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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MYSQL
Мы живем в обществе с огромным числом информационных потоков, и количество их
постоянно увеличивается. Человечество постоянно сталкивается с проблемой
упорядочивания и структуризации информации, так чтобы в любой момент времени
нужную информацию можно быть найти за небольшой промежуток времени.
Для этого в информационных системах используют базы данных. Базы данных,
хранимые на электронных устройствах, очень прочно вошли в современную жизнь, потому
что теперь выполнение утомительных, часто повторяющихся операций по извлечению и
обработке информации стало достаточно простым действием.
Нам не нужно тратить часы времени, чтобы найти нужную запись. Теперь такие
операции выполняются за считанные секунды. Магазины спортивных товаров, портал
государственных услуг, суды и множество других организаций используют в своей работе
СУБД. Базы данных позволяют реализовать поиск информации ради удовлетворения
информационных потребностей общества.
В настоящее время разработано и используется на практике несколько систем
управления базами данных. Все они дают пользователям простые и понятные способы и
механизмы взаимодействия с базами данных, и основаны на различных языках
программирования.
Данная статья посвящена краткому обзору одной из популярных версий систем
управления баз данных, под названием MySQL.
MySQL – это свободно распространяемая, быстрая СУБД, которая обеспечивает
надежную работу и позволяет управлять самыми разными по своему составу и размерами
хранилищами данных. MySQL наиболее популярна в Web среде во многом благодаря тому,
что она успешно функционирует с различными сайтами и веб приложениями. MySQL
имеет широкий функционал, что позволяет создавать индивидуальные проекты, такие как
веб - сайты или приложения даже с весьма специфическим содержанием. Также
основными преимуществами MySQL в работе в Web среде являются многопоточность
информационных процессов и поддержка нескольких одновременных запросов.
Большинство поставщиков услуг хостинга используют СУБД MySQL, что дает
хорошую поддержку с их стороны. Соответственно достаточно установить MySQL, что
позволит довольно легко работать с базами данных. MySQL одновременно поддерживает
неограниченное количество пользователей, одновременно работающих с базой данных.
Доступ к серверу СУБД MySQL можно осуществить в интерактивном режиме. Высокая
безопасность СУБД гарантируется за счет гибкой системы привилегий, политики
разделения доступа и паролей. MySQL предназначена для работы в сети и может быть
доступна через глобальную сеть Internet. Таким образом, к серверу MySQL можно
6

подключаться из любого места планеты через программу - клиент, инсталлируемую на
компьютер пользователя.
Но при этом СУБД MySQL имеет развитую системы защиты от несанкционированного
доступа. Для обеспечения дополнительной защиты СУБД MySQL поддерживает
защищенные соединения с использованием протокола SSL. Не стоит забывать, что СУБД
MySQL распространяется бесплатно, что, несомненно, является большим плюсом для
выбора её в качестве инструмента для работы с базами данных.
Конечно, несмотря на большое количество достоинств, MySQL не лишена и
недостатков. Например, нет возможности применения транзакций. Транзакции позволяют
объединить несколько SQL - запросов в одну единицу работы и в случае сбоя любого из
запросов, входящего в эту единицу, выполнить откат, чтобы вернуть данные в исходное
состояние. Для понимания приведем простой пример. Необходимо снять деньги с одного
счета и положить на другой. Для этого нужно выполнить два SQL - запроса: первый - снять
деньги с одного счета, второй - зачислить их на другой счет. Если не применять транзакции,
то в случае сбоя при выполнении второго запроса деньги будут сняты со счета, но не будут
зачислены на другой счет. Применение транзакций позволяет сделать откат, как если бы
деньги вообще не снимались со счета. Соответственно, MySQL не подходит для
использования ее в банковской сфере. Также другими недостатками MySQL являются
невозможность использования триггеров для автоматизации контроля за работой БД,
отсутствие возможности создания хранимых процедур и создания вложенных запросов.
Также нет каскадного обновления данных.
СУБД MySQL хорошо подходит для разработки проектов среднего масштаба, но будет
плохо приспособлена для работы с чрезмерно большим количеством баз данных, как
например в огромных корпоративных порталах. Ей попросту не будет хватать
функционала. Но вместе с этим MySQL является одним из самых востребованных СУБД.
MySQL можно использовать практически везде, где нет нужды разрабатывать особо
продвинутые приложения.
Подводя итог, можно сделать вывод, что СУБД MySQL достаточно функциональный и
надежный инструмент для работы с базами данных. Это подтверждается фактами ее
многочисленного использования в самых различных информационных системах.
Работа выполнена под научным руководством заведующего кафедрой информационной
безопасности АНО МОСИ Никитина П.В.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ ТРЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА
Одним из важнейших параметров, отражающих гидрогазодинамику течения и
протекание тепломассообменных процессов, является коэффициент трения Сf, который по
своему определению связывает касательные напряжения трения τw в пограничном слое со
скоростью w0 в потенциальной области течения и является одной из важнейших
энергетических характеристик потока.
Метод «трубка - выступ» относится к косвенным методам определения пристеночных
касательных напряжений трения. Сущность метода [1, 2] заключается в определении
разности статических давлении ΔРТР на обтекаемой поверхности и на некотором удалении
h от нее. Примечательной особенностью данного метода является независимость установки
датчика от вектора касательных напряжений. Это обстоятельство позволяет сделать вывод
о возможности применения данного метода для определения поверхностного трения при
нестационарных режимах течения, когда кинематическая структура и распределение
касательных напряжений могут иметь самые непредвиденные и аномальные отклонения [3
- 6].
Характерной чертой косвенных методов является необходимость получения
предварительных тарировочных зависимостей, которая в данном случае заключается в
получении зависимости между измеренным перепадом давления ΔРТР на датчике и
действительным значением пристеночного касательного напряжения трения τw в
измерительном сечении.
Отбор импульсов статического давления осуществлялся через дренажные отверстия при
помощи стальных нержавеющих капиллярных трубок, имеющих внутренний диаметр 5∙10 8
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м, а наружный 8∙10 - 4 м. В выходной части трубок имеется по два штуцера: один служит
для присоединения импульсной трубки к микроманометру ММН - 1, второй для установки
малоинерционного индуктивного датчикам давления ДМИ - 0,1 - 2. Один из штуцеров при
необходимости может быть заглушен. При сверлении дренажных отверстий в стенке
канала принимались меры к тому, чтобы их рабочие внутренние кромки были острыми и не
имели заусенцев.
Приемные трубки датчиков трения имеют точно такую же конструкцию, как и
устройства для отбора статического давления и изготовлены с учетом рекомендаций
работы [1]. Рабочие торцы этих трубок предварительно тщательно подгонялись заподлицо
к внутренней поверхности канала путем шлифовки, а затем были выдвинуты на расстояние
5∙10 - 4 м от стенки. Контроль установки трубок датчиков трения производился с
использованием микроскопа МСБ - 9, имеющего разрешающую способность 10 - 5 м. Оси
датчиков «трубка - выступ» при монтаже располагались в различных меридианных
плоскостях, смещенных друг относительно друга на угол 45°. Это исключало взаимное
влияние рабочих торцов измерительных трубок, выступающих в проточную часть канала и
вносящих некоторое возмущение в поток.
При изучении нестационарных режимов течения давления регистрировались
многоканальной измерительной системой, включающей индуктивные дифференциальные
малогабаритные датчики ДМИ - 0,1 - 2, преобразователи УГ - УМ модуль сбора ADAM
4019.
В процессе предварительных экспериментальных исследований были проведены
гидравлические испытания опытного участка, определены профили скоростей и
температур на входе в канал. При проведении гидравлических испытаний участок
устанавливался в область стабилизированного течения. Это обеспечивалось установкой
перед опытным участком предвключенного участка трубы. Профиль скоростей,
измеренный на выходе из предвключенного участка (X = 26 d), отражается зависимостью
вида ωi = (y / r0)1 / 7 [7]. Опытные данные по гидравлическому сопротивлению исследуемого
участка, полученные в диапазоне Re = 104 ÷ 105, описываются законом сопротивления
Блазиуса λ = 0,3164·Re1 - 0.25. Таким образом, проведенные исследования показали, что
опытный участок является гидравлически гладким.
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Рис. 1. Тарировочная характеристика датчика трения «трубка - выступ»
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Наличие индивидуальных тарировочных характеристик τw = f(ΔРТР) связано с
особенностями изготовления и установки датчиков трения. Суть методики заключается в
следующем. Имея распределение статического давления ΔРИЗМ = (Р – В) по длине канала, а
также вычисляя потери статического давления (1) получим изменения величины
статического давления (2), которые связаны только с затратами на трение
2
Pд   0i w02i / 2   01w01
/ 2 , (1)
Р  РИЗМ  Рд . (2)

Из уравнения движения, записанного для области стабилизированного течения, следует,
что распределение статического давления вниз по потоку при стабилизированном течении
определяет величину касательного напряжения трения
1 dP
1 d
τw  

(Pизм  Pд ) . (3)
4 dX
4 dX
Определив, таким образом, величину касательного напряжения трения τw, и, измерив
перепад давления ΔРТР на датчике трения при нескольких значениях среднерасходного
числа Re, получим индивидуальную тарировочную характеристику датчика трения
B

 h2 
 (PТР ) С , (4)
τ w  А
4
ρν


где ρ и ν – плотность и вязкость воздуха;
А, В, С – коэффициенты, полученные из предварительных опытов. На рис. 1 в
координатах Престона графически изображена тарировочная характеристика одного из
датчиков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Возникновение и формирование электронной вычислительной техники (ЭВМ) во 2 - ой
середине XX столетия проявило и не прекращает проявлять колоссальное воздействие на
мировую экономику и мировой социум. Информационные технологии на базе
компьютеризации имеют глобальное значение. Они влияют на экономическую и
социальную сферы, на образование и науку, оставляют отпечаток на культуре и образе
жизни людей. Их воздействие также затрагивают институты гражданского общества и
государственные структуры.
В настоящее время жизнь каждого человека и социума в целом непосредственно
сопряжена с персональным компьютером. ЭВМ с каждым днем все шире входит во все, без
исключения, сферы нашей жизнедеятельности. Стало привычным использование
компьютера не только в производственных и научных целях, но и в студенческих
лабораториях и школьных классах. Вследствие этого постоянно увеличивается количество
специалистов, трудящихся с персональным компьютером, который в свою очередь
выступает главным инструментом. Сейчас невозможно представить ни одно научное
достижение без четкой и быстрой информационной связи, ну и конечно, без специально
обученного персонала. [4, с.27 - 30]
Информатика, или как ее еще называют, индустрия знаний, а также ее практические
результаты становятся важнейшим двигателем научно - технического прогресса и
формированием, развитием человеческого общества. Ее промышленной основой являются
средства обработки и передачи данных. Темп их развития удивителен. В истории
человечества данному стремительно развивающемуся процессу нет равных. В последние
время много внимания уделяется слиянию компьютера и средств связи с бытовыми
приборами в единый набор. Станут формироваться новейшие концепции, помещенные на
одну интегральную схему и содержащие, помимо самого процессора, программное
обеспечение.
Основной направленностью развития вычислительной техники сегодня является
расширение сфер применения ЭВМ, и, как результат, трансформация с единичных
автомобилей к их концепциям – вычислительным системам и комплексам различных
конфигураций с широким спектром многофункциональных способностей.
Прогнозируется дальнейшее распространение персональных компьютеров и
встраиваемых микропроцессоров, а также создание сетей обмена информацией, таких как
Internet. На сегодняшний день пользователям данной сети стала легкодоступна почти
каждая пребывающая в хранилищах знаний информация, за исключением
конфиденциальной.
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Повсеместное применение мультиканальных широкополосных волоконно - оптических
и радио - , а в границах непосредственной фикции и инфракрасных каналов обмена
данными между персональными компьютерами обеспечит практически безграничную
пропускную способность.
Широкое внедрение средств мультимедиа, в главную очередь аудио - и видеосредств
ввода и вывода данных даст возможность общаться с персональным компьютером на
естественном языке. Мультимедиа не нужно трактовать узко, только лишь равно как
мультимедиа на компьютере. Можно заявлять о домашнем мультимедиа, включающем в
себя не только персональный компьютер, но и всю категорию пользовательских устройств,
приводящих потоки данных к потребителю. [1, с.3]
В настоящее время этому уже содействуют:
1. Зарождающиеся технологические процессы медиа - серверов, обладающих
способность собирать и сохранять колоссальные объёмы данных и предоставлять их в
реальном времени согласно большому количеству прибывающих в тоже время запросов;
2. Концепции сверхскоростных широкополосных информационных магистралей,
объединяющих в одно целое все, без исключения, потребительские системы.
Вышеназванные прогнозируемые технологические процессы и свойства устройств
электронно - вычислительных машин совместно и их единой миниатюризацией смогут
сделать всевозможные вычислительные средства и системы обыденными, безусловно
насыщающими повседневную жизнь.
Эксперты прогнозируют в ближайшие годы возможность создания компьютерной
модификации реального мира, такого рода условной, виртуальной концепции, в которой
возможно активно жить управлять виртуальными предметами. Простой прототип
подобного мнимого мира в настоящее время уже существует в сложных компьютерных
играх. Однако в перспективе возможно заявлять не об играх, а о условной
действительности в обыденной жизни. К примеру, нас будут окружать сотни
компьютерных средств, включающихся по необходимости, определяющие наше
местоположение в пространстве, регулярно снабжающих нас ситуационно необходимыми
данными, активно улавливающих воспроизведенную нами информацию, и управляющих
многочисленными устройствами. [2, с. 2 - 3]
Информационная революция коснется всех сторон жизнедеятельности, возникнут
концепции, формирующие виртуальную действительность:
1. Компьютерные системы – при работе на электронно - вычислительной машине с
удобным интерфейсом абоненты о видеосвязи будут видеть виртуального собеседника,
общаться с ними на естественном языке;
2. Концепции автоматизированного преподавания – при наличии видеоканала
пользователь будет контактировать с персональным виртуальным педагогом, который
будет учитывать психологию и уровень подготовленности обучающегося.
Для создания подобного рода виртуальных систем необходимо иметь соответствующее
техническое обеспечение:
1. Недорогие, элементарные, портативные персональные компьютеры со средствами
мультимедиа;
2. Программное дополнение для повсеместных приложений;
3. Распределенные каналы связи;
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4. Миниатюрные трансиверы с целью взаимосвязи персональных компьютеров между
собой и сетью, соответственно.
Многие предпосылки для формирования для формирования указанных компонентов, а
так же простейшие их прототипы существуют и сейчас.
Однако, есть и проблемы. Одна и наиболее важная из них – обеспечение прав
интеллектуальной собственности и конфиденциальности данных для того, чтобы личная
жизнь каждого человека не стала предметом всеобщего достояния. [3, с.10 - 15]
Опираясь на вышесказанное, можно создавать теории о том, что будет представлять
собой вычислительная концепция в будущем. Во - первых, элементы данной концепции
будут отличаться небольшими габаритами и удивительным быстродействием. Во - вторых,
вычислительная концепция будет характеризоваться обширным внедрением средств
мультимедиа, в главную очередь, аудио - и видеосредств ввода и вывода информации,
которые дадут возможность контактировать с персональным компьютером на
естественном языке.
Методика формирования вычислительных систем не стоит на месте, и в недалекой
перспективе на рынке допустимо возникновение новых вычислительных концепций.
Список использованной литературы:
1. Информатика / Современные тенденции развития информатики и информационных
систем - http: // informby.cn / sovremennye - tendencii - razvitiya - informatiki - i informacionnyx - texnologij /
2. Этапы и тенденции развития вычислительной техники и информационных
технологий / Тенденции развития вычислительной техники. Компьютер будущего - http: //
otherreferats. / programming / 00054067 _ 0.html
3. Бригантина / Тенденции развития вычислительных систем - http: //
brigantina.ucoz.com / publ / 70 - 1 - 0 - 3954
4. Тенденции развития проблематики специализированных компьютерных систем.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
При развитии проекта по строительству нового сооружения или здания всегда есть
желание инвестора оптимизировать расходы на всех стадиях проекта. При покупке земли,
при проектировании или на стадии подготовки к строительству.
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В настоящее время происходят периодические и резкие изменения стоимостных
характеристик на ресурсы, на технологическое оборудование, на рабочую силу и т.д. Это
приводит к необходимости оперативно оценивать оптимальность реализуемых решений в
соответствии с изменившимися условиями производства и реализации продукции.
Разработка методов оценки оптимальных решений является необходимой и важной задачей
[1, с. 129].
Техническая постановка задач в области оптимизации строительных конструкций
состоит в том, чтобы определить значения параметров строительных конструкций, при
которых удовлетворяются все исходные условия и ограничения (несущая способность,
уровень надежности, архитектурные, эстетические и конструктивные ограничения), а
стоимость достигает минимальных значений [2, с.11], [3, c. 54].
К решениям задач предъявляются требования по критериям: затраты средств, времени,
материалов, отсутствие или приемлемые социальные, экологические последствия от
реализации решений.
В качестве критериев может быть: архитектурное оформление зданий и сооружений,
доступность услуг, размеры зарплат, пенсий, пособий и т.д. [4, с. 60].
Требования заказчика – решающий критерий оценки решения. Если решение затрагивает
интересы нескольких сторон, то его принимают на собраниях, в судах, на выборах,
референдумах, международных конференциях.
В качестве примера могут быть решения о завершении сооружений объектов к
сочинской олимпиаде, несмотря на их удорожание в десятки раз.
Реализация подобных многокритериальных решений сложная задача. Так с
экономических позиций приняли решение увеличить бюджет страны за счет значительного
увеличения отчислений с доходов частных предпринимателей. Социальные последствия
этого шага – убытки бюджета.
Недоучет социальных критериев приводит к уменьшению доходов бюджетов на всех
уровнях, за счет сокращения продаж этих товаров и роста расходов на здравоохранение и
контролирующие органы.
В многокритериальные решения постоянно вносятся изменения и дополнения, что
приводит к необходимости оперативной проверке их оптимальности.
Сложность задачи – определение соотношений оптимальных решений для многих
критериев.
Многокритериальные решения – это компромиссные решения, удовлетворяющие
заинтересованным сторонам.
Методы поиска оптимальных решений и детали согласуются на каждом этапе
реализации. При реализации проекта строительства автобана Москва – Санкт - Петербург
была достигнута договоренность с экологами о компенсации потерь в лесном хозяйстве и
др.
Оценка оптимальности решений однокритериальных задач предлагается в [5], [9], [10].
Задана целевая функция [6] F ( x ) вида
n

F ( x )   Ai f i ( x )  C0 (1)
i 1

где Ai f i ( x ) – переменная часть F ( x ) ; C 0 – постоянная часть.
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Экстремум функции (1) достигается, когда

dAi f i ( x ) n dAi ( x ) n dAi ( x )


 0 . (2)
dx
dx
dx
i 1
i 1
i 1
Обозначим
n



dAi ( x )  n dAi ( x ) 
 W ;
 W , (3)
dx
dx
i 1
i 1
n







где W , W – возрастающая и убывающая части выражения (2) при увеличении x .
Оптимальному значению функции (1) соответствует




W  W . (4)
Степень отклонения x от x опт оценивается коэффициентом эффективности [7]




Э  W W . (5)
В оптимальном решении Э  1 [8, с.285].
В многокритериальных задачах каждому критерию соответствуют целевые функции
F1( x ),...,Fn ( x ) . Эти функции имеют свои оптимальные значения:
F1( x1опт ),...,Fn ( xnопт ) . (6)

