлагает 

внедрение обучающих программ.   От подходов к разрешению конфликта зависит его результативность, 

то есть степень рационального влияния на бизнес-процессы. Неупраляемые конфликты нередко ведут к 

дисфункциональным последствиям, соответственно, процесс управления конфликтами – необходимая 

реальность. Внедрение программы позволяет повысить уровень развитости конфликтологической 

компетентности руководителей среднего звена, что, в свою очередь, будет способствовать профилактике 

конфликтов предприятий газораспределительной отрасли. 

Благоприятная обстановка в коллективе является важным аспектом для успешного 

функционирования организации. Формирование и совершенствование социально-психологического 

климата – это постоянная практическая задача руководителей любого ранга[6]. Для этого необходимо 

уметь грамотно управлять конфликтами. Важно, чтобы руководители, на которых возложена обязанность 

по управлению конфликтами, четко знали, какие конкретные действия необходимо предпринимать, 

чтобы направить конфликт в русло его разрешения.  

Реализация плана мероприятий по совершенствованию управления конфликтами позволяет не 

только повысить уровень благоприятности социально-психологического климата в ГРО   и снизить 

уровень стрессов и конфликтности в трудовом коллективы, но и увеличить показатели экономической 

деятельности.  

Навыки управления конфликтами для руководителя являются показателем высокого уровня 

профессионализма. Программа по формированию конфликтологической компетентности является 

продуктивным инструментом для своевременной профилактики деструктивных организационных 

конфликтов в любой отрасли.  
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Знания приобретённые в период обучения не являются законченным действием, необходимо 

периодическое повторение, по мнению автора интервал 3 месяца наиболее оптимальный в период 

введения инноваций и 6 месяцев в период стабильности бизнес-процессов.  

Эффективность от предложенных мероприятий бесспорно отразиться на всей деятельности 

предприятия газораспределительной отрасли и способствует повышению показателей экономической 

деятельности. Умение управлять конфликтом позволяет стимулировать инновационный процесс, 

формировать гармоничную атмосферу в офисе, находить новые источники мотивации, формулировать 

цели и проводить изменения. 
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УДК 52 

Полянская Е.П., Котляр О.П., Бадахова Г.Х. 

Ставропольский ЦГМС,  

г. Ставрополь, Россия 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛЕНДАРНОЙ ЗИМЫ  

НА КУРОРТЕ ПЯТИГОРСК 

 

В настоящей работе исследование условий зимнего периода на курорте Пятигорск проведено на 

основе данных наблюдений биоклиматической станции Пятигорск за 2001-2020 годы.  

Температура воздуха. Регион Кавказских Минеральных Вод, и Пятигорск в том числе, в 

климатическом отношении является одним из наиболее комфортных районов в Ставропольском крае. 

Средняя годовая температура здесь составляет около 10ºС. Безморозный период длится более 200 дней, 

ранние и поздние заморозки обычно бывают недолгими и неглубокими [1, 9]. Зимний период в целом 

также достаточно комфортен. Очень сильных морозов здесь не бывает. Средняя зимняя температура 

воздуха составляет +0.2 ºС. Наиболее холодными зимы были в 2008 и 2012 годах, когда средняя 

минимальная температура трех зимних месяцев составила -6.4 и -6.8ºС соответственно. Наиболее 

теплыми зимние месяцы были в 2010 году со средней максимальной температурой за период 17.3ºС [1]. 

В таблице представлены средние и экстремальные температурные характеристики зимних месяцев за 

2001-2020 годы. 

Температурные характеристики зимних месяцев 

Температура воздуха, ºС I II ХII Зима 

Средняя максимальная  2.6 4.0 4.3 3.6 

Средняя минимальная -3.9 -3.1 -2.5 -3.2 

Абсолютный максимум 16.7 22.9 19.1 22.9 

Абсолютный минимум -22.2 -25.6 -19.5 -25.6 

Средний из абс. максимумов 12.2 16.2 14.8 14.4 

Средний из абс. минимумов -11.4 -12.0 -10.0 -11.1 

 

За зиму в среднем отмечается 70 дней с минимальной температурой воздуха ниже 0ºС (и еще 20 

дней вне календарной зимы). Однако по-настоящему холодных мало: дней с минимальной температурой 

воздуха ниже -10ºС в среднем фиксируется только 8 (фактически от 13 дней в 2008 году до отсутствия 

столь низких температур в семи годах из рассматриваемых 20). Среднее месячное число дней с 

минимальной температурой ниже -15ºС составляет 1-2 дня в январе (фактические – от 9 дней в 2008 до 

отсутствия в 11 годах периода), 1 день в феврале (от 9 дней в 2012 до отсутствия в 15 годах из 20), в 

декабре в 2002 году было зафиксировано 6 таких дней и больше в новом веке температура в декабре ниже 

-15ºС не опускалась. Ниже -20ºС столбик термометра опускался трижды в январе 2006 и дважды в январе 

2014 года, а также трижды в феврале 2012 и один раз в феврале 2014 года.  До отметки -25ºС столбик 

термометра опускался 7 и 8 февраля 2012 года, но морозы не достигали уровня опасного явления [7]. 

В течение зимних месяцев отмечается в среднем 36 дней с максимальной температурой воздуха 

выше 5ºС, 14 дней – выше 10ºС и 3 дня с температурой выше 15ºС.  