Для нахождения оптимального значения многокритериальных задач целесообразно
использовать приоритетные оптимальные решения по отдельным критериям [2, с. 13].
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THE ARGUMENTS FOR AND AGAINST SHALE OIL AND GAS DEVELOPMENTS
The energy debate is full of controversy. Whether it is about the pros and cons of renewable
energy, nuclear power or fossil fuels (FF) there are a range of arguments made on either side. If it
was clear cut which arguments were best, there would be no controversy to discuss. And so it is the
case with shale developments, some strongly in favor, some violently opposed. How are we going
to solve our energy crisis?
The concept of energy crisis has entered the psyche of many in the developed world. Do we
understand the origins of this crisis? In fact, is there an energy crisis at all? You only need to read
the introduction to David MacKay’s gold plated book, “Sustainable Energy Without the Hot Air”
to learn that there are in fact two flavours of energy crisis at large.
Overlaid upon this real world rise in energy prices, the result of demand rising more rapidly than
supply, has been the bizzare behavior of OECD governments seeking to implement strategies to
curtail the use of FF when naturally high prices were already doing the job. The two strands of
strategy – CO2 emissions reduction and peak oil (which has morphed into the euphemism called
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energy security) have become complexly intertwined. And it is against this sketch of the global
energy system that we must measure the pros and cons of shale oil and gas developments.
The shale oil and gas “miracle” of the USA was not inspired by the Green movement’s desire to
reduce global CO2 emissions. It was inspired by the ‘drill baby drill’ mantra designed to reduce US
dependence on imported FF, mainly oil. Shale sceptics point to the high decline rates of shale wells
and the fact that much of the shale industry has been financed by mounting levels of debt. Indeed,
until the extreme cold winter of 2013 / 14 pushed demand for gas higher and prices with it, much of
the shale gas produced in the USA was produced at a loss [1, 2]. Over supply of course does not
undermine the viability of shale gas, in fact, over supply is more a sign of abundance.
Time lags between drilling shale wells and fracking them and further time lags to hooking
production to a pipeline makes it difficult to analyze the US drilling statistics. But post 2008 crash
there has been a huge migration of rigs away from drilling shale gas to drilling shale liquids in the
Bakken and Eagle Ford plays. Since 2012, US gas production has been maintained with 400
drilling units, down from a pre - crash peak of 1600 units. It still remains to be seen if 400 drilling
units are sufficient to maintain production long - term.
The USA achieved self - sufficiency in gas and is perhaps marching towards self - sufficiency in
oil with relative ease, although massive drilling resources were brought to bear. This is the key
argument in favor of shale gas developments. Shale can provide energy security and jobs and create
individual wealth, in the USA at least, where land owners also own the mineral rights. This latter
point is fundamental to the success of the US industry. Land owners want companies to drill for
and discover resources on their land, it may make them rich. In a country like the UK, those living
on the land see only potential risks from drilling shale, few, if any personal benefits and individuals
are therefore inclined to object to drilling.
So what are these public concerns in Europe? And where does a country like Australia stand?
Concerns come under five main headings:
1. Seismic activity associated with fracking appears to be a reality and actually halted activity on
one of the UK’s first wells before it could be completed. I believe that individuals who live above
and perhaps own property on land above fracking operations have a right to be concerned if the
fracking sets off minor earth tremors. To what extent tremors represent a real risk to life and
property is hard to judge. I suspect that minor tremors will turn out to be harmless. Equally, it is
difficult to judge if tremors should be allowed to halt shale exploration activity. This is really an
issue that requires objective judgement from professionals working in the Geological Surveys of
the countries in question.
2. Ground water contamination is another legitimate concern that again needs to be evaluated
on a case by case basis. Contamination concerns arise from drilling operations and from “fugitive
gas” that is mobilized by fracking operations. In the Marcellus Shale play in Pennsylvania, one
study has shown higher methane concentrations in drinking water wells that lie close to fracked
wells [4]. Ground water contamination first and foremost needs to be assessed on the basis of
whether or not a well penetrates drinking water aquifers and if it does that the appropriate
arrangements are made to ensure that contamination does not occur during drilling. Protecting
aquifers from fugitive methane is a different issue that is more difficult to control if it takes place.
But the risk needs to be properly assessed. A small but measurable rise in methane, whilst
undesirable, does not necessarily represent a hazard.
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3. Disposal of drilling and fracking fluids that may contain a range of chemical substances is a
further source of environmental concern. Dealing with this issue has become routine in the USA
and can be dealt with appropriately in other countries, so long as an appropriate regulatory regime
is in place.
4. Disruption during drilling and pipe laying activities is a further source of concern. In large
parts of the USA, that are sparsely populated wide open spaces, this concern has tended to be less
relevant but in more densely populated areas like Pennsylvania and rural England larger numbers
of people become impacted by hundreds of truck loads of materials and the influx of workers.
Some will view this increased economic activity as a benefit, for example the local pub owner,
while others may view it as a scourge, for example the couple newly retired to a cottage in the
country.
5. Fugitive methane from fracking operations adding to atmospheric greenhouse gasses.
Fracking is designed to release methane or liquid hydrocarbons from tight rock. The idea is oil or
gas may flow through fractures into the wells drilled to produce them. But they may also be
released into natural fault zones that connect to the surface and be released to the atmosphere
instead.
How does an individual or a community weigh all of these risks? On the one hand we need
energy supplies to power industry and to keep us warm and comfortable and on the other a range of
potentially negative outcomes that may affect some more than others. One way to look at the
negative outcomes is to appreciate that the production of conventional oil and gas may lead to
seismic activity (for example in northern Holland [3]); drilling conventional oil and gas wells has
the potential to contaminate ground water supplies; drilling fluids from conventional wells need to
be disposed of in an environmentally benign way; conventional drilling may lead to disruption;
and, oil and gas are continually leaking naturally from the surface of the Earth into the oceans and
atmosphere without our assistance and without our noticing.
The discussion around shale developments, therefore, boils down to the scale and intensity of
that activity. Shale wells tend to require significantly more men, machines and materials to drill
than conventional wells and well productivity is normally much lower compared with wells drilled
into a newly discovered conventional oil and gas province. The trouble that the OECD is facing is
that targets for profitable conventional drilling are getting fewer and further between and oil and gas
field declines have been taking production ever downwards for many years. Shale developments,
even though they are less productive, have offered a way of increasing production, but it has meant
drilling thousands and thousands of wells. Thus, individually, each of the negative outcomes with
shale drilling may apply equally to conventional drilling, it is the greatly increased intensity of
drilling activity associated with shale developments that is the legitimate cause for concern of
populations living in shale development areas. In the USA, the flow of wealth into these areas has
tempered the concerns of the incumbent populations and there must surely be lessons to be learned
there.
A popular theme of mine is that there is no such thing as a free lunch in the energy world. OECD
societies and economies, and increasingly developing economies, owe their existence and
prosperity to the energy derived from fossil fuels and to a lesser extent nuclear and hydroelectric
power [4]. The citizens and governments of these countries need to learn and understand the basic
fact that it is affordable energy and not money that provides succour for commerce and citizens
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alike and that no matter what we do there will be a price to pay for the benefits of harvesting energy
from Earth. If it is not going to be shale development then it will have to be something else.
The super concentrated, super giant FF resources of 100 years ago are depleted and as time has
marched on Man has been forced to use progressively less concentrated, lower grade resources than
in the past with the inevitable consequence that the foot print of that exploitation has increased. First
the tar sands and now shale are the latest manifestation of this march towards less and less
concentrated energy.
It is against this backdrop that individual countries or states need to make a decision about
whether or not they wish exploit the possible shale resources that may lie deeply buried beneath the
surface. Herein lies the crux of the debate for society. It is often the case that it is of strategic
importance that a country may need to secure affordable supplies of energy for its people whilst it
may be a small minority of those people that may object to and obstruct the development of a
resource to the detriment of the whole society. Governments and citizens must realize that if it is
not to be shale then it will have to be something else. At present nuclear power offers the only
viable alternative way of providing electricity, heat and light in countries faced with growing
competition for FF supplies.
CO2 Emissions
The account given above of the localized negative aspects of shale development does not take
into account the global perspective of CO2 emissions and potential impact upon Earth’s climate.
And it is here that the shale debate meets a great climate change paradox. The warming
community, be they climate scientists or government agencies have some how reached the
conclusion that burning natural gas, albeit shale gas, is good, in which they actually mean it is
preferable in their analysis than burning coal. This is because the C - H bonds of methane liberate
much less (about 50 % of) CO2 per TWh of electricity produced than burning the C - C bonds of
coal.
This boils down to the rate of CO2 emissions production. Burning gas slows the rate but not the
ultimate amount of emissions. To meet politically set emissions reduction targets burning methane
is preferable to coal. But to reduce the ultimate amount of total emissions, burning shale gas is
absolutely the last thing any government proclaiming climate concern should contemplate since
this introduces to the global FF budget a whole new slab of fossil carbon to burn. This sends one
clear message. Climate science and the energy policies based upon it is totally confused. It is
confused because it is based upon flawed science.
1) A human population of 7 billion and the level of technological development many of those 7
billion enjoy is derived from the fact that we harvest energy from Earth and doing so always carries
costs. The future course of our energy system must weigh the benefits of having access to sufficient
supplies of affordable energy against these costs.
2) Shale oil and gas developments in populated rural and urban areas may lead to legitimate
concerns among those populations that should not be ignored or over ruled. There are ways to
negotiate an acceptance for vital resource exploitation.
3) There is no universal answer to the shale development and fracking question.
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ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА НИЖНЕЙ КУБАНИ
Противопаводковые и противоэрозионные мероприятия на Нижней Кубани имеют
вековую историю. Интенсивность этих мероприятий нарастала по мере освоения Нижней
Кубани. Вначале это была борьба с наводнениями, а позже занялись и берегоукреплением.
Нижняя Кубань - это типичная дельтовая зона. В течение многих веков несомые рекой
наносы отлагались в русле реки, поднимая ее ложе, в результате чего местами русло
оказалось выше прилегающей поймы. Паводочный сток Кубани, не вмещаясь в русле,
выливался на пойму, затапливая на десятки километров обширные пространства.
Попавшие на пойму паводочные воды, ввиду приподнятости русла не имели возможности
скатываться обратно в реку при спаде уровней и надолго оставались на пойме заболачивая
большие площади, образуя плавни.
Образованию плавней способствовали и многочисленные небольшие левые притоки р.
Кубани, которые ввиду приподнятости Кубанского русла не доходили до него и
разливались на пойме. Так возникли обширные Закубанские, Адыгейские, Приазовские,
Старокубанские и другие плавни.
В пределах Нижней Кубани русла р. Кубань и её рукава Протоки обвалованы
практически на всем протяжении. Система обвалования рек Кубани и Протока, совместно с
Краснодарским водохранилищем, выполняет противопаводковые функции, защищая
низовья Кубани от затопления и подтопления. После строительства Краснодарского
водохранилища максимальные срочные сбросные расходы в периоды прохождения
паводков достигали 1396 м3 / с в 1987 г., 1305 м3 / с в 2002 г. и 1254 м3 / с в 2011 г. Однако,
поскольку пропускная способность русла р. Кубань составляет не более 900 - 1000 м3 / с, а
рукавов Кубань и Протока около 500 м3 / с, тогда как фактические расходы воды могут
превышать 2000 м3 / с и 800 м3 / с, требуется создание надежной системы обвалования.
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Выполненные обследования р. Кубани и состояния дамб обвалования показали, что в
связи с активным проявлением процессов боковой русловой эрозии на некоторых участках
верховые откосы дамб обвалования либо непосредственно размываются, либо находятся в
зоне размыва в связи с размывом берегового уступа в пределах предвалья [1, с.59 - 61; 4,
с.57 - 58]. В условиях регулирования стока и поступления в нижний бьеф осветленного
потока, размывы берегов в месте прижима потока не компенсируются намывом
противоположного берега [3, с.88]. Русло постепенного расширяется и размывам
подвергаются оба берега, что создает угрозу разрушения дамб обвалования.
Максимальные размывы берегов происходят в вершинах излучин при развитии
руслового процесса по типу меандрирования. Береговая кромка вплотную подходит к
валам, а зачастую строить новые валы уже просто негде, поэтому необходимо проводить
мероприятия сдерживанию размыва берега перед валами. К таким мероприятиям относят
защитно - регуляционные.
При проведении защитно - регуляционных мероприятий в местах резких искривлений
русла и при тенденции свала динамической оси к одному из ее берегов необходимо
обеспечить мероприятия по уменьшению поперечно - винтовой турбулентности потока,
которое обычно наблюдается в плесовой лощине вогнутого берега (вершина излучины).
Достичь этого можно либо уменьшением кривизны русла или регулированием
динамической оси речного потока. Регулирование потока можно обеспечить
выправительно - направляющими (струенаправяющими) шпорами (дамбами) размещая их
у вогнутого берега. Размеры этих поперечных сооружений должны обеспечивать плавный
вход потока в формируемое русло. Ширина потока и его глубина, а также уклоны и
скорости течения, при этом, не должны отличаться от основного русла выше и ниже по
течению.
В настоящее время по результатам обследований, техническое состояние системы
обвалования рек Кубани и Протока на многих участках оценивается как аварийное и
требует реконструкции. В особенности это наблюдается в вершинах излучин. Кромка
берега неуклонно приближается в таких местах к водооградительным валам и, в конечном
счете, разрушает их. Ранее на таких участках строились обходные валы, в результате чего
их образовалось 2 - 3 линии, а процесс разрушения продолжается. Сейчас строить новые
валы зачастую уже просто негде.
В результате обследования выявлены участки рек наиболее подверженные русловым
деформациям, где создалась аварийная ситуация. Один из таких аварийных участков левый берег р. Протока на 105 - 104 км судового хода, в районе х. Бараниковский. Этот
участок входит в перекат Гончаровский (106,6 – 104 км), который представлен двумя
небольшими синусоидальными излучинами, развитие которых идет по типу ограниченного
меандрирования. Наибольшим размывам здесь подвержены два участка берега: первый –
левый берег в вершине левобережной излучины на 106 - 105 км и у водозабора на
Черноерковскую опреснительную систему и второй – в вершине правобережной излучины
на 105 - 104 км.
Размыв на первом участке обусловлены отклонением потока излучиной, который
прижимается его к левому берегу и наличие водозабора, способствующего направлению
потока к левому берегу его размыву. В результате размыв коснулся уже защитной дамбы,
которая уже частично разрушена. На противоположном, правом берегу сформировался
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обширный песчаный побочень, который стесняя поток способствует еще большему
размыву противоположного берега. На втором участке в начале левобережной излучины из
- за размыва берега, кромка берега подошла вплотную к дамбе обвалования и создалась
угроза ее размыва. Кардинально решить проблему с защитой дамб обвалования на всем
участке возможно устройством берегоукрепления и совместным регулирование
динамической оси потока на двух смежных излучинах. Для регулирования потока можно
использовать поперечные сооружения и устройство спрямляющей прорези в основании
побочня на правом берегу. Регуляционные сооружения могут иметь комбинированную
конструкцию, сочетающую традиционные материалы (камень, габионы) с посадкой
кустарников и деревьев [2, с. 843 - 844].
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Те, кто создают свои сайты вручную, без помощи конструкторов, или формируют
приложения, которое будет взаимодействовать с онлайн - сервисом, сталкиваются с такой
проблемой, как хранение данных. Где - то необходимо будет сохранять все аккаунты
пользователей и их данные. С помощью чего всё это будет осуществляется? СУБД MySQL
– что это, и почему имеет самое непосредственное отношение к этой статье? Дело в том,
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что это является механизмом доступа к хранимым данным на различных сайтах или в
программах, которые имеют доступ к сети. MySQL является одной из самых популярных и
самых распространенных СУБД в интернете. Она не предназначена для работы с большим
количеством информации, но ее применение идеально подходит для интернет сайтов, как
небольших, так и довольно крупных.
Для того чтобы оптимизировать работу с MySQL нужно верно выполнять
структурирование таблиц, писать приемлемые запросы и более «легкий» код. В данной
статье приводится небольшой список техник оптимизации работы с MySQL для разработки
сайта. Чтобы не замедлять работу своего сервера, не следует хранить картинки в базе
данных, хоть MySQL и это позволяет. Вмeстo них лучшe хранить в базе данных
информацию, на основе которой генерируются ссылки на статические картинки. Если Вам
необходимо получить только определенные данные из базы, следует использовать ключ
LIMIT для функции SELECT. Предположим, что в базе находится большой список товаров,
которые предлагает Ваш интернет - магазин. Выдавать весь список товаров негуманно, так
как это заставит пользователей провести достаточно длительное время в ожидании
результатов загрузки страницы. Гораздо эффективнее будет сделать запрос вида: SELECT
good, price FROM books LIMIT 10,20;
Необходимо помнить, что при составлении запросов к базе данных следует запрашивать
только ту информацию, которая Вам действительно нужна. Например, если в базе 10 полей,
а в данный момент требуется получить только два из них, вместо запроса SELECT * FROM
table _ name используйте SELECT field1, field2 FROM table _ name.
Также следует помнить о существовании операций, выполнение которых требует
больших ресурсов по сравнению с обычными запросами. Например, использование
операции DISTINCT к функции SELECT вызывает потребление гораздо большего
количества процессорного времени, чем обычный SELECT. DISTINCT пытается найти
уникальные значения, зачастую производя множество сравнений, подстановок и расчетов.
Причем, чем больше становится объем данных, к которому применяется DISTINCT, тем
медленнее будет выполняться запрос данного типа и рост ресурсов, которые требуются для
выполнения этой функции, будет происходить гораздо быстрее. Успешной практикой
является использование в каждой таблице поля id, для которого установлены свойства
PRIMARY KEY, AUTO _ INCREMENT, и оно имеет тип из семейства INT.
Предпочтительно – UNSIGNED, так как в этом случае значение не может быть
отрицательным.
Для более быстрого и эффективного поиска рекомендуется использовать индексы. При
его использовании MySQL способен выполнять быстрое позиционирование к физическому
расположению данных без осуществления подробного просмотра таблицы. Следует
помнить что, чем больше таблица и чем больше в ней полей, тем дольше будет
осуществляется выборка. Популярность MySQL сервера определяется не только тем, что
пакет распространяется бесплатно и имеет высокую производительность, но ещё и тем, что
имеет большое количество достоинств, многих из которых нет у других СУБД. И
виртуальные магазины, и сервера знакомств, и всевозможные сайты, предоставляющие
платные услуги – все они нуждаются в возможности обрабатывать и хранить большое
количество информации. MySQL предоставляет всем эту возможность совершенно
бесплатно. Это действительно одна из самых мощных, быстрых и надежных СУБД.
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Аннотация. Паровая турбина вместе с относящимися к ней регенеративными
подогревателями, конденсатором, насосами, трубопроводами и арматурой образует
паротурбинную установку.
Современная паровая турбина состоит из большого числа деталей, тщательно
изготовленных и собранных в единый агрегат. Мощности современных энергетических
турбоагрегатов постоянно повышаются, и в настоящее время основной прирост мощностей
в энергосистемах происходит за счет ввода агрегатов 300, 500, 800 МВт. На Костромской
ГРЭС сооружен головной агрегат мощностью 1200 МВт.
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Увеличение мощности турбоагрегатов позволяет сооружать ТЭС большой мощности
при одновременном удешевлении их строительства и эксплуатации и снижении расходов
топлива на выработанный киловатт - час. Наряду с экономичностью современная турбина
должна отвечать высоким требованиям безопасности, надежности и маневренности.
Требование высокой маневренности предъявляется ко всему энергетическому
оборудованию. Турбина должна допускать быстрый пуск, набор и изменение нагрузки и
остановку. Эта задача весьма сложна для агрегатов, работающих при высоких начальных
параметрах пара (26 МПа, 540 - 570 °С) и имеющих стенки корпусов и фланцы большой
толщины.
Ключевые слова: энергия, турбина, пар, ТЭС.
Паротурбинные электростанции делятся по давлению острого пара перед турбинами на:
1) станции низкого давления (3,5 - 4 МПа или 35 - 40 атм)
2) станции высокого давления (9,0 - 13,0 МПа или 90 - 130 атм)
3) сверхкритического давления (24,0 МПа или 240 атм)
По типу общей компоновки и схеме связей основного оборудования ТЭС делятся на
станции неблочные (с поперечными связями) и блочные станции.
Блочные станции, это когда все основное и вспомогательное оборудование каждой
турбоустановки ТЭС не имеет технологических связей с другими турбоустановками, т.е.
каждая турбина имеет снабжение паром только от своих котлов; если за турбиной
закреплен единственный котел, то такой энергоблок называется моноблоком, если два
котла, то дубль - блоком.
Если станция неблочная, то это означает совместное снабжение паром группы турбин от
группы общих котлов через общую магистраль пара; линии питательной воды этих котлов
тоже соединяются.
Основные достоинства блочной схемы:
- блочные ТЭС дешевле неблочных, так как уменьшается количество трубопроводов и
арматуры;
- облегчается управление энергоблоком и его автоматизация; работа блока не влияет на
соседние блоки;
- ТЭС с блочной схемой удобнее расширять, прежде всего, турбоустановками более
высоких параметров.
Главным достоинством электростанции с неблочной схемой является то, что
требования к ней по надежности меньше, причем здесь может иметься «скрытый» резерв
пара.
Одним из наиболее важных обстоятельств, которые учитываются при выборе структуры
тепловой схемы, является наличие или отсутствие промежуточного перегрева пара. Схемы
с промперегревом должны быть блочными, так как неблочная схема в этом случае была бы
слишком усложнена.
Следовательно, на ГРЭС с начальным давлением пара 130 атм, а также на ГРЭС и ТЭЦ
со сверхкритическими параметрами (240 атм) должна применяться только блочная схема.
Для ТЭЦ с давлением острого пара не более 130 атм характерны неблочные схемы, но в
зависимости от состава и назначения оборудования возможно сочетание на одной ТЭЦ
обеих тепловых схем одновременно.
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Паровая турбина – самая значимая и самая дорогая часть ТЭС.
Все КЭС оборудуются турбинами типа К - конденсационными без регулируемых
отборов.
Типоразмер данных турбин определяется как:
К - 800 - 240, где 800 - номинальная мощность в МВт, 240 – абсолютное давление
острого пара на входе в турбину в кгс / см2 (атм).
Мощность конденсационных турбин для ТЭС: от 200 до 1200 МВт.
Основными производителями турбин данного вида в России являются:
- ЛМЗ – Ленинградский металлический завод, которому исполнилось 150 лет;
- КТЗ – Калужский турбинный завод, который специализируется на паровых турбинах
типа К мощностью до 70 МВт.
В настоящее время оба завода входят в холдинг ОАО «Силовые машины».
Во времена СССР вторым крупнейшим заводом по производству паровых турбин
большой мощности был Харьковский турбомоторный завод, который теперь называется
АО «Турбоатом».
Начальными параметрами пара на ТЭС называют параметры перед стопорными
клапанами турбин.
Тепловая экономичность паротурбинных электростанций в значительной степени
определяется начальными и конечными параметрами пара в установке, т.е. давлением и
температурой пара перед турбиной и давлением в конденсаторе турбины.
Простейшая схема и процесс производства электроэнергии на современной
паротурбинной станции представляет из себя следующее. В топке котельного агрегата
сжигается топливо, подаваемое через горелки (угольная пыль, мазут, газ). Образовавшиеся
дымовые газы омывают водяные трубы, в которых образуется пароводяная смесь. В
барабане котла происходит разделение двух сред, отделенный от воды насыщенный пар
поступает в пароперегреватель. Полученный перегретый пар имеет высокие давление и
температуру, он получает большой запас потенциальной энергии, которая может быть
преобразована в работу.
Перегретый пар подается в паровую турбину, где проходя по соплам распределительной
диафрагмы, пар расширяется и приобретает большую скорость, т.е. потенциальная энергия
превращается в кинетическую. Пар проходит сквозь изогнутые рабочие лопатки вала
турбины по специально заданной траектории, благодаря чему, вал турбины начинает
вращаться. Кинетическая энергия пара преобразуется в механическую энергию вала.
Вал турбины соединен с ротором генератора, который вырабатывает электроэнергию.
Механическая энергия вращения преобразуется в электрическую.
Отработанный пар поступает в конденсатор, в котором у пара отнимается остаточное
тепло и происходит его конденсация в воду. Охлаждающей средой в конденсаторе служит
циркуляционная вода из реки или водоема.
Полученный из пара конденсат насосом подается в питательный бак, откуда, пройдя
деаэратор, т.е. установку по отделению воздуха из водной среды, вновь возвращается в
котельный агрегат.
Реальные схемы ТЭС имеют значительно более сложный вид, в них все время вносятся
изменения с целью усовершенствования процесса и повышения КПД.
© Ермолаева Д.Е.
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ИНФОМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ
ЖИРОВ М.В., КУШНИР К.П., СУВОРОВ В.В.
В настоящее время на основании принятого в 2013 году правительством Российской
Федерации пакета документов, обещающего серьезную поддержку альтернативной
энергетике [1], использование возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ)
постепенно увеличивается и, в конечном итоге, должно вытеснить «грязную энергетику»,
что существенным образом отразится на здоровье граждан и энергетической безопасности
страны в целом. Проблема перехода сводится к следующему: производители «зеленой
энергии» продают ее крупным сбытовым компаниям, а те, в свою очередь, обязаны будут
ее выкупать. Очевидно, что этот переходный процесс, осложнен экономическим фактором,
ведь новая электроэнергия, пока, дорогая и будет включаться в счета всех потребителей,
даже если они конкретно ей не пользуются.
Широкая модернизация всего жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) с установкой
ВИЭ на большинство городских жилых и нежилых зданий соответственно создаст
проблемы учета, контроля и управления за огромным количеством электроэнергии.
В статье [2] верно отмечено, что в текущих условиях невозможно использовать
полностью весь потенциал энергосбережения, т.к. для этого необходимо наличие
отлаженной и всеобъемлющей системы автоматизированного учета энергопотребления,
только при этом условии можно будет с большой точностью определить источники
дополнительных трат и причины перерасходов. Во многих регионах России сейчас активно
ведутся работы по централизованной установке приборов учета потребления
электроэнергии, однако, охват этой системы пока достаточно низок. И в связи с
постоянным увеличением установленного энергоэффективного оборудования нагрузка
будет пропорционально расти.
Для управления энергогенерирующими и энергораспределяющими процессами
необходимо будет обеспечить выполнение следующих задач:
• обмен данными с различных устройств связи с объектами управления;
• обработка данных в режиме реального времени;
• реализация человеко - машинного интерфейса с отображением информации на ПК или
операторских панелях;
• ведение базы данных;
• контроль аварийной сигнализации и сообщениями о тревогах;
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• создание отчетов о ходе технологических процессов;
• передача данных на верхние уровни системы управления.
Для выполнения вышеперечисленных задач стоит создать информационную
среду управления и, как оптимальный вариант, в условиях нынешней финансовой
ограниченности, адаптировать одну из уже существующих на сегодняшний день
SCADA - программ, что, со стороны экономии денежных средств, выглядит
довольно привлекательно, уже потому, что сейчас существуют хорошо
зарекомендовавшие себя программные пакеты, предназначенные для разработки и
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и
архивирования информации об объекте мониторинга и управления, а их применение
экономично, в связи с возможностью установки программ на существующие
компьютерные мощности.
Общее количество доступных на сегодняшний день SCADA - программ весьма велико,
поэтому есть смысл ограничить круг рассмотрения. Во - первых, в расчет не будут браться
программы, не имеющие официальных дистрибьюторов в России. Во - вторых, приоритет
предоставляется российским продуктам, что обосновано курсом на импортозамещение и
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642
«Стратегией научно - технологического развития Российской Федерации» [3] в целях
обеспечения независимости и конкурентоспособности страны. В - третьих, считается
целесообразным учитывать только те программы, которые используются в сетевых версиях
и допускают работу с более чем десятками тысяч тегов, так как очевидно, что количество
вновь устанавливаемого энергоэффективного оборудования будет не меньше, чем
количество строений, на которые оно будет установлено, а по данным Мосгорстата на
конец 2015 года число только жилых строений в г. Москве было равно 73810 единицам [4].
В целях получения достоверной научно - технической оценки надежности и
возможности применения SCADA - программ в сфере ЖКХ были проведены обзоры
специализированных литературных источников [5 - 8] и консультации со
специалистами по автоматизированным систем управления, работающими в своих
областях непосредственно со SCADA - системами. В итоге из большого списка
производителей, были выделены несколько российских фирм и компаний с
положительной историей опыта работ по интеграции соответствующего
программного обеспечения у Заказчиков и Исполнителей, а именно:
 Научно - производственная фирма «Круг» [9];
 Компания «ОВЕН» [9];
 Общество с ограниченной ответственностью «ИнСАТ» [10];
 AdAstra Research Group, Ltd[11];
 Акционерное общество «НВТ - Автоматика» [12].
В таблице 1 приведена их стоимость в максимальной комплектации.
Фирма - производитель

Таблица 1
Название и версия SCADA - программы

AdAstra
НПФ «КРУГ»
АО «НВТ - Автоматика»
ООО «ИнСАТ»
ОВЕН

TraceMode v.6
Круг - 2000 v.4.2
ПТК - САРГОН 6.5
MasterScada v.4D
Телемеханика ЛАЙТ SCADA - SSPI - 10000
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Стоимость
(руб.)
83 116,00
120 820,00
270 900,00
354 400,00
436 600,00

К сожалению, одним выбором и установкой SCADA - программ, для осуществления
контроля и управления энергоэффективными ВИЭ, ограничиться не удастся. Также нужно
выбрать соответствующие технические средства автоматизации, например счетчики
электроэнергии и управляющие контроллеры, не говоря уже об установке каналов связи
для передачи информации об объектах, и тогда станет возможно точно определить
стоимость и сроки окупаемости внедрения энергоэффективных решений.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАЗ ДАННЫХ

В настоящее время лавинообразный рост всевозможных информационных систем остро
ставит вопросы поиска новых подходов к организации баз данных, выступающих в данной
концепции как хранилища информации.
Растёт масштабность, значимость и сложность фундаментальных компонентов системы
баз данных: данных, аппаратуры и программного обеспечения.
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Идёт активный поиск новых способов обработки уже существующих данных,
совершенствуются методы, связанные с обобщением и дополнительными способами
обработки данных для извлечения из них дополнительной информации, поскольку уже
накопленная информация является чрезвычайно ценным материалом.
Следующие поколения баз данных должны обеспечивать решение вопросов поддержки
новых разновидностей больших объёмов данных, распределенного хранения информации,
управления транзакциями и потоками работ и одновременно должны быть просты в
управлении и использовать все возможности современных аппаратных средств.
Расширение сфер применения баз данных, каждая из которых представляет
принципиально новую среду требует так называемого интеллектуального анализа данных
(ИАД), или «data mining». ИАД - это процесс извлечения информации из колоссальных
объёмов данных, накопленных ранее для других нужд. Например, анализируя накопленные
данных о резервировании билетов, авиакомпании добиваются оптимального заполнения
рейсов.
Расширить функциональность реляционных СУБД и включить многомерный анализ
позволяет интеграция методов ИАД с технологией OLAP оперативной аналитической
обработки данных (On - Line Analytical Processing,). OLAP использует многомерное
представление агрегированных данных для анализа и быстрого доступа к нужной
информации.
Современные БД могут содержать типы данных отличные от простых записей из чисел и
символьных строк.
Результатом структурных преобразований данных являются объектно ориентированные базы данных.
В объектно - ориентированных базах данных (ООБД) используются объекты, некоторые
или все атрибуты (либо свойства) которых наследуются другими объектами, а отдельные
атрибуты и (или) свойства добавляются или удаляются.
Объектно - ориентированные базы данных используются в предметных областях,
содержащих сложные модели данных. Например, в САПР системах.
Геоинформационные системы (GIS – geographic information system) аккумулировали в
себе более чем десятилетний срок работы в области хранения и выборки пространственных
данных.
Ещё одно направление развития баз данных - темпоральные базы данных. Это базы
данных, чувствительные ко времени. В определённой предметной области эти БД
моделирует состояние объектов в текущий момент времени. Использование специальных
приёмов снятия срезов по времени позволяет исследовать изменение состояний объектов во
времени.
Значимым является и перспектива взаимодействия баз данных и Web - технологий.
WWW – это распределенная среда, узлы которой все чаще формируются как реляционные
базы данных. Хотя в большей части Web - узлов технология баз данных не применяется,
там используются статические HTML - страницы, представляющие собой обычные
файловые системы.
Среда WWW, состоящая из автономных систем, ставит перед необходимостью
переосмыслить большинство концепций технологии распределенных баз данных. Web неформальная совокупность взаимосвязанных слабоструктурированных документов,
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основанных на языке разметки гипертекстов (HTML - Hypertext Markup Language) и
распределенных в сети. Масштабы WWW разрастаются астрономическими темпами. В
настоящее время число бит Web, пересылаемых по каналам Internet, увеличивается на 15 20 % в месяц, что соответствует десятикратному годовому росту.
Информация быстро накапливается и далее встаёт серьёзный вопрос результативного
управления этими объёмами. Популярные проекты со временем становятся
малоуправляемыми. Однако до сих пор, базы данных остаются на вторых ролях вместо
того чтобы превратиться в неотъемлемую часть инфраструктуры сети. Постепенно всё же
осуществляется переход с файловых систем на системы баз данных, предназначенных для
хранения информационного наполнения, имеющего сложную природу.
Долговременная перспектива развития баз данных обнадёживает в том, что со временем
сообщество специалистов по базам данных сможет найти решение таких важных проблем,
как масштабируемость, эффективность и надежность информационных систем.
Информация разнообразных семантических типов должна определяться в более широких
терминах. Велика возможность появления новых технологий, обеспечивающих
эффективную поддержку функционирования баз данных путем интеграции модулей,
предоставляющих необходимые возможности. Такие модули будут представлять
унифицированную теорию информации, которая даст возможность обработки и извлечения
информации любых типов без необходимости переключения языков или парадигм.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА
БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ ХОЛОДНОМ И ТЕПЛОМ БЕТОНИРОВАНИЕ
В современном мире все четче вырисовывается тенденция к производству и
использованию бетонов с высокими эксплуатационными свойствами и параметрами
долговечности. В зимний период времени данная тенденция сохраняется, при работе с
бетоном накладывается ряд условий при отрицательных температурах окружающей среды.
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Одним из первых условий необходимо производить уход за бетоном после его укладки в
конструкцию, во вторых необходимо обеспечить промежуток времени для жизни бетонной
смеси в отрицательных температур окружающей среды. Все эти условия необходимы для
транспортировки и проведения строительных работ.
В условиях отрицательной температуры окружающей среды в производстве бетона и
строительных работах неотъемлемой частью в изготовление бетона в зимний период
времени возникла необходимость применение специальных химических добавок. Так же на
свойства бетона в конструкции и его долговечность влияют тяжелые условия работы с
бетоном, низкие температуры, перепады твердения бетона.
Одной из специальных химических добавок является противоморозные добавки.
Введение противоморозных добавок является наиболее простой с точки зрения технологи,
так же удобным и выгодным экономическим способ зимнего бетонирования. Добавки
могут быть в твердом и жидком виде, которые могут храниться неограниченное количество
времени. [1.с.385]
У понятия противоморозные добавки существует строгое определение, которое
приведенное в ГОСТ 24211 - 08, в нём регламентируются свойства химических
модификаторов бетона. В данном документе определены такие понятия, как холодный
бетон, в котором используются противоморозные добавки непрерывного набора твердости
при отрицательных температурах, и теплый бетон, которым после укладки смеси в
опалубку она подвергается прогреву. Эффективность каждого вида добавки зависит от типа
набора твердения.
Одной из важных характеристик для добавки холодного бетона является обеспечение
твердения бетонов и растворов при отрицательных температурах, контролируемое в
возрасте 28 суток. Критерий достаточной эффективности составляет 30 % от прочности
контрольного (без добавки) равно подвижного состава нормального твердения.
Противоморозной добавки для теплого бетона необходимо обеспечить защиту смесей от
замерзания на время от её производства до укладки и подачи наружного тепла. Оценка ее
действия определена следующим критерием: прочность бетона в возрасте 28 суток
обычного твердения после нахождения образцов в морозильной камере в течение 4 - х
часов должна быть не менее 95 % от прочности контрольного состава обычного твердения.
Другими словами, применение противоморозной добавки должно быть обусловлено
наличием либо отсутствием прогрева конструкции: в первом случае важно обеспечить
процессы гидратации, во втором – незамерзаемость бетонной смеси. Такое разделение
имеет мало практической пользы для строителя, предусматривающего даже в случае
теплого бетонирования риск технических сбоев в организации обогрева конструкции.
Важно также понимать и практический смысл 30 % - ной прочности холодного бетона.
Предусмотренная стандартом минимальная интенсивность твердения вряд ли позволит
спрогнозировать сроки и, собственно, саму возможность достижения уровня прочности,
соответствующего требуемому классу. В связи с этим реальные потребительские
предпочтения делают стандартную классификацию несколько непрактичной.
В практике зимнего бетонирования распространено применение так называемых
комплексных добавок, состоящих их двух и более продуктов, обладающих моно - и
полифункциональным действием. Добавки разделяют по следующим признакам:
- по основному действию, характеризующему основные предназначения добавки;
- по дополнительному действию, определяющему вероятные положительные или
отрицательные эффекты, сопутствующие главному.
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Как раз дополнительные эффекты обусловлены индивидуальной спецификой
конкретных производств и объектов строительства и интересны для более детального
рассмотрения при выборе оптимальной противоморозной добавки.
Противоморозная добавка является неотъемлемой частью в зимнем бетонирование, и её
выбор представляет собой важный и тщательный процесс. Правильная организация
подготовительных мероприятий способствует приданию бетону наиболее востребованных
технических свойств и извлечению максимальной экономической выгоды.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО РОБОТА
Информация всегда остается самой актуальной проблемой в мире. Человеку,
находящемуся в огромном помещении, например в торговом центре, иногда трудно
сориентироваться на месте, найти секцию с определенными товарами. Предлагаемая
разработка позволит избавить потребителя от подобных проблем, оказать информационные
услуги.
Основная задача данного программного обеспечения (далее ПО) – взаимодействие с
потребителем, предоставление запрашиваемой от него информации. Данное ПО будет
использоваться на мобильных и стационарных информационных роботов. Данный робот
можно использовать в торговых центрах, гипермаркетах, аэропортах, на вокзалах, в
качестве консультанта, на культурно - массовых мероприятиях как представителя
оргкомитета, а также в процессе производства (например, при обучении начинающих
специалистов) и т.д.
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Данное программное обеспечение устанавливается на компьютере робота. Затем
оператор по Wi - Fi удаленно подключается к компьютеру и в командной консоли
запускает установленную программу. После оператор только следит за состоянием робота.
Робот может отвечать на запрашиваемую информацию с помощью синтезатора речи. Так
же потребитель сможет получить информацию на планшетном ПК, который установлен на
борту робота, либо получить доступ к сети Интернет, подключившись с мобильного
устройства к точке доступа Wi - Fi.
Программное обеспечение робота на текущий момент состоит из 3 программ.
Последовательность действий следующая:
1) Для активации программы, человек должен сначала произнести ключевую фразу.
Первая программа по распознаванию речи записывает голос с помощью микрофона в
течении определенного времени, после чего речь преобразуется в текст и записывает в
текстовый файл.
2) Программа поиска решений считывает данный текст из файла, после чего
содержимое текстового файла удаляется, далее выбирается ответ за счет поиска ключевых
слов в тексте.
3) Выбранное решение озвучивается синтезатором речи, если ключевое слово не было
обнаружено, программа потребует повторить запрос. Цикл начинается сначала.
Общий алгоритм программы представлен на блок - схеме.

Рисунок 1. Алгоритм работы ПО.
Данное ПО разрабатывается в операционной системе Raspbian. В качестве блока
управления используется одноплатный компьютер Raspberry Pi mod. 2 B [2]. Для
транслирования видео потока используется веб - камера Defender 650. На данный момент в
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составе ПО используются программы с открытым исходным кодом, благодаря которым
время на разработку значительно сокращается. В составе имеется:
- синтезатор festival [1] ;
- фреймворк WebiOPi [3] ;
- видеовещание mjpg - streamer [4].
С помощью данный программ оператор получает изображение с камер робота в режиме
реального времени, сам же робот способен отвечать на запросы потребителей, но пока при
помощи самого оператора.
В настоящее время проходит поиски решений для следующих задач:
 Распознавание речи;
 Общение робота с человеком без участия оператора;
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АНАЛИЗ СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА
Скорость движения автотранспорта является одним из важных параметров при решении
ситуаций, которые связаны с изучением событий ДТП. Чем быстрее движется
автотранспортное средство, тем больше вероятность попадания в ДТП, а, следовательно,
выше риск получения травм для водителя или пассажиров. Но взаимоотношение между
скоростью и количеством ДТП зависит от многих факторов. Например, это может быть
скорость всего транспортного потока, тип дороги, погодные условия и др. высокие
скорости движения обеспечивают высокие скорости столкновений автомобилей, а,
следовательно, высокого уровня травматизма.
Естественно, скорость движения автотранспорта зависит от категории дороги, от
интенсивности движения, от присутствия дорожных знаков, от светофоров и др. На
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международных дорогах скорость гораздо выше, чем на городских дорогах. Редко скорость
на городских дорогах с высокой интенсивностью превышает более 35 км / час, если дорога
является регулируемой. Если нерегулируемая, и высокая интенсивность высокая – то
средняя скорость до 50 км / час, если дорога скоростная от 65 - 100 км / час. Если трасса
имеет кривизну, что средняя скорость снижается, и составляет 80 - 85 % от предельной
скорости.
При спуске автомобиля скорость возрастает в среднем на 3 % у легковых автомобилей, у
грузовых автомобилей составляет примерно 5 % . Если автомобиль движется вверх – то
скорость снижается. Также скорость движения зависит от полосы расположения на дороге.
Например, при трехполосном движении наибольшая скорость будет на средней полосе из
трех. На крайней правой полосе движутся грузовые автомобили и средняя скорость равна
скорости потока. С крайней левой полосы при наличии перекрестков, автомобили
выполняют повороты, и создаются помехи.Рис.1 демонстрирует динамику скоростей при 4
полосной дороге, дорога является междугородней [1]. Полоса 1 - средняя скорость 48 км /
час. Движение грузовиков. Полоса 2 – грузовые автомобили, средняя скорость 60 км / час.
Полоса 3 – Движение легковых автомобилей, средняя скорость 780 км / час. Полоса 4 –
легковые автомобили. средняя скорость 93 км / час.
Скорость движения автотранспорта зависит и от ширины полосы движения. Логично,
что при наибольшей ширине - средней скорости больше. Способствовать снижению
скорости может сужение дороги, неправильно припаркованные авто на проезжей части и
др. В исследованиях, проведенных в США показана зависимость скорости движения
автотранспорта и интенсивности движения автотранспорта. Дорога являлась
горизонтальной, отсутствие ограничительных знаком и наличие 19 светофоров. В итоге,
рис 2. показывает, что при интенсивности автомобилей в 1100 авт. / час - насыщенный
поток и скорость снижается до минимальной величины [2]. Линия 1 –Скорость 120 км / час.
Линия 2 – Скорость 100 км / час. Линия 3 - 80 км / час. Линия 4 - 60 км / час.

Рис.1. Распределение скоростей на четырехполосной дороге и
рис.2. Зависимость скорости и интенсивности движения.
Имеются определенная зависимость и корреляционная связь между скоростью и числом
ДТП, однако такая же сильная связь существует от плотности потока, погодных и
метеорологических условий, состояния дорожного покрытия и др. Но данная зависимость
не является постоянной, но имеет свой экстремум. Т.е. существует такой диапазон данных,
при которых количество аварий значительно убывает.
По данным, проведенным в США, довольно большое количество аварий происходит
при скоростях 70 км в час и ниже. При увеличении скорости количество аварий на дороге
уменьшается, но достигая скорости равной 105 км / час – снова увеличивается. Данные
исследования доказывают, что наиболее безопасными скоростями являются –высокие, а не
низкие и максимально высокие. Скорость движения является одним из факторов
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безопасности движения. Для оптимального и безопасного движения в городском потоке
необходимо соблюдать требования: интервал и безопасная дистанция между
автомобилями, ограничения скорости, равномерное движение, минимальное количества
маневров, объединение потоков, понимание ситуации с пешеходами, велосипедистами и
т.д. В таблице 1 указаны расчетные скорости и скорости движения потока [3].
Таблица 1. – Классификация городских улиц и дорог по СНиП 2.07.01 - 89
Категории улиц и дорог городов
Расчетная Скорость
скорость, движения
км / ч *
потока, км / ч
Магистральные дороги:
скоростного движения
120 / 80
90 / 60
регулируемого движения
80 / 60
60
Магистральные улицы общегородского значения:
непрерывного движения
100 / 75
75 / 55
регулируемого движения
80 / 60
60 / 45
Магистральные улицы районного значения:
транспортно - пешеходные
70 / 50
50 / 35
пешеходно - транспортные
50 / 35
35 / 25
Боковые проезды
60 / 40
40 / 25
Местные проезды
40 / 30
25 / 20
Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке
40 / 30
30 / 20
улицы и дороги в промышленно складских районах 50 / 35
35 / 25
парковые дороги
50 / 40
35 / 25
Проезды :
основные
40 / 30
35 / 25
второстепенные
30 / 20
15 / 10
По статистике, которая приведена в оперативном информационно - аналитическом
обзоре «Дорожно - транспортная аварийность в Российской Федерации за I полугодие 2016
года» показаны основные статистические сведения о дорожно - транспортных
происшествиях в Российской Федерации за I полугодие 2016 г.
По итогам получились следующие данные : несоответствие скорости конкретным
условиям движения – 7010 ДТП, превышение установленной скорости - 1783 ДТП [4].

Рис.4. Причины возникновения ДТП
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Наиболее безопасными скоростями являются –высокие, а не низкие и максимально
высокие. Скорость движения автотранспорта зависит от многих факторов: от полосы
расположения на дороге, от плотности потока, погодных и метеорологических условий,
состояния дорожного покрытия и др. Количество ДТП напрямую зависит от скоростных
параметров автомобильного средства.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ
Проблемы при управлении разномасштабными предприятиями возникают из - за того,
что за декларациями стратегий миссий следует набор действий, зачастую напрямую
имеющих весьма отдаленное отношение к заявленным миссиям. Для обеспечения
эффективного управления предприятиями необходимо моделировать систему, чтобы иметь
ее реакцию на те или иные управляющие воздействия [1].
Под организационно - технической системой (ОТС) понимается совокупность персонала,
совместно реализующих производство некоторых технических объектов [1,2].
Деятельность ОТС происходит в условиях взаимодействия внешних и внутренних
факторов, влияющих на достижение миссии системы, вплоть до полной потери ее
функциональности, в результате может возникнуть кризисная ситуация неизбежного
выбора действий, неопределенность в которой необходимо преодолевать [3,4].
Управление ОТС в простейшем случае (рис.1) можно представить состоящим из двух
частей: экспертной системы и лица, принимающего решения (ЛПР) обладающих
свойством активности, т.е. способностью к целенаправленному действию в соответствии с
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предпочтениями RA  RA0 на множестве A A0 (в соответствии с некоторой функцией
полезности v из закономерностей w) и способностью предпринимать некоторые действия
z  A0 в ответ на воздействия ЛПР y на экспертную систему z  w y,  , где    параметры возможных значений окружающей среды..
ЛПР

 A, A0 , , w, v, I 

Экспертная
система

y A

 

Управляемый объект
w : A    A0

z  A0

Рисунок 1 – Структура системы принятия решения
Представленная входо - выходная структура является типичной для классической теории
управления, где субъект управления – пассивный. Следуя теории игр управляемый объект
можно считать игроком, делающим первый шаг, а ЛПР - вторым игроком, делающим
ответный ход при известном ему выборе первого игрока.
При этом возможны два варианта[1]:
1) рационального поведения, заключающегося в том, что ЛПР с учетом имеющейся
информации выбирает действия, которые приводят к наиболее предпочтительным
результатам деятельности;
2) детерминизма, заключающегося в том, что ЛПР устраняет неопределенность и
принимает решение в условиях информированности.
Для стабилизации положения ОТС в условиях кризиса могут быть использованы
следующие критерии:
 максимально гарантированного результата МГР:
f  y   min vw y, ,
 гипотезы благожелательности ГБ:
f  y   max vw y, ,
 распределение вероятностей p ,
 математического ожидания
f  y    v w  y,  p d и учетом риска,
 принадлежности  '   нечеткого множества '  .
Рациональный выбор заключается в выборе ЛПР действий, обеспечивающих
максимальное значение его целевой функции:
p w RA0 , A, I   Arg max f  y .
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Вариант рационализации поведения ЛПР проявляется в том, что он выбирает действия,
наилучшие с точки зрения функции полезности, а вариант детерминизма проявляется в том,
что ЛПР переходит от неопределенных факторов, к предпочтениям, зависящих от его
собственных действий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQL В ПРИКЛАДНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ
SQL – формальный непроцедурный язык программирования, применяемый для
создания, модификации и управления данными в произвольной реляционной базе данных,
управляемой соответствующей системой управления базами данных (СУБД). Данный язык
довольно прост и состоит из запросов, оперирующие, самими таблицами (создание и
изменение таблиц) и запросов, оперирующие с отдельными записями (или строками
таблиц) или наборами записей (через использование логических операторов). Таким
образом, использование SQL сводится, по сути, к формированию всевозможных выборок
строк и совершению операций над всеми записями, входящими в набор. Запросы довольно
простые и их синтаксис и значение довольно быстро можно выучить (полный список
запросов умещается на 1 странице).
Так как существует общепринятый стандарт языка SQL, многие разработчики СУБД
стараются придерживаться его. Использование базой данных языка SQL является одним из
факторов определяющих ее успешность и распространенность. Существуют различия в
синтаксисе между конкретными СУБД, но в большинстве случаев запросы из одной СУБД
могут быть перенесены на другую с минимальными изменениями. Наличие стандартов и
набора тестов для определения совместимости конкретной реализации SQL к
общепринятому стандарту заметно способствует унификации языка. Правда, стоит
заметить, что сам по себе стандарт несколько раздут в размерах, например, размер части
«ядра» стандарта SQL занимает 1300 страниц текста. Для опытных программистов баз
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данных важно знать, каким образом СУБД будет обрабатывать его запрос, поэтому в
большинстве
СУБД
предусмотрена
возможность
показать
программисту
последовательность действий, которую будет выполнять СУБД при запросе. При этом
программист имеет возможность «подсказывать» СУБД при формировании запроса, какие
лучше использовать индексы и в каком порядке. Основными преимуществами SQL
являются: стандартность; независимость от конкретной СУБД; возможность переноса с
одной вычислительной системы на другую; реляционные основы языка; возможность
формирования интерактивных запросов; возможность программного доступа к БД;
обеспечение различного представления данных. Отдельно хотелось бы упомянуть тот факт,
что язык является самым распространённым при работе с БД, и, соответственно, для него
есть большое число методических материалов.
К ряду недостатков, которые нужно учитывать относят, например, неопределенные
значения, возможность дублирования, отсутствие поддержки свойства «=» и высокая
избыточность. Также можно упомянуть сложность для освоения пользователем, хотя это
субъективная характеристика. Синтаксис запросов довольно прост и они не отличаются
числом и разнообразием.
SQL, безусловно, мощный инструмент для работы с базами данных, которые, как было
указано выше, могут использоваться как «файловые переменные с упорядоченными
данными». К SQL можно обращаться через язык программирования РНР, например, через
функцию mysql _ query, что в свою очередь является ключом к использованию SQL тем же
С#.
Работа выполнена под научным руководством заведующего кафедрой информационной
безопасности АНО МОСИ Никитина П.В.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Одной из важнейших задач современного профессионального образовательного
учреждения является формирование профессиональных компетенций будущих
специалистов. Квалификационные характеристики по всем рабочим профессиям и
должностям служащих содержат такие требования, как умение осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать
информационно - коммуникативные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. Обозначенные
требования к подготовке слушателей делают их конкурентоспособными на
современном рынке труда.
В этой связи, всё большее значение приобретает самостоятельная работа
обучающихся, создающая условия для формирования у нас готовности и умения
использовать различные средства информации с целью поиска необходимых знаний.
Так, что же такое самостоятельная работа студентов? Это деятельность студентов
в процессе обучения и во внеаудиторное время, которая осуществляется по заданию,
при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Виды заданий могут быть:
для овладения знаниями:
- в чтении текста (учебника, дополнительной литературы);
- составлении плана текста;
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- графическое изображение структуры текста;
- работа со справочной и нормативной литературой;
- использование Интернет - ресурсов и т.д.
для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- решение задач;
- составление таблиц, схем для систематизации учебного материала;
- выполнение расчетно - графических работ и т.д.
для формирования умений:
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- составление моделей и схем на основе статистических материалов;
- изготовление макетов, действующих моделей, плакатов;
- составление технологических схем и расчетов и т.д.
Одним из наиболее трудоемких видов деятельности при планировании и
проектировании самостоятельной работы выступает конструирование учебно познавательных и практических заданий. Усвоение знаний при этом становится
необходимым условием решения конкретной познавательной учебно профессиональной задачи.
Например, вместо задания на чтение и усвоение текста (учебника), целесообразно
предложить:
- составить план теста;
- составить конспект или тезисы текста;
- составить таблицы для систематизации учебного материала;
- составить графическое изображение структуры текста и т.д.
При такой организации самостоятельной работы появляется продукт учебной
деятельности (план, схема, таблица и т.д.), который будет выступать объектом
оценивания в рамках мониторинга самостоятельной работы.
И самое главное, для организации самостоятельной работы студентов
необходимы такие условия как:
- мотивация получения знаний;
- готовность студентов к самостоятельной работе;
- наличие и доступность необходимого учебно - методического и справочного
материала;
- система контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
При самостоятельной работе студентов, следует разработать критерии оценки
выполненной работы. Для проверки уровня усвоения знаний и умений можно
использовать: опрос, тестовые задания, сочинение, доклад и др.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии
устойчивой мотивации, а самым сильным мотивирующим фактором является
подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности.
© С.П. Мартинец, Т.Л. Зайко, 2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАДИОТЕПЛОЛОКАЦИИ В СРЕДСТВАХ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Радиотеплолокация – это определение местоположения объектов по их радиотепловому
излучению. Обнаружение объектов методом радиотеплолокации происходит за счет
контраста интенсивности их радиотеплового излучения и фона, на котором ведется
наблюдение. Радиотеплолокация применяется для обнаружения наземных, надводных,
воздушных и космических объектов и определения их координат.
Радиотеплолокация во многом схожа с радиолокацией. Так же как и классическая
радиолокация, радиотеплолокация предназначена для определения координат удаленных
объектов. Основным отличием обоих методов является то обстоятельство, что в
радиолокации в качестве источника излучения, подсвечивающего цель, используется
излучение, генерируемое самой радиолокационной станцией, а при обнаружении объектов
радиотеплолокатором в качестве источника подсветки используется естественное
излучение самих объектов и фона. В этом отношении радиотеплолокация близка к
пассивным инфракрасным средствам охранной сигнализации, однако, в качестве рабочего
диапазона длин волн используется радиодиапазон.
В отличие от так называемой активной радиолокации, пассивная радиолокация не
позволяет найти дальность лоцируемого объекта по данным приёма сигналов только в
одном пункте. Для полного определения координат объекта необходимо совместное
использование нескольких радиолокационных станций (РЛС), разнесённых на некоторое
(известное) расстояние. Различают три способа определения координат радиоизлучающих
объектов с помощью пассивной радиолокации: угломерный, разностно - дальномерный и
угломерно - разностно - дальномерный.
При угломерном способе определяют только направление на лоцируемый объект – при
помощи двух (или более) пассивных РЛС, разнесённых на некоторое (известное)
расстояние. Если объект и обе РЛС расположены в горизонтальной (вертикальной)
плоскости, достаточно найти два азимута (два угла места), а определение дальности
осуществляется решением треугольника. Для определения координат объекта в общем
случае необходимо измерить не менее трёх угловых координат.
Разностно - дальномерный способ определения координат предусматривает измерение
разностей расстояний от излучаемого объекта до пассивных РЛС. Для определения
координат объекта на плоскости требуется определить не менее двух значений разности
расстояний, для чего необходимо иметь по крайней мере три разнесённые РЛС. Так же, как
и в разностно - дальномерных радионавигационных системах, местоположение объекта
определяется точкой пересечения гипербол, соответствующих измеренным разностям
расстояний, с фокусами в точках расположения РЛС.
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Угломерно - разностно - дальномерный способ является комбинацией первых двух и
заключается в определении направлений и разности расстояний от объекта до РЛС. При
этом способе надо иметь не менее двух РЛС. Определение плоскостных координат объекта
обеспечивается измерением одной угловой координаты и разности расстояний.
Дальность действия пассивных РЛС при резко контрастных объектах может
превосходить дальность действия активных (излучающих) РЛС. Точности измерения
угловых координат пассивными и активными РЛС примерно одинаковы, точность
определения дальности у пассивных РЛС, как правило, ниже.
Основной задачей радиотеплолокации является получение информации об источниках
радиотеплового излучения. Эта информация содержится в параметрах принимаемых
радиотепловых сигналов – в их амплитуде, частоте, фазе. Широкополосность сигналов и
случайный характер изменения амплитуды, частоты и фазы во времени обуславливают
специфичность методов обнаружения и обработки. В частности, оказывается
затруднительным извлекать информацию, заложенную в частоте и фазе, и особое значение
приобретает измерение средней мощности сигналов. Специальные радиоприемные
устройства, предназначенные для обнаружения и измерения параметров широкополосных
флюктуационных сигналов, в том числе и радиотепловых, получили название радиометров.
Таким образом, применение метода радиотеплолокации в средствах охранной
сигнализации является актуальным вопросом в совершенствовании системы охраны
объектов различного назначения в связи с тем, что такие средства охранной сигнализации
будут обеспечивать охрану объектов в любое время суток и года в условиях отсутствия
оптической видимости.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАДИОЛУЧЕВЫХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВ
ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Одной из важнейших частей в обеспечении безопасности объектов является
блокирование периметра средствами охранной сигнализации. При проектировании
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системы физической зашиты, оборудование выбирается с учётом особенностей объекта,
помеховых факторов, климатических условий и ландшафта местности. Основной целью
дальнейшего развития системы охраны является повышение вероятности обнаружения
подготовленного и осведомленного нарушителя.
Для совершенствования радиолучевых средств охранной сигнализации предлагается
использовать зону обнаружения, разделенную на подзоны в направлении излучения.
Принцип действия такого средства охранной сигнализации будет заключаться в
следующем: передающее устройство излучает импульсы сверх высокой частоты в
направлении приёмного устройства, которое принимает их и обрабатывает в соответствии с
заложенным алгоритмом. Появление нарушителя в пространстве между передающим и
приёмным устройствами приводит к уменьшению или увеличению (отрицательная или
положительная модуляция соответственно) принимаемого сигнала. Максимальный уровень
отрицательной модуляции достигается вблизи оси зоны обнаружения. При пересечении
нарушителем зоны обнаружения вблизи передающего или приёмного устройства
преобладает глубокая отрицательная модуляция принятого сигнала, положительная
модуляция мала. С удалением от передающего и приёмного устройства глубина
отрицательной модуляции падает, положительной – возрастает. Интервалы времени между
максимумами положительной и отрицательной модуляции зависят от скорости движения
нарушителя. С учётом этих особенностей сигналообразования решение о выдаче сигнала
срабатывания принимается в приёмном устройстве при превышении величиной модуляции
соответствующих пороговых уровней.
В таком средстве охранной сигнализации будет предусмотрена возможность включения /
отключения любой или нескольких подзон одновременно.
Особенностью предлагаемого радиолучевого средства охранной сигнализации является
повышение помехоустойчивости. В таком средстве охранной сигнализации используются
высокоинтеллектуальные алгоритмы обработки, это приведет к отличным показателям по
помехоустойчивости в сравнении с другими средствами. Достигается это раздельной
обработкой полезного сигнала и установкой чувствительности в каждой из подзон.
Предположим, что в одной из условных подзон сигнал помехи оказался выше, чем в
остальных подзонах. У двухпозиционного средства охранной сигнализации с не
разбиваемой зоной обнаружения или средства охранной сигнализации с другим принципом
действия это приведет к возможным частым ложным срабатываниям, либо придется
«загрубить» чувствительность всей ЗО, что снизит вероятность обнаружения по всему
участку. Предлагаемое средство охранной сигнализации позволяет настраивать
чувствительность в каждой подзоне отдельно, т.е. в «проблемной» подзоне
чувствительность можно «загрубить», а в остальных подзонах оставить её значение на
оптимальном уровне.
Этим достигаются высокие показатели по помехоустойчивости одновременно с
оптимальной настройкой уровня чувствительности по всей длине зоны обнаружения. Такая
точная настройка чувствительности каждой подзоны по отдельности дает широчайшие
возможности при оборудовании сложных участков периметра.
Второй особенностью предлагаемого средства охранной сигнализации является
возможность отключения любой из подзон или нескольких подзон в любой
последовательности. Это может быть необходимо и удобно при организации
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«санкционированных» проходов. Например, для проезда автомобильного транспорта через
ворота или для движения людей через калитки в ограждении.
Таким образом, предлагаемое радиолучевое средство охранной сигнализации большой
дальности действия для периметров охраняемых объектов повысит эффективность системы
физической защиты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ СИСТЕМ СНЕГОТАЯНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ РАСТВОРОВ
В данной работе рассматриваются особенности расчета систем с незамерзающим
раствором в качестве теплоносителя.
Расчет производится на примере системы снеготаяния встроенно - пристроенной
автостоянки в жилом комплексе, расположенном в г. Санкт - Петербурге. Выбор антифриза
в качестве теплоносителя обусловлен в первую очередь тем, что, поскольку Россия
расположена в северной климатической зоне, то применение в системе снеготаяния
теплообменников с теплоносителем - водой становится невозможным. Известно, что вода
замерзает при 0°С и расширяется при замерзании, что может привести к аварийной
ситуации. В качестве альтернативы могут быть использованы системы с теплоносителем антифризом [1 - 4] и с электронагревателями. Применение электроэнергии обусловливает
повышенные эксплуатационные расходы. В связи с этим электрические системы
снеготаяния целесообразно использовать на небольших площадях, например, в коттеджах.
Физико - химические характеристики незамерзающих растворов дают возможность
использовать их при различных температурных режимах [5].
В данном случае был выбран теплоноситель Wasser - Tyfocor Vol 40 % на основе
этиленгликоля. В таблице 1 приведены параметры данного теплоносителя при
47

температурах подающего и обратного трубопроводов системы снеготаяния, принятых в
проекте.
Таблица 1 – Параметры теплоносителя

Был произведен расчет обогрева открытых площадок [6].
Таблица 2 – Исходные данные

Таблица 3 – Определение термического сопротивления над греющей панелью

Над греющей панелью 2 слоя материалов: стяжка и асфальто - бетон. Исходя из
принятых материалов, было определено термическое сопротивление над греющей
панелью.
∑ , (1)

где δ – толщина слоя, м;
λ – коэффициент теплопроводности, Вт / (м·К).
, (2)
где α – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности, Вт / (м2·К) [5].
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Таблица 4 – Определение термического сопротивления под греющей панелью

Под греющей панелью 3 слоя материалов: стяжка, щебень и засыпка супеси.
Термическое сопротивление под греющей панелью было рассчитано аналогично расчету
над греющей панелью [6].
Далее были определены параметры греющей панели. Панель состоит из труб диаметром
32х2,9 мм. Шаг укладки труб 300 мм. Температурный график системы 57 / 45°С.
В табл. 6 приведено температурное регулирование для данного теплоносителя. Из
таблицы видно, что при расчетной температуре - 12 °С расход теплоносителя составит 7397
кг / час [7].
Таблица 5 – Определение параметров греющей панели

Таблица 6 – Температурное регулирование
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На температурных графиках показана зависимость температуры теплоносителя от
температуры наружного воздуха (рис. 1) и расхода теплоносителя от наружного воздуха
(рис. 2).