Атмосферные осадки.  В среднем за календарную зиму в Пятигорске отмечается 40 дней с 

осадками, причем в течение 18 дней при этом отмечается дождь. Дней с осадками в зимних месяцах почти 

поровну: 14 в январе и по 13 в феврале и декабре.  Наибольшее за 20 лет число дней с осадками: в январе 

– 22, в феврале – 19, в декабре – 21. Наименьшее за 20 лет число дней с осадками: в январе – 7, в феврале 

– 8, в декабре – 5.  

За зимние месяцы в среднем выпадает 80.3 мм осадков, также почти одинаково распределенных 

между ними: январь – 24.9 мм, февраль – 24.6 мм, декабрь – 30.8 мм. Однако наибольшие и наименьшие 

сезонные и месячные количества осадков различаются весьма значительно. Так, наибольшее зимнее 
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количество осадков составило 116.3 мм (2012), наименьшие – 31.1 и 31.2 мм (2001 и 2019 

соответственно). Наибольшее месячное количество осадков в январе составляет 46 мм (2014), в феврале 

– 69.1 мм (2011), в декабре – 71.3 мм (2001). Минимальные месячные количества осадков зафиксированы 

на уровне 8.5 мм в январе (2013), 5.0 мм в феврале (2017) и 5.1 мм в декабре (2010). Абсолютные суточные 

максимумы осадков составляют в январе 16.6 мм, в феврале – 16.1 мм, в декабре – 17.6 мм.  

Следует заметить, что количество зимних осадков в начале XXI века на 45 % больше, чем в первой 

половине XX века и на 10 % больше, чем в его второй половине (см. рисунок) [3, 8]. 

 
Суммы осадков зимнего периода 

1 – среднее зимнее количество осадков в 1931-1960 гг.; 2 – среднее зимнее количество осадков в 1961-1990 

гг.; 3 – тренд зимнего количества осадков в 2001-2020 гг.; 4 – ход зимних сумм осадков в 2001-2020 гг. 

 

Снежный покров. Устойчивый снежный покров в Пятигорске образуется крайне редко. Средняя 

дата первого в году дня со снежным покровом – 24 ноября, однако за зиму в среднем бывает всего 45 

дней со снежным покровом: 15 дней в январе и по 13 дней в феврале и декабре. Фактическое число дней 

со снежным покровом существенно колеблется от года к году. Так, наименьшее число дней со снежным 

покровом за три месяца календарной зимы зафиксировано в 2019 году и составило 13 дней, наибольшее 

– 72 дня – отмечено в 2008 году. Помесячно наибольшее число дней со снежным покровом составило 26 

дней в январе (2006, 2008), 28 дней в феврале (2012) и 28 дней в декабре (2001).  Наименьшее число дней 

со снежным покровом в январе зафиксировано в 2005 году – 1 день, в феврале не было снежного покрова 

в 2019 году, в декабре не сформировался снежный покров в 2005 и 2010 годах. Средняя из наибольших 

высот снежного покрова составляет 13 см. 

Ветер. Средняя зимняя скорость ветра 3.1 м/с. Она примерно одинакова во все месяцы: январь и 

декабрь – 3 м/с, февраль – 3.3 м/с. Максимальные скорости ветра также различаются незначительно: 

январь – 22 м/с, февраль и декабрь – по 21 м/с. Средний из абсолютных максимумов равен 16 м/с. Однако 

сильный ветер (скоростью 15 м/с и более) в Пятигорске бывает крайне редко: в среднем 4 дня за зиму, по 

1-2 дня в месяц [4, 6].  

Метели. Метели в Пятигорске бывают крайне редко. За 20 зим нового века зафиксировано лишь 7 

дней с метелью. В 2004 году было 2 дня с метелью в феврале, в 2006 году – 1 день в январе, в 2014 – 1 

день в январе, в 2018 – 2 два дня в январе и в 2019 – 1 день в феврале. Ни разу не было метелей в декабре, 

и это отличает Пятигорск от средних краевых условий [6, 10], где наибольшее число дней с метелью чаще 

всего приходится на декабрь. 

Туманы.  Туманы в Пятигорске бывают ежегодно: в среднем за год отмечается 52 дня с туманом: 

40 дней в холодный и 12 дней в теплый период года. Наиболее туманными являются ноябрь и декабрь, в 

которых отмечается в среднем 9 дней с туманом за месяц.  На календарную зиму приходится в среднем 

24 дня с туманом, причем в первом 10-летии нового века этот показатель составлял 27 дней, а во втором 
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– 21 день [6]. За рассматриваемый период не было ни одной зимы без туманов. В месячном разрезе не 

было туманов только в 2002 году в феврале и в 2015 году в декабре. Наименьшее зимнее число дней с 

туманом – 7 (2016), наибольшее – 44 (2005). 

В заключение следует отметить, что метеорологическая зима (период между устойчивым 

переходом средней суточной температуры воздуха через 0ºС вниз и вверх) в Пятигорске значительно 

короче календарной зимы. В среднем в новом веке она длится менее 70 дней, с 15 декабря по 19 февраля.  

Это обусловлено изменением режима атмосферной циркуляции в переходные периоды [5] и повышением 

температуры воздуха, в том числе и в зимний период [2]. 
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