Рисунок 1 – Зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха

Рисунок 2 – Зависимость расхода теплоносителя от температуры наружного воздуха
Из графиков можно сделать следующие выводы:
1. При снижении температуры наружного воздуха повышается температура
теплоносителя в системе, причем температура теплоносителя в обратном трубопроводе
повышается медленнее, чем в подающем.
2. При температуре - 12°С происходит скачок температуры в подающем трубопроводе.
3. При снижении температуры наружного воздуха повышается расход теплоносителя.
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Исходя из интенсивности снегопада (0,002 м / час) и требуемой температуры
поверхности (2°С), был произведен расчет тепловой мощности над и под греющей панелью
и определена общая тепловая мощность.
Таблица 7 – Определение тепловой мощности

Были определены параметры системы и теплоносителя и гидравлические параметры. В
таблице 8 представлены результаты расчетов.
Таблица 8 – Результаты расчетов

Выводы:
1. Несмотря на то, что наиболее экологичным теплоносителем является вода, ее
применение не всегда возможно. Использование антифриза в качестве теплоносителя
может решить проблему аварийного размораживания системы, которая возникает с
теплоносителем - водой.
2. В то же время физико–химические характеристики антифризов позволяют
использовать их при различных температурных режимах.
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Теория баз данных — это достаточно молодая область знаний. Однако в изменяющемся
ритме времени, оно уже не бежит, а летит, и мы вынуждены подчиняться ему во всем.
Действительно, современный мир информационных технологий трудно представить себе
без использования баз данных. Основной этап жизненного цикла приложения базы данных
– это проектирование базы данных. Оно начинается по завершении анализа всех
требований к проекту, выдвигаемых со стороны предприятия - заказчика.
Методология проектирования – это структурированный подход, предусматривающий
использование специализированных технических приемов, процедур, инструментов,
документации, а также ориентированный на упрощение и поддержку процесса
проектирования.
Методология проектирования баз данных предполагает разбиение всего процесса
проектирования на несколько фаз, каждая из которых состоит из нескольких этапов.
Методология проектирования баз данных состоит из четырех основных этапов: анализ
предметной области, идентификация объектов и связей, идентификация требований
пользователей; концептуальное проектирование; логическое проектирование; физическое
проектирование.
На этапе формулирования и анализа требований определяются цели организации, а
также требования к базам данных. Эти требования документируются в форме доступной
конечному пользователю и проектировщику базы данных. Чаще всего при этом
используется методика интервьюирования персонала различных уровней управления.
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Этап концептуального проектирования основан в анализе и синтезе информационных
требований пользователей в первоначальный проект базы данных. Исходными данными
могут быть совокупность документов пользователя при классическом подходе или
алгоритмы приложений (алгоритмы бизнеса) при современном подходе. Результатом
данного этапа является высокоуровневое представление (в виде системы таблиц базы
данных) информационных требований пользователей на основе всевозможных подходов.
Сначала выбирается модель базы данных, далее с помощью языка описания данных
формируется структура базы данных, которая впоследствии заполняется данными с
помощью команд языка манипулирования данными, систем меню, экранных форм или в
режиме просмотра таблиц базы данных. Здесь же обеспечивается защита и целостность (в
том числе - ссылочная) данных с помощью СУБД или путем построения триггеров.
В ходе логического проектирования высокоуровневое представление данных
преобразуется в структуру используемой СУБД. Основная цель данного этапа - это
устранение избыточности данных с использованием специальных правил – нормализации.
При этом минимизируется повторение данных и возможные структурные изменения базы
данных при процедурах обновления. Это достигается путем разделения (декомпозиции)
одной таблицы на две или более с последующим использованием при запросах операции
навигации.
На этапе физического проектирования решаются вопросы, которые связанны с
производительностью системы, определяются структуры хранения данных и методы
доступа. На этом этапе решается вопрос о том, каким способом реализовать физическую
модель базы данных.
Таким образом, в процессе проектирования баз данных ведется подробное всестороннее
исследование предметной области, ее элементов, взаимосвязи между ними. Создается
общая структурная схема баз данных в виде многоуровневых моделей, формируются
условия и осуществляется выбор системы управления базами данных (СУБД).
Работа выполнена под научным руководством заведующего кафедрой информационной
безопасности АНО МОСИ Никитина П.В.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕКОМПОЗИЦИИ ЗАДАЧ И РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАСШТАБНЫХ ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТОВ
При создании различного рода интернет - проектов актуальным вопросом является
проектирование этапов проекта и организация разработки сайта или приложения. В
зависимости от масштабов, целей и направленности проекта выбирается та стратегия
создания интернет - проекта, которая будет считаться наиболее подходящей под требования
каждой конкретной ситуации.
Задачей данной статьи является формулирование принципов проектирования веб ресурса социальной направленности и составление плана в соответствии с личными
нуждами. Однако, приведенные далее методики могут быть применимы и для других
схожих по направлению деятельности.
Среди источников рисков одним из самых частых является непродуманное
планирование. Опрометчивое инвестирование ресурсов и времени в проект без должного
внимания к проработке деталей чревато отсутствие положительного результата несмотря
на наличие широкой аудитории.
Приступая к созданию сайта, во избежании ошибок в проектировании и, в том числе,
временных затрат, а также с целью рационализировать распределение ресурсов для
разработки и сопровождения проекта в будущем было решено произвести разбиение
54

проекта на несколько независимых этапов, придерживаясь стратегии и декомпозиции
задач.
Мероприятия по созданию сайта делятся на этапы согласно области деятельности, с
которой они связаны. Последовательность этапов обусловлена зависимостью процессов
друг от друга, и нарушение порядка их следования может повлечь за собой потерю
времени, внесение правок и доработок.
Первый этап заключается в составлении технического задании и всего что с этим
связано, а именно: описание бизнес - процессов сайта и схемы функционирования. Четкое
определение задач позволяет определиться с планом работ и составить график его
выполнения.
На основании сформулированного задания целесообразно приступать к выбору способов
реализации, платформы, сайта и его основных компонентов. Выбор инструментов и способ
разработки сайта осуществляется опираясь на установленные в ходе предыдущего этапа
требования. В большинстве случае крайне важно заранее определиться с полным перечнем
требований к сайту, его наполнению и функционалу, прежде чем выбрать инструменты и
разработки и, тем более, приступать к ней [1, c.74].
На этапе прототипирования макета и дизайна интерфейса осуществляется группировка
элементов и их расположение, что будет формировать общую композицию контента на
сайте. Важными принципами является соблюдение единого стиля и сохранение целостного
образа в оформлении.
Согласно разработанному макету производится верстка страниц и программирование
компонентов бизнес - логики или их настройка средствами CMS (Content Management
System). В ходе разработки существенной деталью является следование современным
тенденциям и требованиям к безопасности, производительности и надежности веб приложений. Для этого настоятельно рекомендуется поддерживать программное
обеспечения в актуальной версии, внедрять продвинутые технологии хранения и защиты
информации, а так же задействовать методы высокопроизводительной обработки данных
[2, с.115].
После завершения разработки начинается завершающий этап тестирования и отладки
веб - сервиса, с целью удостовериться в стабильной работе, полноценном
функционировании и его готовности ко введению в эксплуатацию [3, c.653].
Крупный проект может оказаться не таким сложным в исполнении, если грамотно
расставить приоритеты и предусмотреть все возможные риски. Вовремя предпринятые
меры по предотвращению возникновения рисков и по устранению их последствий могут
существенно снизить соответствующие затраты и способствовать благоприятному
развитию бизнеса.
Следуя вышеописанной методике, требующийся к выполнению проект был качественно
реализован с минимально возможными временными и трудовыми затратами.
Список использованной литературы:
1. Паттон Д. Пользовательские истории. Искусство гибкой разработки ПО – Спб.: Питер,
2017 г. –288 стр.
2. Мерсер Д. Создание надежных и полнофункциональных веб - сайтов, блогов,
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СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ПЛОТИНЕ
В ХУТОРЕ БОЙКОПОНУРА
Хутор Бойкопонура расположен на берегу реки Понура. Бассейн реки Понура относится
к степной зоне Краснодарского края. Река Понура имеет общую протяженность 58 км.
Истоки реки расположены в северной части города Краснодара и в Динском районе.
Заканчивается река в Понурском лимане. Водосбросная площадь реки Понура 1196 км2, из
них около 40 % бессточная равнина.
Русло реки перегорожено 66 плотинами, из которых водохранилища для целей орошения
образует 15 плотин. В 13 - ти водоемах организовано рыборазведение. Много плотин
отсыпано для целей переезда через реку. Плотины не имеют донных водовыпусков. В
перегороженной плотинами реке отсутствует естественная проточность.
Из - за отсутствия проточности русло заилилось и потеряло свою дренирующую
способность, а вследствие большого испарения с водной поверхности повысилась
минерализация воды.
По оценкам специалистов института «Кубаньводпроект», существующие
водопропускные сооружения на р. Понура представляют собой полуинженерные
сооружения с примитивным креплением верхнего и нижнего бьефа не оборудованные ни
затворами, ни другими регулирующими устройствами.
На некоторых плотинах построены инженерные сооружения, однако их пропускная
способность меньше расчетной величины паводка. В реке фактически нет санитарной
проточности.
Большинство водохранилищ (прудов) в хозяйственном отношении для целей
водоснабжения или орошения не используются, а плотины необходимы только для целей
переезда.
На некоторых плотинах построены инженерные сооружения, однако их пропускная
способность меньше расчетной величины паводка. В реке фактически нет санитарной
проточности.
Большинство водохранилищ (прудов) в хозяйственном отношении для целей
водоснабжения или орошения не используются, а плотины необходимы только для целей
переезда. Отсутствие проточности способствовало заилению русла реки за счет эрозии
почвы при ливневых осадках и за счет ветровой эрозии. Русло же реки нигде не имеет
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лесозащитных зон. По имеющим¬ся изысканиям наносные отложения составляют от 1 м на
устье и до 2,5 - 4 м в верховьях реки.
В районе х. Бойкопонура река Понура перегорожена плотиной с водопропускными
сооружениями. Плотина в х. Бойкопонура соединяет правобережную часть хутора с его
центром, расположенном на левом берегу реки.
Плотина земляная с асфальтированной дорогой. Верховой откос плотины закреплён
сборными железобетонными плитами, находится в удовлетворительном состоянии.
Низовой откос плотины зарос тростником и крупными деревьями. По плотине проходят
коммуникации: надземный газопровод, кабель связи, водопровод.
В теле плотины три водопропускных сооружения: переезд трубчатый, водослив с
широким порогом и донный водоспуск.
Переезд трубчатый расположен в левом борту плотины, представляет собой 3 нитки
металлических труб, уложенных с обратным уклоном. Выходная часть сооружения
выполнена из сборных ж / б блоков, сильно размыта. Пропускная способность переезда при
НПУ в верхнем бьефе равна нулю. Сооружение не выполняет своего назначения.
Водослив с широким порогом расположен в 40 м от переезда трубчатого. Представляет
собой трёхступенчатый перепад с входной частью в виде водослива с широким порогом.
Береговые устои водослива из кирпичной и бутовой кладки. Нижний бьеф размыт и
находится в предаварийном состоянии. Сооружение не обеспечивает необходимую
пропускную способность при паводке 5 % обеспеченности.
Донный водоспуск расположен на расстоянии 15 м от правого берега. Оголовок
прямоугольного сечения в плане выполнен из монолитного железобетона. На оголовок
установлено сборное ж / б кольцо наружным диаметром 1700 мм, на которое опирается
металлический служебный мостик. Водоспуск оборудован глубинным скользящим
затвором с ручным подъемником. Проводящая часть состоит из труб диаметром 1500 мм,
выходная часть размыта полностью и вплотную примыкает к плотине. Донный водоспуск
обвалован в верхнем бьефе, заилен и не обеспечивает необходимой пропускной
способности 7,0 м3 / с при НПУ. Входной оголовок требует ремонта, пазовые конструкции,
затвор, подъемник и служебный мостик замены, а нижний бьеф сооружения полной
реконструкции.
Как показывают натурные исследования за состоянием русел рек в бьефах гидроузлов, в
верхнем бьефе как правило происходит отложение наносов, а в нижнем бьефе наблюдается
размыв русла [1, с.60 - 65].
Анализ состояния водопропускных сооружений показал, что водопропускные
сооружений плотины в х. Бойкопонура находятся в неудовлетворительном состоянии и не
обеспечивают свободного пропуска паводка расчетной обеспеченности 5 % , когда расход
реки составляет 52,0 м3 / с, что способствует заилению русла реки Понура [2, с. 88].
Поступающий в нижний бьеф осветленный поток размывает дно, но вследствие подпора,
создаваемого нижерасположенной плотиной зона размыва не имеет распространение, а
нижний бьеф представляет собой русловое водохранилище [3, с.58 - 60].
Для улучшения экологической ситуации и увеличения пропускной способности в створе
плотины у х. Бойкопонура предлагается выполнить комплекс инженерных мероприятий,
который должен включать следующие мероприятия.
1. Строительство нового паводкового водосброса автоматического действия с донными
отверстиями для обеспечение пропуска расходов в паводок и межень и выполнить
реконструкцию донного водоспуска.
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2. Восстановить дренирующую способность реки путем расчистка бортов, удаление
наносов и ила со дна реки.
3. Снизить отметки подпёртых горизонтов воды в водохранилище для увеличит
дренирующую способность реки.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ HACCP
Усложнение технологий пищевого производства, перемены в стиле жизни потребителей
создают жесткие условия выживания на рынке продуктов питания. Это означает, что
производители подвергаются большому риску, поскольку им приходиться использовать
разное по качеству сырьё, менее строгую обработку, быстро реагировать на изменения
спроса, переключаясь на производство новых продуктов. Как сделать свою продукцию
безопасной? Как продемонстрировать, что проблемы безопасности под контролем?
Можно выделить следующие позитивные аспекты, существенно облегчающие
внедрение системы HACCP:
– готовность предприятия инвестировать средства в создание адекватных условий для
производства продукции;
– привлечение консультанта, имеющего положительный опыт внедрения и проведения
аудитов;
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– выделение со стороны предприятия одного или нескольких человек, основной задачей
которых будет создание и поддержание системы;
– проведение специального обучения, в том числе по внутренним аудитам,
направленным на поддержание и улучшение системы HACCP;
– активное вовлечение персонала;
– наличие на предприятии системы менеджмента качества [1, с. 180].
Если с сутью концепции HACCP на сегодняшний день знакомо большинство
специалистов пищевой отрасли, то о трудностях, возникающих в процессе внедрения,
знают немногие. Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, с которыми
сталкиваются предприятия при внедрении системы HACCP.
Система HACCP слишком сложна. Такая ситуация возникает на небольших
предприятиях, которые внедряют HACCP в основном под давлением нормативных
требований, а не в результате эволюции собственной системы менеджмента. Иногда даже
для крупных производителей требования к поставкам могут быть слишком
обременительными, и система получается очень сложной и несоответствующей
потребностям производства. Простые элементы контроля более понятны и легче
встраиваются в повседневную практику, они более жизнеспособны и успешны.
Система HACCP не используется. На предприятии имеются хорошо подготовленные
руководства и другая документированная информация, но они не внедряются в
повседневную производственную практику. Это бывает следствием чрезмерной сложности
и излишней разветвленности систем, и такие факты легко устанавливаются в ходе любой
проверки.
Определено слишком много критических контрольных точек. Зачастую в качестве
критических контрольных точек определяют меры санитарно - гигиенического контроля.
Хотя многие производственные операции необходимо контролировать и проверять на
постоянной основе, количество критических контрольных точек должно быть минимальным. Это снижает сложность и объем необходимой документации и обеспечивает
эффективное использование ресурсов [2, с. 18].
Неполноценность мониторинга. Организация мониторинга должна соответствовать
производственным процессам и возможностям предприятия. Результаты официальных
инспекций свидетельствуют о том, что постоянный мониторинг критических контрольных
точек зачастую отсутствует. Снизить вероятность возникновения таких случаев могут
проводимые менеджментом регулярные проверки и обязательная регистрация данных
мониторинга.
Невыполнение корректирующих действий. Нередко при проверке отчетной
документации можно увидеть записи в журнале, свидетельствующие о превышении
критических пределов, но при этом никаких действий предпринято не было. Запись в
журнале – только средство мониторинга, а не его результат, и для борьбы с этим явлением
достаточно простых проверок.
Плохие санитарно - гигиенические условия. Недостатки в соблюдении основных
санитарно - гигиенических правил в производственных помещениях подрывают
эффективность системы HACCP, и именно поэтому они рассматриваются как обязательное
условие [3, с. 35].
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HACCP является существенным элементом осмысления и решения задач по управлению
пищевой безопасностью. Его эффективность зависит от способности производителей
пищевых продуктов в максимальной степени использовать предоставляемый данным
методом аналитический инструментарий и в частности, от знаний и умений, работающих
над HACCP сотрудников по таким ключевым областям, как анализ рисков и определение
критических контрольных точек [4, с. 61].
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
В нашей стране наблюдается очень плотный уровень застройки не только загородного
жилья, но и зон рекреации, которые значительно загрязняют окружающую среду. Поэтому
все больше возникают экологические проблемы. А чтобы их избежать, приходится на месте
решать, как будет происходить утилизация отходов и очистка бытовых стоков. Существует
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пока единственно верное решение — локальные очистные сооружения, которые позволяют
комфортно обустроиться вдали от цивилизации.[1]
Для зон отдыха и небольших развлекательных комплексов, удаленных от
централизованной канализационной сети, а так же для частных домов и коттеджей, с
каждым годом локальные очистные сооружения становятся все более популярным
решением. В отличие от септиков и резервуаров, такие сооружения не накапливают мусор,
а полностью очищают его. Компактность локальных очистных сооружений позволяет
размещать их на небольших территориях, что является огромным плюсом.[4]
По типу очистки стоков локальные сооружения подразделяются на механические,
химические и биологические. Каждая из этих систем имеют свои преимущества и
недостатки. Но главные достоинства, которые их объединяют, заключаются в
следующем:[4]
- Экологическая технология, очистка поступающих сточных вод выполняется прямо на
месте, что полностью безопасно для окружающей среды.
- Технология экономии воды, после прохождения через локальные сооружения сточные
воды могут отводиться в грунт или использоваться для полноценного полива, например,
полив газонов.
- Экономичность использования, несмотря на то, что стоимость локальных очистных
сооружений высока по сравнению с бессточными септиками, окупается она уже в течение
первых лет использования. К тому же отсутствие расходов на содержание септика – это
серьезная экономия средств.
- Высокая надежность работы, является значительным преимуществом ЛОС, даже в
самых сложных условиях, включая твердые типы грунта (горные породы, глина) и высокий
уровень грунтовых вод, локальные очистные сооружения демонстрируют отличную
функциональность и работоспособность.
- Простота установки, разрешение на строительство очистных сооружений. Для частных
домов и дачных коттеджей при строительстве локальных очистных сооружений не
требуется получение разрешений и согласований, что значительно упрощает процесс их
возведения.[4]
- Еще одним из главных преимуществ локальных сооружений является отсутствие
неприятных запахов.
Принцип действия локальных очистных сооружений
Очистка в локальных очистных сооружениях проходит в два этапа. На первом очистка
стоков канализации проводится предварительно. На втором проходит окончательная
очистка стоков канализации.
Для предварительного очищения стоков канализации внутри локальных очистных
сооружений ливневых стоков ставят специальный резервуар. Он называется отстойником
или септиком. На его дно оседают частицы, содержащиеся в сточных водах. Из них
образуется осадок в станциях канализации.
Далее происходит медленный процесс брожения в сооружении. В этом время некоторые
загрязнения полностью растворяются в жидкости, А другая часть скапливается на дне,
превращается в минеральные вещества. В септике на поверхности образуется плёнка.
Процесс должен проходить не менее трёх дней, чтобы достичь максимальной
эффективности.
Размер септика в локальных станциях выбирается в зависимости от того, сколько
сточных вод должно пройти через него на этом этапе.
Септик ЛОС для сточных вод нужен для того, чтобы разделить воды на две части:
растворимую и нерастворимую. Органические разложения растворяются анаэробными
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бактериями. Стоки канализации осветляются и отстаивается. После этого этапа, сточные
воды очищены уже на 65 процентов.
Доочистка сточных вод проходит в разных ёмкостях, в отличие от предыдущего этапа.
Но каждая такая ёмкость создана для выполнения конкретных требований. Они создают
оптимальные условия для того, чтобы аэробные бактерии закончили обработку сточных
вод. Процесс обработки сточных вод проходит более полно, если основное вещество
достаточно долго контактирует с кислородом.
Есть разные локальные сооружения сточных вод доочистки для биологической
нейтрализации стоков: поглощающий колодец и биологический фильтр, песчаный фильтр,
грунтовый дренаж.
Принцип работы станций ЛОС основан на способности самой почвы самоочищаться.
Малыми порциями загрязнения распределяются по фильтрующей поверхности. Там с ними
начинают взаимодействовать аэробные бактерии. Снова проходит механико биологическая очистка стоков канализации, но уже нет кислородного голодания. На выходе
степень очистки стоков канализации в ЛОС доходит до 95 процентов.
Строительство локальных очистных сооружений – единственное верное решение для
комфортного обустройства вдали от цивилизации. Благодаря многолетнему сроку службы,
ЛОС позволяет решить ряд возникновения экологических проблем, тем самым улучшая
охрану окружающей среды.
1.
2.
3.
4.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОКРАНОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Зимой отказы в работе автокранов, как и любых автотранспортных средств, являются
естественным событием. Причем количество отказов растет с понижением температуры
окружающей среды
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Связано это в первую очередь с плохой подготовкой кранов к работе при низких
температурах. Так, несоответствие применяемых масел по вязкости становится причиной
резкого повышения трения в цилиндрах и поршнях. Загустевшее от холода масло
повышает сопротивление вращению стартера. "Слабые" аккумуляторные батареи (АКБ)
также не в состоянии противостоять подобному сопротивлению. Кроме того,
неподходящее масло, находясь в ведущих мостах при низкой температуре, может загустеть
так сильно, что динамическая нагрузка на редуктор моста может послужить причиной
разрушения карданного вала.
Соответствовать зимним условиям также должно и топливо, в частности, дизельное.
Летняя солярка с наступлением первых морозов застынет и перестанет поступать к
двигателю. Дело в том, что топливопроводы и фильтр тонкой очистки топлива засоряются
хлопьями парафина, выпавшего в осадок. Однако в баке топливо будет еще сохранять
текучесть.
Можно говорить о том, что работа крана зимой практически на 90 % зависит от
применяемых рабочих жидкостей и смазок. 10 % приходится на качество уплотнителей
(прокладки, кольца, манжеты) и их способность сохранять свои свойства при эксплуатации
в зимних условиях.
1 Шасси
При выборе моторного масла необходимо обращать внимание на его эксплуатационные
характеристики, которые определяются международной классификацией API
(Американский институт нефти). Первая буква индекса в данной классификации
обозначает назначение масла по типу двигателя. Так, буквой S маркируют масло, которое
подходит для бензиновых двигателей, а буквой C - масло для дизельных двигателей. Затем
расположены буквы, указывающие на назначение масла по степени форсирования
двигателя. Причем, чем дальше расположена вторая буква от начала алфавита, тем будет
современнее техника, для которой предназначено данное масло.
Универсальные масла, которые используются для бензиновых и для дизельных
двигателей, обладают двойной индексацией, такой как SG / CD. Для современных машин,
оснащенных дизельным двигателем, рекомендуется применение масла CF - 4 или CG - 4.
Менять масла необходимо после летнего периода. Это прописано в руководствах по
работе и сервисных книжках в разделе "Техническое обслуживание". Данный тип
обслуживания называется "сезонное техническое обслуживание" (СТО) и производится
именно для подготовки техники к другому температурному режиму работы.
2 Подготовка гидропривода для работы при низких температурах
Работа кранов зимой должна начинаться с прогрева гидропривода. Для этого гидронасос
должен поработать 15–20 минут при минимальных оборотах холостого хода двигателя.
Затем для ускорения процесса необходимо выполнять подъем и опускание, а также
выдвижение и втягивание секций стрелы без груза. За счет данных манипуляций
температура рабочей жидкости доводится до +10 °С.
Зимой также следует не забывать о состоянии штоков главного цилиндра, которые не
защищены от попадания грязи и осадков, регулярно чистить их от наледи и грязи. Ведь
корка льда на штоке способна остановить работу грязесъемников и уплотнения.
Регулярные перепады температуры воздуха и устройств автокрана влияют на образование
конденсата, то есть влаги из воздуха, вызывающей коррозию и замыкания в электрических
соединениях. Также могут случаться отказы при работе электроприборов. Важно следить и
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за тросом на грузовом барабане в момент сматывания, так как он может застревать за счет
потери эластичности во время мороза, что повреждает трос и устройства грузовой лебедки.
Качественное и регулярное техническое обслуживание гарантирует долговечность
гидравлической системы автокранов. А главный фактор в обеспечении ее бесперебойной
работы - регулярная замена масла, которое в процессе эксплуатации окисляется и теряет
свои свойства. Задержка с его заменой может привести к очень дорогому ремонту.
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АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ
С ВЕНТИЛЯТОРНОЙ НАГРУЗКОЙ
Во многих отраслях промышленности, транспорта крупными потребителями
электроэнергии являются насосные агрегаты и вентиляционные установки, требующие в
большинстве случаев регулирования производительности в различных режимах их работы.
В большинстве случаев такое регулирование производится за счет механических устройств
– дроссельных регулирующих элементов (регулирующих клапанов, напорных задвижек,
управляемых воздухозаборных жалюзи, осевых регулирующих аппаратов). Такие
элементы создают дополнительное гидравлическое сопротивление и позволяют обеспечить
стабильное давление в сетевом трубопроводе. Известно, что этот метод регулирования
неэкономичен, так как доля потерь энергии, в связи с потерями в дросселирующем органе,
создании избыточных напоров в трубопроводной сети и т.д., оказывается примерно
пропорциональной глубине регулирования задвижкой.
С появлением регулируемого асинхронного электропривода создались предпосылки для
разработки новых методов управления рабочих параметров гидравлических сетей.
Основными типами регулируемых асинхронных электроприводов при вентиляторном типе
нагрузки являются [1, 2]:
- система «тиристорный преобразователь напряжения – асинхронный двигатель» (ТПН АД),
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- система регулирования изменения сопротивления в цепи ротора асинхронного
двигателя с фазным ротором.
- система «полупроводниковый преобразователь частоты – асинхронный двигатель»
(ПЧ - АД).
Две первые системы предназначены для электроприводов с управляемыми
пускотормозными режимами, режимами кратковременного снижения скорости. Система
ПЧ - АД позволяет удовлетворить самые высокие требования по диапазону и качеству
регулирования скорости и отработке более сложных законов движения.
Анализ показывает, что применение регулируемых электроприводов дает экономию
электроэнергии, увеличивающуюся с ростом глубины давления. При небольших значениях
(до 0,2) применение системы ПЧ - АД может оказаться менее экономичным по сравнению с
не частотными методами управления. Кроме того, эффект экономии может получиться,
когда регулирование требуется не мгновенной, а средней производительности нагнетателя,
работающего на «инерционный» объект (например, большие резервуары), когда допустим
двухуровневый режим по производительности, В этом случае при работе на каждом из
уровней потери скольжения соизмеримы с потерями в частотно - регулируемом электроприводе. Однако для регулирования частоты вращения изменением питающего
напряжения обычные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором не
подходят, что обусловлено явно выраженным максимумом или критическим моментом на
естественной механической характеристике. Требуемый вид механических характеристик
асинхронного электродвигателя можно получить, применяя различные конструкции
роторов. Существует множество конструктивных решений (двухпакетный ротор,
массивный ротор, двухслойный ротор), позволяющих получить улучшенные
регулировочные, пусковые и динамические характеристики. В основе всех этих разработок
лежит стремление конструктивным путем увеличить активное и индуктивное
сопротивление ротора. Как показывают экспериментальные исследования, элементарное
увеличение сопротивления за счет применения более высокоомных материалов обмотки
ротора не дает желаемого результата [3]. Более существенный эффект может быть
достигнут включением в роторную цепь массивных ферромагнитных элементов,
охватывающих часть обмотки ротора. При протекании тока по обмотке ротора в массивных
ферромагнитных элементах наводятся токи, направленные встречно току в обмотке ротора.
Этим в обмотку ротора как бы вводятся дополнительные активно - индуктивные
сопротивления. Применение двигателей со специальными конструкциями роторов
усложняет и удорожает использование систем регулирования производительности насосов
и вентиляторов при помощи изменения напряжения на статоре машины.
Одним из альтернативных вариантов управления является применение плавно
регулируемого асинхронного электропривода с поворотным статором [4], который имеет
определенные перспективы применения в качестве электропривода нагнетателей. Он не
содержит преобразователей частоты в силовой части, что позволяет улучшить технико экономические характеристики электропривода – повысить КПД, снизить стоимость,
улучшить массогабаритные показатели, снизить удельные затраты на функционирование
вспомогательных систем, улучшить показатели качества работы автоматических систем
регулирования, в которых будет применяться этот электропривод. Также, в качестве
бесспорного достоинства предлагаемого электропривода, следует отметить простоту и
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высокую надежность в эксплуатации (основное звено электропривода – это два фазных
асинхронных двигателя, статор одного из которых приводится во вращение при помощи
поворотного механизма). Применение электропривода может, кроме регулирования
производительности, обеспечивать снижение механических, тепловых и электрических
нагрузок элементов привода и нагнетателей в динамических режимах работы.
На основе анализа информации, содержащейся в источниках [1 – 4], на рис. 1
изображены зависимости КПД (η) различных видов регулируемых электроприводов от
частоты вращения в установившихся режимах работы, в табл. 1 приведены интегральные
показатели качества. На рис. 1 n, nном – текущая и номинальная частоты вращения вала
ротора.

Рис. 1. КПД электроприводов
1 – частотно - регулируемый электропривод с преобразователем частоты;
2 – электропривод с асинхронным двигателем, имеющим поворотный статор;
3 - электропривод с тиристорным преобразователем в цепи обмотки статора
Таблица 1. Показатели качества электроприводов
Интегральный показатель качества
1
2
3
Удельный вес, кг / кВт
14…17 11…12 10…11
Удельная стоимость, тыс.р. / кВт
13…15 10…11 8…9
Проведенный анализ показал, что из всего многообразия схем регулируемых
электроприводов переменного тока наиболее эффективным и экономичным в широком
диапазоне частот вращения и моментов сопротивления является электропривод с
преобразователем частоты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОЙ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
В свете интенсивного развития информационных технологий и активного использования
математического моделирования при решении задач экономического содержания
актуальными остаются вопросы разработки и использования удобных для конечных
пользователей в различных отраслях знаний аналитических средств, позволяющих
совместить преимущества моделирования и автоматизации. Одной из самых часто
встречаемых и востребованных на практике задач является задача линейного
программирования, имеющая для экономистов следующую очевидную содержательную
трактовку [1]. Пусть n – количество видов производимой в экономической системе
продукции; m – количество используемых при производстве продукции ресурсов; i – номер
вида ресурса (i = 1, 2,.... m); j – номер вида продукции (j =1,2,....n); bi – наличный объем i - го
ресурса; aij – количество единиц i - го ресурса, затрачиваемого на производство единицы j й продукции; cj – эффективность (стоимость) единицы продукции j - го вида; xj – искомый
объем производства j - й продукции. Тогда можно сформулировать следующую задачу
линейной оптимизации эффекта (прибыли) от производства продукции в экономической
системе:
максимизировать значение функции


n

J

c j x j (1)

j 1

если выполняются ограничения на используемые ресурсы:


n

aij x j  b j , i = 1,...,m (2)

j 1
а также содержательно естественные условия:
x j  0,
( j =1,...,n) . (3)
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Модель (1) - (3) является справедливой для любого количества видов ресурсов и
продукции, для самых разнообразных конкретных численных значений стоимостей
продукции, лимитов bi и норм затрат aij ресурсов.
Для автоматизированного поиска решений задачи (1) - (3), а также соответствующих им
значений параметров в нашем распоряжении имеется программный продукт [2]
многопараметрического анализа функций. Данный пакет является удобным и простым для
освоения инструментом, позволяющим пользователю оперативно строить большое
количество введенных в простой нотации математических функций со многими
параметрами на одной координатной плоскости с дальнейшей возможностью их
эффективного параметрического анализа путем «ручного» изменения значений параметров
в математических формулах функций.
Рассмотрим следующую задачу вида (1) - (3) практического содержания. Пусть
добывающее предприятие производит два вида углеводородного топлива (торф и уголь),
причем основными ограниченными ресурсами являются электроэнергия, оборотные
средства предприятия и используемые им трудовые ресурсы. Нормы затрат, а также
лимиты ресурсов, стоимости единицы и оптимальные объемы продукции даны в таблице 1.

Вид ресурсов

Таблица 1 – Исходные данные
Единица Количество
Норма затрат ресурсов
измерения ресурсов
на добычу 1 тонны
топлива
торф

уголь

Оборотные средства

у. е.

1500

0, 01

0, 1

Электроэнергия

кВт - ч.

20000

1, 2

1,1

Трудовые ресурсы

чел. - ч.

Х

0, 23

0, 27

Стоимость единицы продукции, д.е.
Оптимальные объемы продукции, тонн

0, 3

1, 2

12000

13900

Из таблицы видно, что подлежащее определению неизвестное – это количество
трудового ресурса (в чел. - ч.), необходимое для производства оптимального объема
продукции. Математическая модель задачи будет выглядеть так:
J=0.3∙12000+1.4∙13900=20280 (1.1)
0.01x1+ 0.1x2≤1500, (2.1)
1.2x1+ 1.1x2≤30000, (2.2)
0.23x1+ 0.27x2≤Х, (2.3)
x1≥0, x2≥0. (3.1)
Задача (1.1) - (3.1) является частным случаем задачи (1) - (3), когда n=2, m=3, причем
точка оптимума В(12000;13900) задана по условию. Проведем параметрический анализ
задачи (1.1) - (3.1), задавая соответствующие прямые линии, в нотации пакета [2], в
следующем виде: (2.1) – y=1500 / 0.1 - 0.01 / 0.1*x; (2.2) – y=30000 / 1.1 - 1.2 / 1.1*x; (2.3) –
y=k∙p / 0.27 - 0.23 / 0.27*x; (3.1) – y=0, x=0; y*=13900, x*=12000. Здесь параметр p несет как
геометрический смысл (отвечает за параллельный перенос линии (2.3)), так и
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содержательный (является числовым значением искомого объема трудового ресурса),а
параметр k является масштабным множителем.

Рисунок 1 – Иллюстрация параметрического анализа задачи (1.1) - (3.1)
На приведенном рисунке 1 проиллюстрировано решение задачи (1.1) - (3.1) средствами
пакета [2]. Очевидно искомый объем трудового ресурса (значение параметра р),
требующегося для оптимального производства, можно получить, перемещая линию (2.3)
параллельно самой себе, путем изменения р, до достижения точки В. Линии (2.1), (2.2), в
данном случае необходимы лишь для контроля области допустимых планов.
Соответствующее значение параметра p≈650 получается средствами пакета [2]
приблизительно, но масштабирование графиков и использование коэффициента k при этом
позволяет значительно уточнить искомые значения параметров и координаты получаемых
точек.
Следует отметить, что пакет [2] позволяет оперативно, «вручную» «управлять» любыми
из параметров функций задачи (1) - (3), значительно быстрее и эффективнее анализировать
решения как учебных, так и реальных практических задач экономического содержания.
При этом скорость перестроения функций практически мгновенная, что позволяет
использовать пакет [2], например, в ситуационных центрах при оперативном анализе
широкого круга задач различной прикладной направленности, в условиях экспертных
семинаров или вебинаров [3 - 14].
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РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ
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Аннотация. Переходные процессы - это процессы, возникающие в электрических цепях
при различных воздействиях, приводящих к изменению их режима работы, то есть при
действии различного рода коммутационной аппаратуры (ключей, переключателей для
включения или отключения источника или приёмника энергии), а также при обрывах в
цепи, коротких замыканиях отдельных участков цепи и т. д.
70

Основные методы расчета переходных процессов в линейных цепях: классический метод
и операторный метод. Суть операторного метода: любая функция времени f(t) - оригинал, и
когда считают классическим методом, находим этот оригинал.
Чтобы от дифференцированных уравнений перейти к алгебраическим, можно
использовать преобразования Лапласа:
( ) ∫ ( )
Для определения оригинала по найденному изображению используется теорема
разложения:
F1 ( p k ) pk t
e ,
F
k 1 2 ( p k )
n

f (t )  

где F ( p) 

E, В
300

F1 ( p)
, F ( p) - изображение искомой функции.
F2 ( p)

L, мГн
5

Таблица 1 - Исходные данные варианта
C, мкФ
R1, Ом
R2, Ом
R3, Ом
4
4
20
16

Рис.1 Исходная схема

Рис.2 Операторная схема цепи
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квадратное уравнение такое же, как и в классическом методе, поэтому корни уравнения
одинаковые.
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СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ПЛОТИН
Существуют современный способ укрепления плотин: создание георешеток [4, С. 203].
Георешетка принадлежит к геосинтетикам, которые предстают в виде двух - или
трехмерной структуры сот. Для ее изготовления используют полосы полотен из полиэфира,
ленты полиэтилена или полипропилена. Эти фрагменты соединяются при помощи
высокопрочных сварных швов. В случае растяжения рабочей поверхности происходит
образование крепкого линейного каркаса, который армирует заполненные ячейки с
грунтовым, песчаным материалом.
Георешетка является надежной защитой склонов, откосов и грунта от осыпания или
разрушения. Чтобы избежать оползней и заиливания водных участков также применяют
георешетку. Она отлично справляется с укреплением берегов. Георешетку по праву
называют одним из самых долговечных материалов армирующего назначения.
Максимальный срок использования георешетки превышает 100 лет. Георешетка устойчива
перед гидролизом, бензином, кислотами, щелочными растворами, дизельными топливом.
Во время ее изготовления происходит растягивание нагретого полиэтиленового или
полипропиленового перфорированного листа при помощи специального оборудования.
При этом происходит вытягивание хаотично ориентированных длинноцепных молекул в
упорядоченную ориентированную структуру.
Бывает георешетка объемная - она предстает в виде конструкции из сот или ленты,
которые надежно скреплены друг с другом. Легко устанавливается, устойчива перед
гниением и воздействием химических веществ. Срок ее использования превышает
пятьдесят лет.
Геотекстиль используемый в процессе изготовления георешетки бывает тканным и
нетканным. Для соединения полос полипропилена используется термическая или
ультразвуковая сварка. Чтобы соединить полосы, выполненные из геотекстильных
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материалов применяют сшивание, в процессе которого образуются высокопрочные
соединения.
Поэтому георешетка объемного типа отличается легкостью, мобильностью, применяется
в процессе защиты строительного грунта и почвы от деформации.
Геотекстильные георешетки начинают вытеснять пластиковые и металлические аналоги,
из - за удобства и простоты монтажа и небольшого веса. Для установки не требуется
наличие дополнительной техники.
Основными функциями георешетки является: предупреждение нарушения и
деформации грунтовых поверхностей, обеспечивание пропуска воды, защита дорожного
покрытия от оседания, фиксация щебня и его защита от расползания в горизонтальной
плоскости, повышение несущей способности дорожного покрытия, обеспечение
экологической безопасности [3, С. 263].
Георешетка позволяет не только укрепить основания, но и уберегает верхние слоя
дорожной одежды от разрушения. Например, в процессе использования георешеток для
укрепления асфальтобетонного покрытия, повышается его прочность, упругость,
долговечность, устойчивость перед образованием трещин и температурными перепадами.
Происходит перенаправления вертикальных нагрузок от транспортных средств на
горизонтальные, таким образом, увеличивается несущая способность покрытия и
предотвращается появление трещин и растягивающих напряжений.
Основное использование георешетки проявляется: в процессе армирования рыхлого или
неоднородного грунта, для противоэрозийной защиты откосов, для фиксации и
предотвращения разрушения дорожного основания, для возведения подпорных
сооружений с различной высотой и углом заложения, в процессе укрепления русла или
берега водотока [1, С. 56; 6, С. 49; 7, С. 30; 8, С. 57; 9, С. 72], водоема или реки, при
проведении работ ландшафтного характера связанных с озеленением газонов, спортивных
площадок или автомобильных стоянок.
Использование георешеток в строительстве гражданского назначения приводит к:
усилению слабых грунтов в области, в тех местах где наблюдается ограниченный доступ к
веществам нерудного типа, укреплению склонных поверхностей или откосов, укреплению
рек от размывания, устройству стен подпорного назначения, строительству спорткортов
или спортплощадок, строительству площадок для вертолетов, устройству террас, которые
имеют несколько уровней, сооружению разнообразных сооружений в ландшафтном
дизайне [2, С. 142].
Георешетка плоского типа применяется во время строительства или реконструкции
дорог и помогает повысить качество и равномерно распределить нагрузку на автотрассу [5,
С. 308; 10, С. 122].
Использование георешетки в железнодорожном строительстве помогает усилить и
укрепить грунт под железной дорогой.
В процессе строительства дорог временного назначения в отрасли нефтяной
промышленности также используется георешетка. Она помогает увеличить несущие
способности стенок, по которым происходит извлечение нефти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Попутный нефтяной газ – единственное полезное ископаемое, получение которого – не
цель, а проблема. Давно прошли времена, когда горящий газовый факел выступал
символом добычи нефти на освоенном месторождении. В последние годы все острее
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ставится вопрос утилизации ПНГ, что позволяет наконец - то снять застарелую проблему, а
сами факелы погасить. Прежде всего это будет означать серьезное улучшение
экологической обстановки в районе нефтедобычи. Одновременно появляются возможности
получения реальной пользы и экономической выгоды от использования ценного
химического и энергетического сырья. В связи с этим В январе 2010 г. В Республике вышло
Постановление «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».
Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является одной из наиболее
актуальных и острых в нефтегазовой отрасли. По разным оценкам, в Узбекистане
сжигается ежегодно от 5 до 20 млрд м3 ПНГ .
Основным фактором нерационального использования ПНГ является нахождение
большинства месторождений например строении Шарихан - Ходжаабадское газо нефтяное месторождения.

Рисунок 1 - Структурна карта Шарихан - Ходжаабадское газо - нефтяное месторождения.
На Ходжаабадском месторождении выявлено 11 продуктивных пластов, в том числе
один в неогене (залежь нефти вторичная), пять пластов в палеогене - III, V, VI, VII и VIII,
четыре в меловых отложениях - XIX, XX, XXI, XXII и XXVIII пласт - в юрских
отложениях. В отличие от газа чисто газовых месторождений, в газах Ходжаабадского
месторождения содержится большое количество тяжелых конденсирующихся
углеводородов - пропана, бутана, пентана.
Таблица 1 - Состав газа на Ходжаабадском месторождении
Относительная Объемная доля, %
плотность газа,H2S
С02 СН4
C2H 6 С3Н8 С4Н10
р
XIX
0,687
79,6
XX
0,656
0,33 81,55 6,63
1,92
0,78
XXI
0,675
0,01
0,22 84,46 7,11
1,85
1,36
XXII
0,695
0,14 82,8
6,18
5,4
СПХГ Х - д 0,6
0,56 90,63 5,38
2,21
0,32
Скв.861
0,632
1,21 93,91 3,8
0,92
0,16
горизонт
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N+ред
кие
7,2
8,79
4,5
5,48
3,06
0,5

В настоящее время ежегодно во всем мире сжигается колоссальный объем попутного
нефтяного газа (ПНГ). Однако расчетный объем ежегодного сжигания ПНГ в Узбекистане
сегодня превышают 20 млрд куб. м, и примерно пять этого количества бесполезно
сжигается на факелах. Убыток оценивается примерно в 1 млрд долл. Сжигание ПНГ на
факельных установках приводить к значительным выбросам газовых загрязняющих
веществ и ухудшению экологической обстановки. Кроме того сжигание ПНГ приведёт и к
экономическим потерям.
В отдалении от населенных пунктов и магистральных газопроводов (либо отсутствие
доступа к ним), что делает невозможным транспортировку ПНГ и прямое использование
тепловой энергии, выделяющейся при сгорании попутного газа, в жилищно коммунальном хозяйстве.
В Узбекистане имеется около 1500 сельских населенных пунктов, которые не
подключены к централизованному электроснабжению. Для небольших сельских поселков,
расположенных в труднодоступной и удаленной местности, нет перспектив для
строительства энергетической инфраструктуры, поскольку это экономически
нецелесообразно. В связи с этим население отдаленных хозяйств сталкивается с рядом
трудностей, включая и отсутствие электричество.
Все более активно ПНГ рассматривается для выработки электрической и тепловой
энергии непосредственно на месторождениях для собственных нужд нефтепромысла.
Получаемая электроэнергия в несколько раз дешевле установленных тарифов и
используется, например, для электроснабжения добывающих скважин. Еще одним
преимуществом электростанций являются их когенерационные возможности. При
сжигании газа вырабатывается довольно значительное количество тепла, при
использовании которого эффективность применения электростанций увеличивается, общий
КПД энергоагрегатов достигает 0,9.Более эффективным способом является это утилизации
ПНГ с выработкой электрической энергии на месторождении в настоящее время наиболее
распространенным использование газопоршневых или газотрубинных электростанций.
Скважины ОАО « УзЛИТИнефтгаз» , на которых газ сжигается на факелах,
характеризуются большими объемами газа, высоким содержанием сероводорода,
отдаленностью их от системы газопроводов. Возможным вариантом утилизации газа с
выработкой электроэнергии на этих объектах является использование электростанции
номинальной мощностью до 0,3 МВт. Для выработки электрической энергии из ПНГ
используются поршневые и газотурбинные энергоагрегаты, которые с учетом
характеристик работы имеют свои преимущества и недостатки.
В настоящее время ОАО "ЛУКОИЛ" является одной из ведущих нефтяных компаний
России и также в Узбекистане по степени утилизации нефтяного газа. В 2014 г. благодаря
запланированным мероприятиям по утилизации газа — строительство газопроводов, печей
и электростанций — объем утилизированного газа будет составлять порядка 90 % .
Основной объем сжигаемого газа приходится натри нефтегазодобывающих управления
(НГДУ): НГДУ "УзЛИТИнефтгаз", "Петронефть", "УзГазнефтедобычи ". По составу ПНГ
представляет собой смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов (сероводород,
углекислый газ, азот,), выделяющихся из нефти.
Компонентные составы ПНГ, сжигаемого на факелах, значительно отличаются.
Объемная доля метана в газе составляет от 14,29 до 41,48 % , сероводорода — от 0,02 до
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5,16 % . В газе сепарации отдельных месторождений содержится значительное количество
азота (до 85 % ). Компонентные составы не утилизируемого ПНГ с некоторых объектов,
характеризующиеся неоднородностью.
Использование попутного нефтяного газа в месторождениях в газопошневых или
газотрубинных электростанций для выработки электроэнергии и тепла, транспорта сырой
нефти позволяет одновременно и эффективно решить задачи энергоэффективности и тепло
и улучшить неблагоприятную экологическую обстановку в Узбекистане и также в других
странах, повысить уровень бизнеса компании.
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ЗАЩИТА ОТ ПАВОДКОВ ТЕРРИТОРИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ГИЗЕЛЬДОН В
РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Река Гизельдон типичная горная река. Она берёт начало из ледников северного склона
Кавказского хребта и при выходе из ущелья разбивается на три основных рукава и
несколько мелких, которые впадают в реки Фиагдон, Ардон и в Терек слева. В силу
тектонических условий русло Гизельдона в нескольких местах меняет своё направление. В
верхнем течении до с. Джимара р. Гизельдон течёт в северном направлении, далее делает
поворот и течёт в северо - восточном направлении. Ниже с. Нижнее Кобань Гизельдон
принимает самый крупный приток - р. Геналдон и меняет направление на северное, а за с.
Гизель - на северо - западное.
Длина реки Гизельдон 82 км, площадь водосбора 577 км2, в том числе 34,2 км2 составляет
площадь ледников, средняя высота водосбора 1900 м. Уклоны реки различны: в верховьях
(до с. Джимара) - 0,15; к устью уменьшается до 0,021.
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Гизельдон имеет два крупных притока - Геналдон (L = 22 км; F = 168 км2), Чёрная (L = 47
км; F = 147 км2) и 61 приток длиной менее 10 км. Густота речной сети бассейна 0,65 км /
км2.
Русла рукавов врезаны в пойму на 1 - 2 м, имеют разнообразную по длине реки
пропускную способность и в лимитирующих сечениях не обеспечивают пропуск
паводковых расходов воды редкой повторяемости без затопления поймы. На реке
Гизельдон находятся головные водозаборы каналов Гизельдонского и Архонского.
Ежегодные паводки р. Гизельдон наносят большой ущерб хозяйствам, населенным
пунктам, сельхозугодьям, мостам и другим объектам, попадающим в зону затопления во
время паводков. В 2002 году р. Гизельдон дважды подвергалась воздействию
катастрофических природных процессов, нанесших большой ущерб населению и
сельскому хозяйству.
В сентябре 2002 г. В верховьях р. Геналдон произошла грандиозная природная
катастрофа – обвал висячего ледника Колка, вызвавший формирование колоссальной
ледово - водо - каменной лавины, переходящей в грязекаменный сель.
Горная р. Гидельдон в паводок несет значительное количество наносов, представленных
крупными фракциями (валуны, гравий, галька), который буквально заваливают русло реки,
и она меняет свое направление [4, с.166 - 167, 5].
В результате воздействия паводков на данной территории существуют следующие
проблемы:
- отсутствие обеспечения контролируемой водоподачи по руслу Архонка части стока р.
Гизельдон, санитарной проточности р. Архонка, обводнения сельхозугодий и населенных
пунктов;
- отсутствие защиты сельхозугодий и населенных пунктов от водной эрозии и
затопления в паводки;
- возможность появления опасных экономических, экологических и социальных
последствий в случае возможного прорыва временной земляной перемычки из - за паводка.
Для предотвращения негативного воздействия паводков на территории необходимо
выполнить комплекс противопаводковых мероприятий, который должен выполнять защиту
от территории затопления и обеспечивать стабильное положение русла реки, создавая
гарантированные пропуски воды по рукавам. При выборе состава инженерных
мероприятий следует учитывать и особенности гидрологического режима реки и
возможные воздействия противопаводковых мероприятий на деформацию русла реки [2,3].
Учитывая благоприятные климатические условия, для защиты берегов от размыва
возможно применение биологического способа берегоукрепление с посадкой деревьев и
кустарников [1].
Список использованной литературы
1. Овсепьян, В.С. Биологический способ защиты берегов рек от размыва. / В.С.Овсепьян,
Е.Ф. Чебанова // В сб.: Научное обеспечение агропромышленного – сб. статей по матер. IX
Всеросс. конф. молодых ученых. – Отв. за вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С. 843 - 844.
2. Таранец, А.М. Учет особенностей гидрологического режима горных рек при выборе
берегозащитных сооружений. / А.М. Таранец, Е.Ф. Чебанова // В сб.: Научное обеспечение
79

агропромышленного – сб. статей по матер. IX Всеросс. конф. молодых ученых. – Отв. за
вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С. 889 - 890
3. Чебанова, Е.Ф. Влияние противопаводковых мероприятий на деформации русел рек
Черноморского побережья. / Е.Ф. Чебанова, А.М. Таранец // Сб. научных трудов по
материалам Международной научно - практической конференции: в 5 частях. – М.: ООО
«Арт - Консалт», 2014. – с. 118 - 120.
4. Чебанова, Е.Ф. Оценка воздействия противопаводковых мероприятий на
гидрологический режим реки / Е.Ф.Чебанова // В сб.: Научное обеспечение
агропромышленного – сб. статей по матер. IX Всеросс. конф. молодых ученых. – Отв. за
вып. А.Г. Кощаев. 2016. - С. 166 - 167
5. Чебанова Е.Ф. Учет особенностей рек Черноморского побережья при выполнении
противопаводковых мероприятий. / Е.Ф. Чебанова // В сб.: Современные проблемы и
перспективные направления инновационного развития науки. – сб. статей Международной
научно - практической конференции: в 2 ч., Ч. 2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – с. 65 - 69.
© Е.Ф. Чебанова, И.С. Цыганков, Д.Р.Скалацкий, 2017

УДК 004.9

С.В Черномордов
Студент 3 курса
ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
г. Елец, Российская федерация
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА PYTHON И C / C ++

Языки программирования C / C ++ лидируют в программировании встраиваемых систем,
хотя у них есть ряд недостатков. С другой стороны, Python имеет много преимуществ,
которые делают его отличным языком для встроенных систем. Давайте посмотрим на
плюсы и минусы каждого из них, и почему Python должен рассматриваться для
встроенного программирования.
C / C ++ - это скомпилированные языки.
Python - это интерпретируемый язык. C / C ++ существуют уже давно.
C был впервые разработан в 1969 году, а C ++ появился в 1983 году. Python моложе,
поскольку он был создан в 1989 году Guido van Rossum. С тех пор он стал одним из самых
популярных языков программирования с открытым исходным кодом. Все выпуски Python
являются открытыми и свободно распространяемыми, даже для коммерческих проектов.
Python - самый популярный вводный язык программирования в ведущих отделениях
компьютерной науки в США. Согласно исследованию группы Barr, восемь из десяти
департаментов CS в настоящее время используют Python для обучения кодированию.
У начинающих разработчиков, скорее всего, есть опыт работы с Python, и более
вероятно, что они будут лучше разбираться в Python, чем на C / C ++. Поскольку только
около 40 % инженеров компьютерного программного обеспечения и системных
аналитиков имеют ученые степени в области информатики, многие отраслевые наемные
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работники идут из фоновых увлечений. Но когда дело доходит до встроенных систем,
цифры становятся противоположными. Исследование Barr Group показывает, что более 95
% кода для встроенных систем написано на C / C ++. Это наследие встроенных систем
трудно преодолеть Python, но его атрибуты и огромное количество людей,
программирующих на Python, могут помочь ему обогнать C / C ++ в будущем.
Python - не только самый популярный язык для вводных программ CS, но и самый
быстрорастущий язык для встроенных вычислений. В то время как на C / C ++ намного
дольше писать программный код, который часто подвергается ошибкам и очень не
стабилен, Python известен своей доступностью для записи, уменьшением ошибок и
удобочитаемостью. Нельзя переоценить важность читаемости: когда вы работаете в
команде, читаемость имеет первостепенное значение для поддержания кода. Он должен
быть легко расшифровываемым, если вы не хотите выделять больше времени и денег на
отладку и обеспечение качества. Повторное использование дизайна Python намного
превосходит C / C ++, и в современных средах Agile повторное использование дизайна
может быть разницей между опережением или отставанием от конкурентов.
Встраиваемые алгоритмы становятся все более сложными. Простые контуры управления
заменяются нейронными сетями и другими сильно задействованными процессами, которые
помогли Python закрепиться. Существуют библиотеки Python, подобные Theano, которые
оптимизируют код Python для этих процессов. Хотя Theano в основном написан на C / C ++,
Python используется для взаимодействия с высокопроизводительными библиотеками.
Библиотеки Python процветают: PyPI, индекс пакета Python, имеет более 80 000 модулей, и
эти массивные сборники значительно увеличивают производительность программистов,
предоставляя им возможность пропустить несколько шагов и использовать уже
установленные функции в своем собственном коде.
В случае с C / C ++ все довольно очевидно: он создает более компактный и быстрый код,
и он уже является языком выбора для 95 % встроенного кода системы, поэтому у него есть
все наследие, которое Python должен будет преодолеть. Однако, когда дело доходит до
скорости, скорость выполнения - это не единственный аспект развития, который нужно
учитывать, также должна учитываться скорость разработки. В то время Python может быть
менее эффективным, чем C / C ++ во время выполнения. В процессе разработки он намного
эффективнее.
Таким образом, основным аргументом против Python по сравнению с C / C ++ является
его скорость выполнения, но есть несколько способов оптимизации кода, чтобы он работал
более эффективно. Помимо библиотек, таких как Theano, существуют оптимизирующие
расширения для Python, такие как Cython, которые являются тем же Python со статической
типизацией и ключевыми словами для более быстрого запуска математики. Поскольку
Cython статически типизирован, можно легко скомпилировать его до C / C ++ и работать на
скоростях C / C ++.
Компиляторы Just - In - Time (JIT) - еще один хороший способ улучшить скорость
выполнения Python. Эти компиляторы работают параллельно с интерпретатором Python для
генерации откомпилированных машинных инструкций для внутренних циклов кода. Это
позволяет последующим передачам интерпретатором выполнять быстрее. Компилятор
PYPY JIT способен увеличить скорость выполнения Python почти в два раза. Компиляторы
JIT должны использоваться только в том случае, если достаточно места, но встроенных
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систем обычно не хватает. Лучшая оптимизация - использование более совершенных
структур данных и алгоритмов, но это самая сложная задача в разработке и реализации
программного обеспечения, поэтому лучше всего использовать один из
вышеперечисленных инструментов в зависимости от вашего уровня квалификации.
Python может стать самым мощным языком. Отправка сообщений через Python в или из
встроенной системы позволяет пользователю автоматизировать тестирование. Сценарии
Python могут поместить систему в различные состояния, установить конфигурации и
протестировать все варианты использования в реальных условиях. Python также может
использоваться для получения встроенных системных данных, которые могут быть
сохранены для анализа. Программисты могут использовать Python для разработки
параметров и других методов анализа этих данных.
В настоящее время основные дебаты о достоинствах Python и C / C ++ сводятся к тому,
что важнее: скорость разработки или скорость выполнения.
Список использованной литературы:
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭСКАЛАТОРА
В настоящее время одним из важнейших параметров любого электрооборудования
является энергоэффективность. Уменьшение потребления электроэнергии для совершения
той же полезной работы – основная задача энергосбережения, так как это напрямую
уменьшает расходы и потребление человеком топливно - энергетических ресурсов. Помимо
повышения КПД, актуальной проблемой в промышленности также является внедрение
систем автоматического управления.
Эскалаторы – энергоемкие подъемно - транспортные средства, мощность
электроприводов которых варьируется от нескольких кВт в торговых центрах до десятков и
сотен кВт в крупных метрополитенах. Основной проблемой рационального использования
энергии является то, что эскалаторы всегда находятся в движении, независимо от наличия
или отсутствия на эскалаторе людей. Применяемые асинхронные двигатели, напрямую
включенные в сеть, рассчитаны на максимальную нагрузку, что приводит к протеканию
больших токов намагничивания при холостом ходе и повышенным потерям из - за
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недоиспользования мощности. КПД и коэффициент мощности двигателя также
значительно снижаются при работе на мощности, ниже номинальной [1].
Один из способов повышения эффективности – это контроль наличия людей с
применением частотно - регулируемого электропривода. Благодаря применению
преобразователя частоты возможно регулирование в зависимости от загруженности
эскалатора. Подключив оптронный датчик приближения человека к ступеням, и зная
среднее время, необходимое на подъём или спуск, возможно двухскоростное управление
эскалатором. Датчик подключается к микроконтроллеру, в котором реализуется программа
управления движением эскалатора. Также возможна установка оптронного датчика схода
человека для гарантированного подтверждения отсутствия пассажиров на эскалаторе (рис.
1).

Рис. 1. Пример расположения оптронного датчика
В обычном режиме эскалатор работает на номинальной скорости, но если он пустует,
скорость снижается, что позволяет напрямую уменьшить потери энергии, т.к. применение
преобразователей частоты обеспечивает примерно пропорциональное снижение мощности
потребляемой электроэнергии при уменьшении механической мощности. При
приближении человека, эскалатор без рывков набирает скорость, что не доставляет
неудобств пользователю. При долгом простое целесообразно полностью остановить
эскалатор, так как сохраняется возможность быстрого и плавного пуска. Это является
довольно частой необходимостью в торговых центрах, особенно на верхних этажах, в
которых значительную долю времени они работают на холостом ходу ввиду отсутствия
пользователей.
Кроме этого, из - за особенности парного расположения эскалаторов, возможна
рекуперация электроэнергии. Привод эскалатора, работающего на спуск, находится в
генераторном режиме и передаёт энергию приводу эскалатора, работающего на подъём,
либо напрямую в сеть питания (если сеть на это рассчитана). В некоторых конфигурациях
данная система при бóльших начальных затратах позволяет добиться максимальной
энергоэффективности.
Современные маломощные эскалаторы часто укомплектованы плавным пускателем,
реализованным на тиристорном регуляторе напряжения (ТРН), что не позволяет внедрить
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полноценную систему снижения скорости, но допускает частые выключения и включения
при длительном неиспользовании.
Основные структуры энергосберегающих электроприводов эскалаторов:
1. Использование частотного преобразователя (ПЧ) с поддержкой рекуперации по линии
постоянного тока. Пример данной системы рассмотрен на рис. 2. На автономные
инверторы напряжения (АИН) поступают управляющие сигналы по шине данных. В этом
режиме необходимо учесть необходимость в ключе сброса энергии и тормозном резисторе,
так как сгенерированная мощность может не использоваться потребляющим приводом
полностью.

Рис. 2. Структурная схема системы с использованием рекуперации
2. Использование частотного преобразователя с выпрямителем (без рекуперации).
Пример данной системы рассмотрен на рис. 3, а. Данная система позволяет с
минимальными затратами (стоимость оптронного датчика) повысить энергоэффективность,
путем выключения эскалатора при долгом простое. При этом она не доставляет неудобств
человеку, так как при приближении к эскалатору он плавно включается на нормальный
режим работы.
3. Использование плавного пускателя. Пример показан на рис. 3, б.

б)
а)
Рис. 3. Структурные схемы систем без использования рекуперации
Принимая во внимание современные тенденции, широкое распространение инверторов
на IGBT транзисторах, и значительное снижение их стоимости, данные системы
энергосбережения становятся актуальными. В зависимости от расположения эскалаторов,
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их конфигурации и выбранных преобразователей, уменьшение потребления
электроэнергии может составить от 15 до 40 % , при сроке окупаемости около 2 - х лет.
Данный срок увеличивается при использовании рекуперации, но позволяет значительно
сэкономить на энергопотреблении в некоторых конфигурациях эскалаторных систем.
Кроме этого при использовании частотного управления повышается коэффициент
мощности двигателей и их межсервисный интервал [2, 3].
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Интеллектуальный анализ данных (ИАД) представляет собой процесс обнаружения
пригодных к использованию сведений в крупных наборах данных. В интеллектуальном
анализе данных применяется математический анализ для выявления закономерностей и
тенденций, существующих в данных. Обычно такие закономерности нельзя обнаружить
при традиционном просмотре данных, поскольку связи слишком сложны, или из - за
чрезмерного объема данных.
Технология ИАД (Data Mining) используется в банковской сфере для решения ряда
типичных задач. Рассмотрим каждую задачу технологии Data Mining в банковской сфере
[2]:
1. Определения возможной некредитоспособности клиента банка или так называемая
задача «Выдавать ли кредит клиенту?»
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Без применения технологии Data Mining задача решается сотрудниками банковского
учреждения на основе их опыта, интуиции и субъективных представлений о том, какой
клиент является благонадежным. По похожей схеме работают системы поддержки
принятия решений и на основе методов Data Mining. Такие системы на основе
исторической (ретроспективной) информации и при помощи методов классификации
выявляют клиентов, которые в прошлом не вернули кредит.
Задача "Выдавать ли кредит клиенту?" при помощи методов Data Mining решается
следующим образом. Совокупность клиентов банка разбивается на два класса (вернувшие и
не вернувшие кредит); на основе группы клиентов, не вернувших кредит, определяются
основные "черты" потенциального неплательщика; при поступлении информации о новом
клиенте определяется его класс ("вернет кредит", "не вернет кредит").
2. Задача привлечения новых клиентов банка.
С помощью инструментов Data Mining возможно провести классификацию на "более
выгодных" и "менее выгодных" клиентов. После определения наиболее выгодного сегмента
клиентов банку есть смысл проводить более активную маркетинговую политику по
привлечению клиентов именно среди найденной группы.
3. Задачи сегментации клиентов.
Разбивая клиентов при помощи инструментов Data Mining на различные группы, банк
имеет возможность сделать свою маркетинговую политику более целенаправленной, а
потому - эффективной, предлагая различным группам клиентов именно те виды услуг, в
которых они нуждаются.
4. Задача управления ликвидностью банка. Прогнозирование остатка на счетах клиентов.
Проводя прогнозирования временного ряда с информацией об остатках на счетах
клиентов за предыдущие периоды, применяя методы Data Mining, можно получить прогноз
остатка на счетах в определенный момент в будущем. Полученные результаты могут быть
использованы для оценки и управления ликвидностью банка.
5. Задача выявления случаев мошенничества с кредитными карточками.
Для выявления подозрительных операций с кредитными карточками применяются так
называемые "подозрительные стереотипы поведения", определяемые в результате анализа
банковских транзакций, которые впоследствии оказались мошенническими. Для
определения подозрительных случаев используется совокупность последовательных
операций на определенном временном интервале. Если система Data Mining считает
очередную операцию подозрительной, банковский работник может, ориентируясь на эту
информацию, заблокировать операции с определенной карточкой.
Максимизация отдачи от клиентов жизненно необходима для максимизации
прибыльности банков. А для точного прогнозирования потребностей и более эффективного
и прибыльного взаимодействия с клиентами необходим набор аналитических
инструментов, таких как Data Mining, обеспечивающих глубокий и всесторонний анализ
данных. Технологии Data Mining в первую очередь используются банками для работы с
профилированием клиентов. Вторым направление является работа с ликвидностью и
рисками, затем идет выявление долгосрочных тенденций по клиентской базе и по
конъюнктуре рынка. Также благодаря технологиям интеллектуального анализа данных
идет борьба с мошенничеством и махинациями, долгосрочное прогнозирование для
высокоуровневого планирования и бюджетирования.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРОПОТКИНА
Кропоткин – город в Краснодарском крае России, расположенный на Кубано Приазовской низменности, на правом берегу реки Кубань. Город Кропоткин административный центр Кавказского района. Кропоткин — живописный южный город –
один из самых зелёных и благоустроенных городов в крае, современный активно
развивающийся город, важный транспортный узел Краснодарского края, население города
составляет 79 664 человек. В городе множество заводов – по изготовлению строительных
материалов, пищевой промышленности, химической промышленности, легкой
промышленности. [1]
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Системы водоснабжения является неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры
и имеют важнейшее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии городского
хозяйства. Обеспечением населения услугами водоснабжения и водоотведения занимается
организация ООО «Водоканал». На балансе предприятия находится 4 водозабора, 57
артезианских скважин, 208,8 км водопроводных сетей, 61 км канализационных сетей. [1]
Протяженность водопроводных сетей города составляет 208,8 км, из них 110,6 км, то
есть 53 % находится в аварийном состоянии и требуют замены.
В настоящее время в городе существует множество проблем, связанных с системой
водоснабжения.
Проблема водоснабжения юго - западной части города Кропоткина существует с 1972
года, когда началось строительство заводов в Западной промзоне. В 1972 году разработали
проект водоснабжения города, в состав которого входило строительство нового «Юго Западного» водозабора производительностью 18,0 тыс.м3 / сут, состоящего из 16
артезианских скважин и головных водозаборных сооружений. В 1990 - 1992 годах началось
строительство «Юго - Западного» водозабора, на выделенных участках были пробурены 4
артезианские скважины, построены водоводы от пробуренных артезианских скважин к
существующему водозабору и в микрорайон № 1. [2]
С развитием города Кропоткина в юго - западной части города планируется
строительство 16 многоэтажных жилых домов, состоящих из 1340 квартир, в которых
предполагается проживание 4020 человек. В микрорайоне № 2 планируется строительство
30 многоэтажных жилых домов, состоящих из 3441 квартиры, в которых предполагается
проживание 10323 человек и планируется строительство объектов культурно - бытового
назначения с общим объемом водопотребления и водоотведения 321,91 м3 / сут. Общее
водопотребление объектов застройки 1 и 2 –го микрорайона составляет 7052,11 м3 / сут.
Существующий «Юго - Западный» водозабор и сейчас едва покрывает потребности в воде
существующих абонентов. Особенно в летний период напора воды ощутимо не хватает. [2]
Для решения данной проблемы необходимо выполнить корректировку проекта
существующего «Юго - Западного» водозабора, а именно выполнить следующие работы:
бурение новых артезианских скважин; строительство насосных станций на артезианских
скважинах; строительство головных водозаборных сооружений ( электролизной установки,
насосной станции 2 - го подъема, установки для фторирования, резервуара чистой воды);
строительство наружных и внутриплощадочных водопроводных, канализационных сетей.
В западной промышленной зоне планируется размещение следующих объектов
инвестиционных проектов: комплекс складов сельскохозяйственной продукции; завод по
производству эфирных масел; консервный завод; завод по производству центробежных
электрических насосов; складской комплекс по хранению сельскохозяйственной
продукции; крахмалопаточный комбинат; автотранспортное предприятие; предприятие по
производству полимерных изделий; стекольный завод; комплекс складских помещений;
логистический парк. [2]
Общий объем водопотребления этих предприятий составляет примерно 8000,0 м3 / сут. В
этом районе нет водозаборных сооружений такой мощности, а существующие водозаборы
не могут обеспечить водой новых потребителей.
Чтобы обеспечить водоснабжение объектов инвестиционных проектов, размещаемых в
западной промышленной зоне необходимо построить новый водозабор с головными
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водозаборными сооружениями, но генеральным планом города не предусмотрены
земельные участки для строительства водозаборных сооружений, поэтому существующая
проблема остается нерешенной. Размеры и количество необходимых земельных участков
для размещения водопроводных сооружений: 11 площадок размером 60 м на 60 м - для
размещения 11 артезианских скважин (расстояние между площадками не менее 300 м);
площадка для расположения головных водозаборных сооружений размером 120 м на 120 м;
площадка для размещения резервуара - усреднителя перед приемной камерой ОСК
размером 15м на 15 м. [3]
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ПЛАНОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА КУБАНИ В РАЙОНЕ АУЛА ПСЕЙТУК
Аул Псейтук расположен в нижнем течении р. Кубань на левом берегу, примерно в 40
километрах вниз по течению от г. Краснодара и в 60 км от Краснодарского гидроузла. Река
Кубань ниже плотины Краснодарского водохранилища является типичной равнинной
рекой. Долина реки трапецеидальная шириной 12 - 20 км. Русло реки извилистое, слабо
разветвленное, деформирующееся. Ширина русла 150 - 250 м, средняя скорость течения в
половодье 1,0 - 1,5 м / с, в межень 0,4 - 0,6 м / с. Глубины в зависимости от водного режима
колеблются на плесах 10 - 15 м, на перекатах 1 - 5 м.
Сток реки на этом участке зарегулирован и определяется режимом работы
Краснодарского гидроузла (1973г.). Кроме Краснодарского гидроузла на водный режим на
данном участке оказывает влияние Федоровский гидроузел (1967г.), который обеспечивает
поддержание в поливной период (апрель - август) уровней, необходимых для самотечной
подачи воды в магистральные каналы Кубанской, Федоровской, Марьяно - Чебургольской
и Понуро - Калининской систем.
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Подпор создается в конце апреля и уровень воды в верхнем бьефе перед плотиной
поддерживается постоянным на отметке 13,4 м до конца августа. В действительности
подпор затягивается до сентября для обеспечения судоходных условий на перекатах и на
подходных путях к шлюзу, постоянно заносимых наносами.
В верхнем бьефе Федоровского гидроузла, при поддержании постоянной отметки у
сооружения, сформировался характерный гидрологический режим реки, связанный с
постоянным изменением границы распространения кривой подпора при изменяющихся
расходах воды, регулируемых Краснодарским водохранилищем [4, с.57 - 58]. В следствии
постоянного изменения положение кривой подпора происходят постоянные колебания
уровней воды, вызывающие глубинные и плановые деформации русла. Размывы дна
происходят в области наибольших скоростей потока, в местах прижима потока берегу.
Плановые деформации (размывы берегов) происходят по всей зоне переменного подпора,
причем из - за колебания уровней воды, размыву подвержены оба берега.
Рассматриваемый участок у аула Псейтук расположен на левом берегу реки Кубань на
184 - 183 км судового хода. Он охватывает нижнюю часть излучины колена «Псейтук» (186
- 183 км). Для защиты аула от затопления на данном участке построены дамбы обвалования
[1, с. 60 - 62]. Срок службы дамб обвалования определяется продолжительность
переработки берега перед ней, а именно скоростью плановых деформаций русла
происходящих при естественных деформациях русла на повороте излучины.
Естественные деформации русла реки Кубани обусловлены развитием русловой процесс,
по типу свободного и незавершенного меандрирования. Однако со строительством дамб
деформации русла стали развиваться по типу ограниченного меандрирования.
Ограничивающими факторами выступают дамбы обвалования, первая линия которых
разрушена и на правом (187 - 186 км) и на левом (184 - 183 км) берегах.
Характерная особенность развития излучины состоит в том, что на определенном этапе
своего развития по типу свободного меандрирования в силу ряда причин естественного
(разделение русла на рукава) и антропогенного (обвалование правого берега) характера
начала отмирать правобережная (основное русло) протока и развиваться левобережная.
Кривизна русла излучины заметно уменьшилась, а ширина ее увеличилась, усилился
размыв левого берега на верхнем крыле излучины за счет струенаправляющего эффекта
острова Елизаветинский, конфигурация которого и стала определять характер деформаций
на подходе к вершине и в самой вершине, и на нижнем крыле излучины. Интенсивность
размыва берега доходила до 5 м / год. В вершине излучины, разрушив уже две линии валов,
излучина на нижнем крыле подошла к основанию дамбы обвалования а. Псейтук.
Дамбы обвалования не препятствуют размыву берега, а только защищают прилегающую
территорию от затопления. При угрожающем размыве берега перед дамбами обвалования
устраиваются обходные дамбы либо крепят берег. Согласно картографическим материалам
на данном участке в вершине излучины колена «Псейтук», уже разрушено две линии валов,
а на нижнем участке бровка берега подошла к основанию дамбы обвалования а. Псейтук
Усилению процессов размыва русла способствовали локальные дноуглубительные (в
частности выборка песка на строительные нужды) и русловыпрямительные работы в 2000 2007 г.г. выше по течению, в районе острова Елизаветинского. В современных условиях
руслоформирования, когда поток реки недогружен наносами, даже незначительные объемы
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выборки материала могут привести к значительным размыва русла на участке ниже
выборки [3, с. 88].
Выполненные локальные выборки материала в районе Елизаветинской привели к
активизации руслового процесса на верхнем крыле излучины. За период 2000 - 2012 г.г.
бровка левого берега отступила на 32 м (4 - 5 м / год), а отметки дна понизились на 1 - 1,5 м.
Как правило в естественных условиях высотные (глубинные) деформации носят
знакопеременный характер, но, при в зарегулированных условиях, эрозионные процессы
превалируют над аккумулятивными, а проведение локальных дноуглубительных работ и
выборкой материала из русла реки усиливают процессы его размыва.
Для стабилизации руслового процесса, прекращения размыва берега на этом участке
реки (184 - 183 км) необходимо выполнить берегоукрепление в вершине излучины и на ее
нижнем крыле. С целью экономии средств на берегоукрепление, целесообразно
использовать разные виды конструкций берегоукрепления и материалы. Так в вершине
излучины и на ее нижнем крыле, в метах прижима потока к берегу, можно выполнить
откосное крепление камнем или габионами, а на переходном участке (между вершиной
излучины и ее нижним крылом) использовать более дешевое – биологическое крепление с
посадкой кустарников и деревьев [2, с.843 - 844].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
В наше время трудно недооценивать роль информационной безопасности, в особенности
нынешний этапа развития высокая интеграция интернета и иных сетевых технологий,
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изменили нашу жизнь и являются неотъемлемой частью коммуникацией между людьми и
государственной властью. Одна из главных целей государственной власти в современном
социальном обществе неразрывно связана с общественными процессами и отношениями
между субъектами. Она направлена на объединение, координацию совместной
деятельности людей и носит организующий характер. Широкая информатизация сферы
государственного управления остро ставит вопрос обеспечения информационной
безопасности
К основным функциям системы обеспечения информационной безопасности страны
можно отнести:
планирование: выявлять, мониторить, прогнозировать угрозы национальным интересам,
организация - организационно - управленческое и административно - правовое
обеспечение функционирования системы управления: разработка и применение:
технологически и методологически единых принципов формирования информационных
ресурсов по результатам деятельности структурных компонентов системы управления;
правовых, организационных и экономических механизмов в отношении форм и средств
обращения информационных ресурсов; разработка и реализация организационных
мероприятий и нормативно - методического обеспечения ведомственных и региональных
структур в сфере формирования и использования информационных ресурсов при условии
координации их деятельности; разработать финансово - экономическую базу
регулирования процессов формирования и использования информационной сферы.
координация - определять и осуществлять полномочия системой управления
национальной безопасностью, координация деятельности.
стимулирование - разрабатывать, принимать и реализовывать политические решения,
законодательных и нормативно - правовых актов по обеспечению системы управления
национальными информационными ресурсами;
регулирование - государственное регулирование сферы информатизации по
обеспечению научно - технических, производственно - технологических и организационно
- экономических условий создания и применения информационных технологий, ресурсов,
элементов информационной инфраструктуры для того, что б формировать, развивать и
эффективно использовать информационные ресурсы и содействовать доступу объектов
информационной безопасности к мировым информационным ресурсам, глобальным
информационным системам,
контроль – контролировать, мониторить состояние, порядок и правила формирования,
развития и использования информационных ресурсов.
Выделяют внутреннее и внешнее направления обеспечения информационной
безопасности.
Внутреннее направление связано с обеспечением информационной безопасности самих
органов исполнительной власти в процессе осуществления ими своих функций. Это, во первых, организационно - режимное обеспечение защиты конфиденциальной информации
или отнесенной к государственной тайне. Во - вторых, обеспечение физической защиты
объектов и средств информатизации, а также обеспечение защиты информации от утечки
по техническим каналам при ее обработке, хранении и передаче на объектах
информатизации.
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В - третьих, это обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа в
автоматизированных информационных системах и локальных вычислительных сетях, а
также обеспечение конфиденциальности и целостности информации в средствах (системах)
телекоммуникации и связи. В - четвертых, обеспечение безопасного информационного
взаимодействия с органами государственного управления как федерального, так и
регионального уровней, органами местного самоуправления, отечественными и
зарубежными организациями, гражданами, а также обеспечение защиты информационных
ресурсов от вредоносных программ.
Далее идет организация и координация научно - исследовательских и опытно
конструкторских работ в области защиты информации, а также совершенствование
нормативно - методической базы обеспечения информационной безопасности. И, наконец,
осуществляется совершенствование организационно - штатной структуры подразделений,
отвечающих за обеспечение информационной безопасности органа исполнительной власти.
Внешнее направление включает в себя обеспечение информационной безопасности
региона в целом. Это достигается путем повышения эффективности использования
информационной инфраструктуры в интересах социально - экономического развития
региона, а также путем совершенствования системы формирования, сохранения и
рационального использования информационных ресурсов, составляющих основу научно технического и духовного потенциала региона.
Также сюда входят такие мероприятия, как обеспечение конституционных прав и свобод
жителей региона в информационной сфере, включая возможность свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, получать достоверную информацию по важнейшим вопросам
жизнедеятельности. Во - вторых, обеспечение конституционных прав и свобод граждан на
личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, на защиту своей чести и своего доброго имени.
В - третьих, обеспечение в запрета на сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия и другой информации, доступ к
которой ограничен федеральным законодательством. И, наконец, это интенсивное
формирование открытых информационных ресурсов, повышение эффективности их
хозяйственного использования, а также развитие сферы информационных услуг.
Однако, несмотря на весь комплекс реализуемых органами государственной власти мер
по обеспечению внутренней и внешней информационной безопасности, в этой области
остаются - нерешенными многие проблемы. Среди них: преобладание неполноты и
незавершенности сведений, опирающихся на случайную информацию, интуитивные
соображения, слухи; слабое использование в практической работе, причем в виде
письменного или устного слова; отсутствие оперативности подготовки необходимых
обоснованных решений; несостыкованность с информацией на других уровнях управления;
наличие количественных показателей в ущерб качественным; отсутствие культуры
информации.
Информация становится главным ресурсом научно - технического и социально экономического развития, в связи с чем можно говорить о становлении информационного
общества. Переход информации в разряд важнейшего ресурса человечества вызывает в
жизни проблему борьбы за обладание этим ресурсом, которая, в свою очередь, привела к
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появлению принципиально нового средства нападения и защиты - информационного
оружия. Угрозы информационной безопасности РФ проявляются в противоправном
доступе к конфиденциальной информации, а также в возможностях манипулирования
сознанием человека и несанкционированных воздействиях на его психику. Сегодня
информационная сфера выступает в качестве наиболее уязвимого компонента общей
системы национальной безопасности. Нормальная жизнедеятельность общества стала
целиком определяться уровнем развития, качеством функционирования и безопасностью
информационной среды. Угрозы информационной безопасности имеют объективный
характер, обусловлены современным политическим процессом и имеют тесную связь с
изменениями в информационной сфере на основе развития информационных технологий.
Выявленная закономерность, выражается в расширении масштабов угроз информационной
безопасности со стороны иностранных государств через информационные и
информационно - психологические воздействия. Возрастание и расширение спектра угроз
информационной безопасности повышает роль государства в реализации на практике
сильной информационной политики, пристального внимания общества к образовательной
сфере, непосредственно влияющей сегодня на информационные технологии, и
совершенствование правовой регламентации деятельности граждан и государств в
информационной сфере.
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СТУДЕНТОВ – ИНОСТРАНЦЕВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Аннотация: Культурные различия студентов – иностранцев и принимающей стороны
(российских студентов) значимы на стадии межкультурного общения и взаимодействия,
что затрудняет процесс социокультурной адаптации иностранных студентов. Статья
посвящена вопросу формирования социокультурной компетенции студентов –
иностранцев в воспитательном процессе российского вуза. Авторы полагают, что
социокультурная компетенция студентов – иностранцев будет более успешно
сформирована при условии воспитания личности, способной познавать и творить
культуру путём диалогичного общения и межкультурного взаимодействия.
Ключевые слова: студенты - иностранцы, социокультурная компетенция,
воспитательный процесс вуза, социокультурная адаптация, социокультурный контекст.
Социокультурная компетенция студентов – иностранцев предполагает конструктивное
взаимодействие студентов – иностранцев со сверстниками и педагогами, интеграцию
личности в новый социокультурный контекст, а также принятие новых социокультурных
норм общества при сохранении своей этнокультурной идентичности, что способствует
более успешной социокультурной адаптации в российском вузе. Социокультурная
адаптация как процесс приспособления иностранного студента к новой социокультурной
среде условно может быть разделена на активную и пассивную [3]. Показателем наличия
успешной социокультурной компетенции студентов – иностранцев является их
удовлетворенность этой средой и ее приятие, показателем же неуспешности – перемещение
индивида в иную социальную среду. Социокультурная компетенция имеет объективную
составляющую, такую как экономические, климатические и политические условия жизни
принимающей страны, и субъективную составляющую, такую как индивидуальные
особенности личности и ее ценностные ориентиры.
Иностранный студент является «визитером», то есть лицом, прибывшим на обучение в
чужую страну на определенное время [6], рамки которого фиксированы сроком обучения.
Он обучается в вузе, усваивает программный материал и возвращается к себе на родину с
накопленным опытом и знаниями. Временные ограничения не способствуют
формированию социокультурной компетенции, т.к. иностранные студенты не успевают в
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полной мере приобщиться к нормам и ценностям принимающей культуры. А.И. Кравченко
предлагает рассматривать проблемы социокультурной адаптации студентов из других
стран через призму стадий самого процесса адаптации – деятельности, общения,
самосознания [5].
В рамках поставленной цели выявления уровня сформированности социокультурной
компетенции студентов – иностранцев, отношения к их проблемам преодоления
«культурного шока» и к ним самим студентов принимающей страны нами было проведено
пилотажное исследование.
Для определения конкретного спектра проблем формирования социокультурной
компетенции студентов – иностранцев, их вхождения в поликультурный коллектив был
проведен опрос обучающихся на 1 и 2 курсах, то есть был взят тот период, когда студенты
привыкают к новой студенческой жизни и когда иностранные студенты делают первые
шаги по освоению новой культуры. Исследования авторов касательно изменений
социокультурной компетенции студентов – иностранцев проводились в рамках российских
вузов (ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», ФГБОУИ
ВО «Московский государственный гуманитарно - экономический университет», ФГБОУ
ВПО «Тольяттинский государственный университет»), с использованием методов анализа
данных в социологических и культурологических научных работах, представленных Л.А.
Апанасюк [1].
Вопросы анкет касались прежде всего проблем, связанных со знанием русского языка,
оценкой социокультурной ситуации региона и деятельностью неформальных этнических
сообществ своей культурной группы.
Анализ ответов иностранных студентов (50 анкет) показал, что за относительно недолгое
время проживания в нашей стране иностранные студенты почувствовали, что отношение к
ним как к гражданам другого государства, представителям иной этнической культуры,
иного вероисповедания со стороны местных жителей достаточно лояльное (77 % ). Тем не
менее, они испытывают психологический дискомфорт в связи с непривычным культурным
окружением.
Желание приобщиться к культуре принимающей страны высказали более 62 % , и только
20 % респондентов сделали оговорку («если это не будет занимать много времени»).
Приобщение к национальным традициям, обычаям и обрядам российских друзей, по
мнению студентов – иностранцев, происходит по нескольким каналам: через национальную
кухню (24 % ), просмотр видеофильмов (13 % ), религиозную культуру (5 % ), средства
массовой коммуникации (19 % ). Оценивая ответы анкет и многочисленные беседы,
проводившиеся с иностранными студентами и педагогами, задействованными в
эксперименте, мы сделали некоторые выводы, часть из которых приводим ниже: освоение
этнической культуры, равно как и языка, представляется для иностранных студентов
важным; не менее значимым является желание иностранных студентов «слиться» с
местным окружением; у иностранных студентов имеется комплекс «чужака»; те
социокультурные трудности, с которыми иностранным студентам приходится каждый день
сталкиваться в процессе своей жизнедеятельности, они преодолевают сами; студенты
принимающей страны не осознают, что иностранным студентам трудно социализироваться
и они нуждаются в действенной помощи; иностранные студенты, получая помощь от своих
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институтов, также нуждаются в дополнительной помощи по облегчению процесса
адаптации к новой жизни, новым этнокультурным условиям.
Анализируя этнокультурную дистанцию Апанасюк Л.А. отмечает, что «важное значение
имеет формирование негативной установки в отношении экстремистских организаций. Все
это вкупе обусловливает актуальность различных форм работы с молодежью, начиная от
регуляции социально - значимых каналов социальной мобильности до психолого педагогической работы по формированию культуры толерантности межнациональных
отношений» [1, C. 30].
Опрос подтвердил предположение о том, что студенты – иностранцы нуждаются в
содействии со стороны педагогов, так как они испытывают и «культурный шок», и
комплекс «чужака», а желание взаимодействовать с местным населением может привести
их к утрате собственной культурной идентичности. Анкетирование показало, что и
студенты принимающей страны, и иностранные студенты, испытывая дискомфорт
непонимания, не владеют навыками межкультурного взаимодействия, что является
препятствием к социокультурной адаптации.
Поддерживая работу социально - культурной деятельности Апанасюк Л.А считает, что
«следует целенаправленно формировать аудиторию, способную инициировать
межкультурный диалог и взаимодействие; инициировать диалоговые по содержанию и
форме социально - культурные программы, а также проекты, направленные на
установление контактов и организацию творческого взаимодействия и способные
оптимизировать межкультурные контакты студентов» . [1, C. 30].
Деятельность иностранного студента связана с получением образования в выбранной
стране. На этом этапе проявляются проблемы, связанные с качеством и количеством
знаний, полученных им в учебном заведении на своей Родине, отличие организации учебно
- воспитательного процесса вуза. Языковой барьер создает дополнительные трудности в
общении с преподавателями и однокурсниками и взаимному пониманию. Поэтому
наиболее важным в воспитательном процессе вуза представляется формирование
социокультурной компетенции студентов – иностранцев, а именно: готовности к
межкультурному взаимодействию и общению, стремления к овладению неродным языком,
желание адаптироваться в новой среде и познакомиться с культурой и историей
принимающей страны, стрессоустойчивости, толерантности, умения преодолевать
трудности и открытость новому. Отметим, что процесс формирования социокультурной
компетенции идёт на протяжении всего курса обучения. В итоге происходит «феномен
вторичной адаптации», в ходе которой «личность сохраняет себя как уникальное,
своеобразное социокультурное образование, что связано, прежде всего, с неповторимыми
условиями той социокультурной среды, в которой проходило её развитие и становление.
Вторичная адаптация как процесс есть расширение границ мировидения, без отрицания,
угасания или подмены первооснов» [4]. Следовательно, существует необходимость в
определении и использовании социально - культурных условий для реализации задач по
формированию социокультурной компетенции. Эти условия, как показывает реальное
положение, охватывают разные уровни общественной жизни – это жизнь страны и всей ее
нации, жизнь региона, города и его культурных групп.
Таким образом, формирование социокультурной компетенции студентов – иностранцев
будет более успешным при условии воспитания личности, способной познавать и творить
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культуру путём межкультурного общения, что требует от всех участников педагогического
процесса высокого уровня коммуникативной культуры в воспитательном процессе вуза.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Для повышения качества учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» в
университете была разработана педагогическая интегративная технология обучения
студентов здоровьесберегающему образу жизни.
Ее основными принципами являются:
1.
Принцип интеграции предусматривает:

внедрение оздоровительных технологий обучения с учетом заболеваний,
характерных для различных территорий России, в частности для Тюменской области;
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интеграцию спортивных и оздоровительных технологий обучения, которые
позволяют эффективно реализовать принцип оздоровительной направленности в учебно тренировочной деятельности студентов и усилить технологии спортивной тренировки
средствами, методами оздоровительно - реабилитационной физической культуры;

интеграция в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» теории,
истории и методики оздоровительной физической культуры;

систему комплексного контроля качества сформированного уровня готовности
студентов к здоровьесберегающему образу жизни с учетом квалиметрии педагогических
исследований.
2.
Принцип приоритета региональных социокультурных и биосоциальных
факторов готовности к развитию физической культуры.
3.
Принцип интенсификации учебного процесса реализуется через различные формы
обучения с применением информационных технологий, научно - исследовательскую
деятельность преподавателей и студентов.
4.
Принцип приоритета личности в образовательном процессе реализуется через
обеспечение максимально комфортных психолого - педагогических условий учебных
занятий (современное материально - техническое обеспечение физкультурно - спортивной
базы, высококвалифицированный профессорско - преподавательский состав), применение
релевантных педагогических технологий обучения с учетом запросов и потребностей
студентов в сфере физической культуры, формирование субъект - субъектных отношений.
Разрабатывая интегративную педагогическую технологию здоровьеформирующего
образа жизни студентов мы основывались на преимуществах интегрированных
дидактических систем, к которым относятся: уплотнение или концентрация учебного
материала, устранение дублирования в его изучении; устранение перегрузок, экономия
учебного времени; интеграция нескольких учебных предметов; усиление мотивации к
познавательной деятельности; динамичность процесса интеграции, обусловленная
развитием науки.
Представление в современном обществе понятия «здоровье» и сложившееся в
настоящее время системное ухудшение состояния здоровья населения России дало
основание рассматривать построения дисциплины «Физическая культура» на основе
парных законов дивергенции и конвергенции. Дивергенция - процесс расширения границ
проектной ситуации с целью обеспечения достаточно широкого и максимально
плодотворного пространства поиска решений. Этот процесс используется в научных
исследованиях для порождения множества идей. Цель дивергентного подхода заключается
в том, чтобы перестроить первоначальный вариант проекта, выявить те аспекты, которые
позволяют получить существенно новые и одновременно осуществимые изменения в
проекте.
Для дивергентного подхода характерны: неустойчивость и размытость целей; временное
устранение ограничений; отсроченный характер оценочных суждений. Для конвергентного
подхода - сужение поля поиска, уменьшение неопределенности, исключение альтернатив.
Среди них необходимо отметить условия обеспечения здоровьесберегающего образа
жизни студентов, основанные на принципах системности в учебном процессе. Организация
учебного процесса осуществляется по модульной технологии обучения, которая является,
на наш взгляд, наиболее эффективной, рациональной формой организации учебного
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процесса в системе программного обеспечения и представляет собой совокупность
педагогических условий, определяющих подбор и компоновку на модульной основе
содержания, форм, методов и средств обучения. Суть ее заключалась в дифференциации
целей, содержания и контроля учебного процесса на период обучения студентов в вузе.
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ИЗУЧЕНИЕ ТИПА РЕЧИ «ОПИСАНИЕ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
«Текст – творение речетворческой процедуры, обладающее завершенностью,
объективированное в форме письменного документа, литературно обработанное в
соответствии с типом этого документа; произведение, состоящее из заголовка и нескольких
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных различными типами лексической,
грамматической, логической связи, имеющее поставленную целенаправленность и
прагматическое указание» [1,с.73].
Отрывок текста типового значения следует называть типом речи. Под типом речи
понимается текст (фрагмент текста) с обусловленным обобщенным смыслом (предмет и
его признак, предмет и его действие, оценка события, явления, причинно - следственные
отношения и т.д.), выражающееся конкретными языковыми средствами [2, с. 11].
Существуют типы речи: описание, повествование, рассуждение. Описание – это
функционально - смысловой тип речи, содержащийся в изображении целого ряда
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признаков, явлений, предметов или случаев, которые необходимо представить себе все
сразу [3]. В описании развернуто передаются состояние окружающего мира и человека,
природа, местность, интерьер, внешний облик и другие воспринимаемые, естественно
наблюдаемые или воображаемые явления.
Как известно, чтобы усвоить языковое понятие, необходимо осознать его существенные
признаки. Существенными признаками понятия типа речи «описание» являются
композиция (построение) и характерные языковые средства (прилагательные, сравнения и
др.). Текст - описание имеет следующую композицию: общее представление о предмете;
отдельные его признаки; авторская оценка, заключение.
В ходе опытно - экспериментальной работы в 3 классе мы апробировали подобранные
упражнения для усвоения учащимися существенных признаков понятия «описание» как
тип речи.
Первая группа – упражнения, направленные на понимание композиции типа речи
«описание». Вторая группа – упражнения, направленные на понимание характерных
языковых средств типа речи «описание».
Приведем пример первой группы упражнений:
Задание. Прочитай текст. Пронаблюдай над построением описания птицы, найди две его
части.
Славная птаха! Не птица, а птичка, конечно, но мне она и тогда показалась птицей. Она
очень внимательно посмотрела на меня. Глаза у нее карие, грудка серая – снизу светлее,
сверху – чуть темнее, а клюв с крючком. Лапы черные. И пестринки по бокам[5].
Приведем пример второй группы упражнений:
Задание. Прочитай текст. Какие языковые средства использованы в нем для передачи
авторского видения цветка?
В кустах расцвел красный цветок. Издали он похож на язычок пламени. Тонкие длинные
лепестки его были раскрыты, а на дне поблескивала капля воды. Цветок покачивался,
словно о чем–то думал.
Результаты опытно – экспериментальной работы показали, что 70 % учащихся поняли
композицию и характерные языковые средства художественного описания.
Таким образом, мы убедились, что систематическая работа с использованием двух групп
упражнений, направленных на осознание младшими школьниками существенных
признаков типа речи «описание», способствует прочному усвоению данного понятия.
Список использованной литературы:
1. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи: курс лекций / Н.А. Ипполитова. –
Москва: ТК Велби, Изд - во Проспект. – 2015. – 448 с.
2. Москальская, О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – Москва, 1981. –183с.
3. Коган, П. С. Теория словесности. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.rudiplom.ru / lectures / stilistika - teksta / 1088.
4. Майская А.З. Метод рекомендации к написанию сочинений. Майская \ начальная
школа № 9 2011, 41 - 44 с.
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ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НУЖНО БЫВАТЬ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВЫСТАВКАХ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (ФГОС СПО
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции») предусматривает выполнение студентами
внеаудиторной работы [1, с. 62].
Внеаудиторная работа как форма организации обучения, возможна и необходима для
получения любого образовательного результата. Роль этого вида учебной деятельности
возрастает в современных условиях, в связи с реализацией задачи формирования у
студентов способности к постоянному самообразованию, предполагающему способность к
самостоятельной познавательной деятельности. Внеаудиторная работа является одним из
видов учебных занятий студентов, которая способствует развитию самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня. [2, с.3].
Основной целью внеаудиторной работы является закрепление, углубление, расширение
и систематизация полученных знаний, формирование и развитие профессиональных и
общих компетенций, формирование самостоятельности профессионального мышления:
способности к профессиональному и личностному развитию, самообразованию, развитие
культуры межличностного общения. [3, с.1].
Анализ литературных источников по теме, позволили установить, что различные авторы
выделяют следующие формы внеаудиторной работы: самостоятельное изучение
теоретического курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям, изучение и
конспектирование литературы, домашняя работа, написание реферата, проектная
деятельность, индивидуальная работа, в том числе творческая, промежуточный контроль и
выполнение тестовых заданий, курсовое и дипломное проектирование.
Однако такую форму внеаудиторной работы, как посещение профессиональных
конференций студентами колледжа авторы практически не упоминают. На наш взгляд этот
вид работы в процессе подготовки студентов недооценен. Постараемся аргументировать
данный тезис.
Причина 1. Обмен опытом, знаниями, навыками. Изучение теоретического курса и
получение практических навыков, безусловно, важная часть в подготовки техников.
Современный уровень развития науки и практики подразумевает постоянное обновление и
пополнение багажа знаний и умений по специальности. Полагаться только на интернет
нельзя, он хранит огромное количество непроверенной, а иногда и недостоверной,
информации. Поэтому посещение профессиональных конференций и выставок остается
актуальным каналом получения современных знаний, навыков и умений, апробированных
в реальных условиях. С целью повышения своей капитализации на рынке труда как
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работника, посещение студентом профильных конференций и выставок обеспечивает
получение нового знания недоступного в рамках стандартного учебного процесса.
Причина 2. Расширение кругозора. Посещая профессиональные выставки, общаясь с
производственниками, профессионалами своей отрасли студент формирует представление
о роли и месте своей будущей специальности в общественном разделении труда, расширяет
свой кругозор как специалиста, так и индивидуума, отслеживает происходящие изменения
в отрасли.
Причина 3. Расширение профессионального круга общения. Современные реалии
рынка труда таковы, что обязательного трудоустройства после окончания колледжа нет и
вся забота о дальнейшей работе ложится на плечи самого студента. Посещая выставки и
конференции студент формирует представление о потенциальных работодателях в его
регионе, их статусе, направленности деятельности, условиях труда и перспективах роста.
Именно в это время происходит закладка профессионального круга общения будущего
специалиста, который при правильном подходе будет только расширяться и развиваться в
дальнейшем.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ –
ПЕРВОКУРСНИКАМИ
Иностранные студенты, которые обучаются на подготовительном факультете Казанского
(Приволжского) федерального университета, изучают русский язык как язык адаптации к
новой социокультурной среде, оценивая необходимость в знании языка для эффективного
общения. Использование материалов, включающих лексико - грамматические единицы
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языка медицинской / биологической специальности, тексты, диалоги, вследствие которых
студент увидит перспективы использования изучаемых форм в профессиональной
деятельности - одна из важных составляющих при изучении русского языка иностранными
студентами - первокурсниками.
Процесс организации обучения студентов в вузе изучается с разных позиций [1, с.60; 2,
с.167; 3, с.66]. Преподаватели вузов внедряют новые формы организации процесса
обучения [4, с.57; 5, с.60; 6, с.81; 7, с.110; 8, с.740; 9, с.220; 10, с.149]. Одним из аспектов
изучения биологии и биологической терминологии на русском языке является освоение
письменной речи, что немаловажно для будущих медицинских работников в связи с
надобностью заполнения медицинских карт, сбора анамнеза и написания история болезни.
Также, при обучении письменной речи допускается использование изложений. Это можно
реализовать с помощью ролевой игры "Голубая палатка". Ролевая игра вызывает интерес у
студентов, т.к. сюжет разворачивается в хирургическом отделении в послеоперационной
палате, где ухаживают за девочкой после операции на сердце. Предтекстовая работа над
терминологической лексикой направлена на повторение терминологического запаса и
отработку её использования во фразах. Это такие лексические единицы как "сделать
операцию на сердце", "вследствие патологии", "отверстия между предсердиями и
желудочками меньше, чем в норме", "в аорту выбрасывается мало крови, богатой
кислородом", "клетки организма получают недостаточно питательных веществ" и т.п. В
ходе подготовки к написанию изложения студенты осваивают навыки произношения
терминов, их лексической сочетаемости и возможность использования изученных
грамматических категорий, реагируют на услышанные знакомые термины, могут указать
месторасположение и строение органа в норме.
При изучении грамматической единицы при помощи причастия, необходимо заново
обратиться к типовым диалогам и образовывать новые формы. Например, углубить знания
о характере болевых ощущений – колющая, ноющая, зудящая боль, а также об их
локализации – отдающая в правое плечо и т.п. Кроме того, преподаватель дисциплины
биологии при введении в обиход новые биологические термины, должен фокусировать
внимание студентов на особенности их произношения, лексико - грамматические
характеристики, сочетаемости. Таким образом, ролевая игра может помочь студентам
ориентироваться в сложных процессах изучении биологии и биологической терминологии
на русском языке.
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НУЖНА ЛИ ИНТЕРНАТУРА В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА
У каждого врача есть свое кладбище.
Народная мудрость

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования 3 - го поколения (далее ФГОС 3) и Федеральным
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государственным образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС 3+ ) для
выпускников медицинских ВУЗов изменяется процесс получения допуска к
самостоятельной врачебной деятельности [1, 2].
Самостоятельная деятельность под надзором грамотного и строгого наставника в
интернатуре с последующей сдачей квалификационного экзамена и получением
сертификата заменяется для молодого специалиста процедурой аккредитации.
С 1 января 2016 года обучение в интернатуре прекращено для специальностей
«Стоматология» и «Фармация»; с 2017 года – для специальностей «Педиатрия», «Лечебное
дело» и «Медико - профилактическое дело». Процедура аккредитации будущего врача
проходит в три этапа: выполнение тестовых заданий (тестирование), демонстрация
практических навыков в соответствии с требованиями в рамках ОСКЭ и ответы перед
членами комиссии по решению ситуационных задач.
Ректор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова П.В Глыбочко в своем интервью от
24.11.2015 г. «Медицинскому порталу MED НОВОСТИ» отмечает: «основными
особенностями ФГОС - 3 являются компетентностный подход, уровневая система
подготовки (бакалавриат и магистратура), расширение академических свобод вузов и
введение научно - исследовательской работы студента как обязательного образовательного
компонента.
Особенность новых программ, прежде всего, это – практическая подготовка, то
есть, уже упомянутый компетентностный подход. Он предусматривает обязательное
обучение студентов определенным практическим навыкам на каждом этапе
образования, начиная с первых курсов. Оптимально это было бы делать на базе
вузовских клиник и клинических баз, реализуя исторические традиции обучения
врача у постели больного. Однако очень немногие медицинские вузы страны
обеспечены такими базами в полной мере. Поэтому во всем мире сейчас делается
акцент на развитие симуляционного образования: отработка практических навыков
на фантомах, тренажерах, симуляторах. Это стало неотъемлемой частью
образовательных программ, и дает множественную повторяемость манипуляций,
работу над ошибками, не требует дополнительных допусков к больному» [3].
Следует отметить, что закрепленный длительными тренировками на
симуляционном тренажере практический навык, навыком и остается, если не
сформировать у обучающегося способности пользоваться им, а также знаниями и
умениями в реальной, подчас экстремальной обстановке, осознавая последствия
своих действий. Именно в этом и заключается декларируемый в ФГОС 3 и ФГОС 3+
компетентностный подход.
Изучение дисциплин на 6 - м курсе не заменит самостоятельной работы врачём интерном под патронатом опытного наставника, именно потому, что в этот период
отсутствует персональная ответственность у студента - медика и восприятие пациента не
манекеном или заготовкой детали, которую в случае брака (неправильно принятого
решения или сделанного назначения) можно списать и забыть.
Психологи отмечают, что в результате процесса инфантилизации, отсутствии
полноценного развития и психологических сложностей современного мира, у значительной
части людей на том или ином этапе психического развития возраст перехода от детства к
взрослости больше привязан к 21 году [4, 5].
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Период формирования профессионального самосознания, т. е. способность оценить,
проанализировать, включиться в ту или иную ситуацию или взаимодействие с другим
человеком и сквозь призму своей личностной позиции, и с позиции профессионала, также
смещается [4, 5].
Человек, развивший профессиональное самосознание, отличается уровнем и
качеством развития рефлексии и является более развитым или, что в
психологическом смысле является практически синонимом, более взрослым по
отношению к тем, у кого это сознание не сформировано [4, 5].
Выпускник ВУЗа, не имеющий опыта самостоятельной практической работы,
пройдя аккредитацию, должен будет компенсировать собой отсутствие кадров в
медицинских учреждениях первого уровня. Как молодому специалисту, ему,
безусловно, будет назначен куратор. Но куратор – не наставник, ежечасно
контролирующий и исподволь формирующий врача практикующего, с развитым
профессиональным самосознанием.
Молодой врач будет вынужден самостоятельно выполнять свои функциональные
обязанности: вести прием пациентов, дежурить и т.д., не имея при этом
практического опыта самостоятельной деятельности, находясь в состоянии стресса.
Кроме того, в отсутствие возможности приобретения под чутким руководством
опытного специалиста – старшего коллеги опыта ведения пациентов, выпускник
медицинского ВУЗа способен в оценке собственных профессиональных
возможностей впадать в крайности – «чувствую, что многого не знаю, боюсь
принять решения, боюсь пациента» и «мне не страшно, мне все ясно, мои решения
всегда правильны». Обе крайности способны спровоцировать принятие решения,
гибельного для пациента.
Таким образом, отказ от интернатуры ведёт к потере института наставничества,
снижению квалификации будущих врачей и их профессиональной деформации на
стадии формирования.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время в России национальная политика образования претерпевает
существенные изменения.
Социально - экономическая ситуация в нашей стране требует от руководителей системы
образования принятия срочных и неординарных мер по сохранению и развитию
образовательных учреждений. Одним из возможных путей решения этой сложной
проблемы может стать управление инновационными процессами в образовательных
учреждениях.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
Инновационный процесс - комплексная деятельность по созданию, освоению,
использованию и распространению современных теорий, методик, технологий и.т.п.,
которая нуждается в управлении. Целью процесса является перевод системы образования в
новое качественное состояние, в режим развития. В педагогике инновация означает
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организация
совместной деятельности учителя и учащегося.
Инновации - это результат научных поисков, передового педагогического опыта
отдельных учителей и целых коллективов.
Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков,
информационных и социальных качеств, которые обеспечивают возможность
приспособления личности к общественным обстоятельствам. Для того, чтобы реализовать
индивидуальность личности, теперь образование все больше ориентируется на создание
таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между
социальными и индивидуальными потребностями.
Академик В.И.Загвязинский, отмечает, что очень часто, при получении положительных
результатов от освоения новшества, педагоги необоснованно стремятся его
универсализировать, распространить на все сферы педагогической практики. Это нередко
заканчивается неудачей и приводит к разочарованию, охлаждению к инновационной
деятельности.
Качество инновационной деятельности образовательного учреждения в целом зависит от
уровня профессиональной культуры руководителей школы.
Профессиональный руководитель настойчиво и целеустремленно формирует
профессиональную культуру исполнителей, которые являются субъектами инновационной
деятельности. Подобные усилия рассматриваются, как условие обогащения кадрового
ресурса инноваций.
Система управления в современной науке трактуется как совокупность человеческих,
материальных, технических, информационных, нормативно - правовых и прочих
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компонентов, связанных между собой так, что благодаря этому реализуется весь комплекс
функций управления.
Выбор идей обсуждается и продумывается группой компетентных лиц - экспертов.
Происходит сравнительная оценка идей по ряду параметров и является творческим актом.
Оценка идей может осуществляться как с помощью мысленного экспериментирования, так
и на основе разработки проектов деятельности предполагаемых участников
преобразования.
Чтобы цель была достигнута, необходимо, чтобы исполнители нововведений сами
участвовали в поиске, оценивали и выбирали новые идеи для освоения. Иначе их работа не
будет иметь нужной мотивации и не будет никакого обновления в способах управления
инновациями в школе.
Инновационные процессы в образовательном пространстве могут либо инициироваться
«сверху», либо возникнуть стихийно в недрах педагогических коллективов. Если условия
складываются благоприятно, то происходит взаимопроникновение этих инициатив. И
создается оптимальная ситуация для развития инновационных процессов, системы
образования в целом.
В противоположном случае управление не происходит системно, педагогические
коллективы работают автономно, разобщенно, нащупывая дорогу профессионального
развития методом проб и ошибок.
Управление инновационными процессами - это важнейшее средство сохранения и
развития образовательных учреждений в современной социально - экономической
ситуации в стране. Чем больше в нашей стране будут использоваться педагогические
инновации, тем более развиты будут ученики и ознакомлены с процессами внедрения
инноваций руководители и учителя.
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ХХI век – век информационной индустрии. Информация во все времена являлась
крепким фундаментом, помощником и двигателем развития любой области, экономики или
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культуры. Информационная индустрия занимается производством, сбором,
распространением и передачей информации. Информация сегодня является незаменимым
инструментом в процессе управления социально - культурной деятельностью. Социально культурную деятельность принято считать некоммерческим сектором, но есть аспекты,
которые отвечают общему запросу коммерческих организаций. Информационные ресурсы
способствуют информационному обеспечению эффективных управленческих решений,
позволяют заниматься социально - культурным мониторингом, отслеживать состояние и
проблемы деятельности объектов социально - культурной сферы, проводить
маркетинговые исследования, сегментацию рынка.
Мультимедийные технологии в социально - культурной сфере является средством для
создания разнообразных культурных продуктов и оказания социально - культурных услуг,
связанных практически со всеми областями деятельности человека. Также мультимедиа
дает представление потребителю о продуктах и услугах социально - культурной сферы.
Специфика мультимедийных технологий в социально - культурной деятельности имеет
различное предназначение: как способ сохранения культурной ценности; как способ
обучения персонала новым технологиям и оснащения рабочих мест оборудованием; как
инструмент получения продукта культурной деятельности; как инструмент реализации
социально - культурной деятельности; как источник внесения инновационных элементов в
деятельность социально - культурной сферы. Мультимедийные технологии помогают
сфере культуры выходить на новый потребительский рынок, становиться в один ряд с
коммерческим сектором. Социально - культурная деятельность посредством
информационных технологий получает квалифицированных специалистов.
На сегодняшний день выделяют 4 подхода информационных технологий в социально культурной сфере: имиджевый, сервисный, информационно - просветительский;
образовательный. Данные подходы работают на улучшение социально - культурной
деятельности, благодаря чему население приобщается к культурным ценностям.
Имиджевый подход: создание и использование сайта, использование компьютерных
технологий, использование электронной почты, высокое качество продукции. Данный
подход помогает привлечь организации, фонды и власть, как способ получения
инвестиций. Сервисный подход предполагает электронные гиды по учреждению;
предоставление возможности приобретения билетов через электронную почту, сайт
организации; предоставление информации о маршруте. Информативно - просветительский
подход обуславливается грамотным контентом сайта и деятельности, адресован аудитории,
которая воспринимает учреждение культуры как источник знаний. К информационно просветительному подходу близок образовательный, имеющий 2 аспекта: образовательно педагогический – как работать с аудиторией; и образовательные программы для
специалистов учреждения культуры.
Возможности мультимедиа раскрываются в рекламных технологиях. К эффективным
рекламно - информационным источникам и носителям рекламы относятся: выставки и
ярмарки, фестивали и конкурсы, праздники и гала - концерты; полиграфическая и
сувенирная продукция. Благодаря привязке к рекламной деятельности социально культурная сфера имеет возможность познакомиться со спонсорами в целях привлечения
инвестиций.
Сеть Интернет охватывает многие сферы культуры, помогает распространить
продукцию широкой аудитории. К примеру, сегодня ни одно социально - культурное
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учреждение не обходится без официального сайта, на котором представлена информация о
деятельности, услугах и продуктах учреждения.
Сегодня можно отметить время нового состояния культуры, сложного и
противоречивого, время становления культурной модели информационного общества. Для
существования новой информационной модели культуры необходимо знать ее содержание
в условиях информационного общества. Уже сегодня в Интернете существует огромное
количество ресурсов, посвященных российской культуре и культурному наследию. Но
существует проблема невостребованности некоторых источников, поскольку материал
является либо труднодоступным, либо пользователь не знает о существовани материала.
Информационно - коммуникационные технологии, являясь признаками нового времени,
способны изменять не только виды доступа, хранения, обработки, представление данных,
но и затрагивать сами знания, способы их транслирования и использования.
Информационные технологии являются мощным инструментом в реализации социально культурной деятельности, в адаптации в современном информационном обществе.
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Физическая культура – это специфический вид социальной деятельности, в процессе
которой происходит удовлетворение физических и духовных потребностей человека
посредством целенаправленных занятий физическими упражнениями, усвоением и
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применениям соответствующих знаний и навыков, а также участия в спортивных
мероприятиях и соревнованиях.
Многофункциональный характер физической культуры ставит ее в число областей
общественно полезной деятельности, в которых формируются и проявляются социальная
активность и творчество учащейся молодежи. Данные исследований позволяют
утверждать, что навыки общественной и профессиональной деятельности, приобретенные
благодаря занятиям физической культурой, успешно переносятся на другие виды
деятельности. Физическая культура позволяет представить в специфических формах и
направлениях некоторые аспекты сущности человека (проявление характера, воли,
решительности), создает условия общественной деятельности [1].
На основании вышеизложенного правомерно в структуру понятия «физическая
культура» как части культуры включать такие социальные явления, как: физическое
образование, спорт, физическая рекреация и двигательная реабилитация [2].
Каждое из этих явлений обозначает социальный институт, имеющий сложную структуру
с системами политических, экономических, юридических, этнических и других органов и
нормативов. При таком подходе к структуре понятия физическая культура возможна
социокультурная ориентация физической культуры относительно главных социальных
сфер жизни общества: образования, труда, досуга. Названные компоненты физической
культуры взаимосвязаны, способны переходить друг в друга, подвижны и проявляются в
единстве и многообразии [3].
Физическое воспитание рассматривается сегодня в широком смысле, оно включает в
себя обучение, воспитание, развитие, формирование мировоззрения и культуры личности.
Обучение направлено на накопление знаний и навыков, а воспитание связано с
формированием мотивационной сферы индивида. В отличие от обучения, апеллирующего
почти исключительно к сознанию субъекта, воспитание направлено главным образом на
подсознание субъекта [4].
Процесс физического воспитания можно представить в виде следующей схемы: от
физического обучения и воспитания к саморазвитию и далее к самосовершенствованию
через вооруженность, свободу выбора средств удовлетворения и самопознания. Для
эффективной реализации неспециального физического воспитания и образования
необходимо создать педагогическую систему формирования у граждан потребностей в
физической культуре с мощной системой оздоровительных технологий, обеспечивающей
осознанный здоровый образ и спортивный стиль жизнедеятельности каждого человека [5].
Образовательная деятельность физической культуры должна включать компоненты,
которые относятся к духовной сфере студентов, — это содержание мыслей и чувств,
ценностных ориентации, степень развития интересов и потребностей, убеждений, что в
конечном итоге определяет их социальную деятельность и содействует подготовке
гармонично развитых личностей и высококвалифицированных специалистов.
Т.е. физическое воспитание в вузе решает следующие задачи:
1. Вооружает студентов знаниями о влиянии физических упражнений на организм
человека, развивает физические качества (способности), двигательные навыки,
обеспечивает физическую подготовку молодежи к жизни, к профессиональной и
общественно - политической деятельности.
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2. Учит студентов пользоваться приобретенными знаниями. Воспитывает у студентов
убежденность в необходимости выполнения недельного двигательного режима. Опасность
превращения знаний в «пустой багаж» зарождается в молодые годы. В этом возрасте
умственная деятельность связана с приобретением все новых и новых умений и навыков. И
если эти умения и навыки только усваиваются и не применяются на практике, знания
постепенно выходят за сферу духовной жизни молодых людей, отделяясь от их интересов и
увлечений [6].
3. Развивает у молодежи потребность в здоровье (физическом, психическом,
социальном) как жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению
здорового образа жизни, к созиданию вокруг себя здоровой среды обитания, в
формировании жизненно важных двигательных умений и навыков – т.е. в формировании
физической культуры личности как части ее общей культуры [7].
4. Воспитывает у студентов сознательность, высокие моральные, волевые и физические
качества, готовит их к высокопроизводительному труду с учетом особенностей будущей
трудовой деятельности.
5. Способствует более эффективному решению функций образования, а также его видов
— умственного, профессионального, политического и т. д.
Таким образом, физическое воспитание как вид образования есть специально
организованный и сознательно управляемый педагогический процесс, направленный на
всестороннее духовное и физическое развитие студенческой молодежи, их специальную
подготовку к выполнению социальных и культурных обязанностей в обществе.
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Н.А. Зиновьев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 12 (94) – С.
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6) Зиновьев, Н.А. Отношение студентов к различным аспектам здорового образа / Н.А.
Зиновьев // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. –
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СПОРТЕ
Информационные технологии представляют собой совокупность средств и методов,
которые разработаны на основе использования современных достижений вычислительной
и телекоммуникационной техники, обеспечивают автоматическую обработку информации
и оптимизацию учебной и производственной деятельности человека.
Информатизация отрасли «Физическая культура и спорт» предполагает разработку и
применение информационных технологий в следующих информационных системах:
1. делопроизводство педагога, тренера - преподавателя, научного работника, студента;
2. обслуживание спортивных соревнований;
3. научно - методическое обеспечение подготовки спортсменов:
4. Научно - методическое обеспечение физического воспитания детей, подростков,
учащейся молодежи:
5. Учебный процесс в вузах физической культуры:
6. Научно - исследовательская, организационная и управленческая деятельность:
В настоящее время создано множество прикладных программных продуктов (ППП) и
автоматизированных систем (АС), позволяющих оптимизировать управление
тренировочным процессом. Также уделяется большое внимание вопросам улучшения
качества технической подготовленности спортсменов. Разработка систем для усиления этой
стороны подготовки спортсменов ведется в направлении создания программно аппаратных комплексов, позволяющих автоматизировать ввод информации в ЭВМ, ее
обработку и вычисление необходимых биомеханических параметров. Это дает
возможность повысить эффективность обучения двигательным действиям и избежать
ошибок. Аппаратурой для сбора информации о спортсмене может служить
видеомагнитофон; тензоплатформа, и электромагнитография.
На начальной стадии внедрение ИТ в планирование тренировочного процесса шло по
пути создания систем управления базами данных, позволяющих хранить и осуществлять
поиск адекватных средств тренировки. В настоящее время оптимизация планирования
подготовленности спортсмена идет по пути создания экспертных систем и программ,
близких к ним по содержанию. Экспертные системы - это сложные программные
комплексы, интегрирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и
тиражирующие этот опыт для консультации менее квалифицированных пользователей. По
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мнению разработчиков экспертных систем, этот тип прикладных программных продуктов
наиболее соответствует решению задач такого типа. К настоящему времени разработаны
экспертные системы для планирования подготовки бегунов на средние дистанции и
тяжелоатлетов, а также спортсменов в прыжковых видах легкой атлетики. Разработана
программа, позволяющая осуществлять планирование нагрузки в стрельбе [1].
Современные технологии также помогают спортивным фанатам видеть четкую картинку
и все самые четкие детали. Например, в американском футболе использование HD технологий началось с 2007 года, чтобы не было спорных ситуаций в различных матчах.
Эти HD - технологии в 5 раз четче обычных стандартных изображений. Профессиональные
спортсмены также используют цифровые методы. Например, бейсболист может поместить
датчик на свое тело, чтобы он замерил траекторию и силу удара. После этого возможно
подробно рассмотреть результат на экране [2].
Несколько лет назад спортивные ошибки мог подтвердить только судья или тренер,
однако, сейчас каждое движение может быть разложено на части, любой человек может
проанализировать реальное действие с помощью современных цифровых технологий. К
сожалению, в нашей стране использование данных информационных технологий является
редкостью. Это можно объяснить недостаточным финансированием физической культуры
и спорта в Российской Федерации.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Уровень здоровья современных студентов обусловлен большим числом крайне
разнообразных факторов (трудности социально - экономического развития страны или
региона, низкая ориентация современной молодежи на здоровый образ жизни и т.п.).
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Однако в их ряду особое место занимает фактор обучения в вузе. В целом ряде
исследований убедительно доказано, что здоровье студентов, и так не самое благополучное
на момент поступления в вуз, в дальнейшем значительно ухудшается [1, 4, 5, 6 и др.]. В
связи с этим, возникает вопрос: каковы механизмы ухудшения здоровья студентов в
процессе обучения? Ответ на него позволить осуществлять профилактику и коррекцию
этого крайне негативного социального явления.
Анализ научной литературы позволяет сделать заключение, что фактор обучения в вузе
является сложносоставным, включает в себя довольно широкий спектр различных
аспектов, оказывающих негативное влияние на здоровье студентов. К их числу относятся:
1) Интенсификация учебного процесса, вступающая в противоречие с
физиологическими и психофизиологическими возможностями студентов [6, 12].
Действительно, как указывает Н.В. Осадчая, при сохранении общего количества часов в
базисных учебных планах объем учебной информации значительно увеличивается по
целому ряду предметов [9].
М.Я. Виленский так же отмечает, что различные экономические и социальные причины,
не позволяющие увеличить срок обучения, заставляют его интенсифицировать, что требует
от студентов мобилизации всех сил [1].
Все перечисленное приводит к психическому перенапряжению, которое, при
определенных неблагоприятных условиях, может стать причиной многих серьезных
заболеваний [8].
2) Неблагоприятные условия труда (учебы) и жизни студентов. Как отмечает М.Я.
Виленский, рабочий день студента (10 - 12 часов) проходит в не самых благоприятных с
экологической точки зрения условиях [1].
Следует упомянуть о недостатках в организации питания, медицинского обеспечения,
санитарно - гигиенических условий проживания и обучения, нерационально составленном
расписании занятий, плохом освещении в аудиториях, низкой организации физкультурно оздоровительных мероприятий во внеучебное время, которые существенно снижают
здоровье студентов [4, 5, 6 и др.].
Зависимость здоровья студентов от условий жизни подтверждают результаты
исследования А.В. Савельевой, согласно которым студенты со второй группой здоровья (по
сравнению со студентами с первой группой), находятся в худших условиях проживания,
материального положения, организации питания и физической активности [10].
3) Гиподинамия – как уже указывалось, существующая система обучения основана на
преобладании статических нагрузок, что способствует искусственному сокращению объема
двигательной активности студентов [12]. Результатом этого является то, что 78,4 %
студентов страдают гиподинамией, а ее следствием является снижение работоспособности,
общей реактивности организма и рост заболеваемости [6].
Следует отметить, что данная проблема не является специфичной для студентов. Так,
О.Л. Трещева утверждает, что распространенность гиподинамии среди детского и
взрослого населения России достигла 80 % [11].
4) Низкая ориентация вузов на здоровье обучающихся, которая проявляется в
следующих моментах:
- в программах для вузов мало конкретных указаний по профилактике различных
заболеваний у студентов;
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- отсутствует моноторинг состояния здоровья у студенческой молодежи (сокращено
число профилактических осмотров, не действует система диспансерного наблюдения) и
факторов его ухудшения;
- низкая ориентация вузов на организацию и содержание образовательного процесса с
точки зрения их влияния на здоровье обучаемых;
- отсутствует целенаправленная научно - организованная система подготовки и
переподготовки специалистов, ориентированных на сохранение здоровья студентов [2, 4, 9
и др.].
5) Недочеты в деятельности преподавательского состава, к числу которых относятся
некоторые личностные особенности (например, авторитарный стиль взаимодействия) и
низкий уровень его валеологической компетентности [3, 9, 12 и др.].
Немаловажным аспектом ухудшения здоровья студентов является влияние его состояния
на успешность обучения. Так, Ю.В. Науменко полагает, что закономерным результатом
этого процесса является низкое качество овладения студентами образовательными
компетенциями. Это, в свою очередь, ставит «под вопрос» качество их будущей
профессиональной деятельности [7].
Таким образом, ключевыми факторами ухудшения здоровья студентов вузов являются:
интенсификация учебного процесса, вступающая в противоречие с физиологическими и
психофизиологическими возможностями студентов, неблагоприятные условия учебы и
жизни студентов, гиподинамия (преобладание статический нагрузок), низкая ориентация
вузов на здоровье учащихся. Необходима разработка программ, способствующих
снижению их негативного влияния на здоровье будущих специалистов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНИК НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Аннотация. Рефлексивная деятельность связана с формированием личностных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, является источником
развития мотивации достижения, умения учиться, познавательных интересов и готовности
к обучению в основном звене.
Ключевые слова: рефлексия, деятельность, приёмы, успех, анализ.
Приоритетной целью современной образовательной концепции стало развитие личности,
готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. В связи с этим одной из
задач начальной школы является формирование у ребенка универсальных учебных
действий, одними из которых являются универсальные рефлексивные умения.
Рефлексия – размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ)
– собственных состояний, своих поступков и прошедших событий.
В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является
обязательным этапом урока, где учитель играет роль организатора, а главными
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действующими лицами выступают ученики. Продолжительность данного этапа составляет
1 - 3 минуты. Если ребенок понимает: ради чего он изучает данную тему, как она ему
пригодится в будущем, какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке, какой
вклад в общее дело он может внести и может адекватно оценивать свой труд и работу своих
одноклассников, то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для
ученика, так и для учителя.
При разработке рефлексивной методики учителю необходимо учитывать возрастные и
психологические особенности учащихся и состав класса, особенности предмета, тему и тип
урока.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния
В начале урока эмоциональную рефлексию проводят с целью установления контакта с
классом. Можно поставить музыку (в соответствии с темой), зачитать эмоциональное
стихотворение. Потом обязательно спросить нескольких учеников: "Что ты чувствуешь
сейчас? Какое настроение у тебя? Во - первых, учащиеся привыкают оценивать свое
состояние, свои эмоции, во - вторых, учатся аргументировать свою точку зрения. Кроме
того, такая рефлексия поможет учащимся настроиться на восприятие темы.
Солнышко и тучка .Существуют различные варианты данного приёма. Например, на
доске прикреплён солнышко, детям раздаются лучики и облака. Лучики нужно прикрепить
к солнышку если понравилось занятие, получил много интересной информации; тучку если занятие неинтересное, было мало полезной информации.
Смайлики. Ученикам раздаются размноженные листы с упрощённым изображением
человека, у которого не нарисовано лицо. Ребята сами рисуют те эмоции, что свойственны
им сейчас (грустно, весело).
Букет настроения. Упражнение носит характер творческой игры. Дети имеют
возможность составить букет своего настроения. Это должна быть коллективная работа,
при которой каждому ребенку нужно выбрать на полянке цветок соответствующего цвета
(красный — есть проблема, желтый — нужна помощь, зеленый — все хорошо) и поставить
его в вазочку. Преобладающий цвет букета, покажет степень положительных результатов
деятельности.
Аналогично можно использовать другие ассоциативные символы: дерево украсить
разноцветными листочками или плодами; купить билеты на поезд соответствующего цвета
или сесть в определенный вагон; повесить свой флажок на семафорную ленту кораблика и
т.д.
Рефлексия деятельности
Знаки. Данный приём удобно использовать при обучении чистописанию. Попросите
учащихся найти, соотнести с образцом и отметить (поставить точку, подчеркнуть и т.д.)
самую красиво написанную цифру, букву, слог, слово. Благодаря таким приемам перед
учителем всегда будет наглядная картина: что понял и осознал каждый ребёнок, а над чем
нужно еще поработать.
Лесенка успеха. Нижняя ступенька, у «человечка» руки опущены – у меня ничего не
получилось; средняя ступенька, у «человечка» руки разведены в стороны – у меня были
проблемы; верхняя ступенька, у «человечка» руки подняты вверх – мне всё удалось. Или,
как вариант, ребёнок рисует на полях тетради три ступеньки и ставит галочку на той,
которая соответствует его мнению.
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Фразеологизм (пословица). С использованием условных обозначений: восклицательный
знак, многоточие, вопросительный знак.
Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока:
! - шевелил мозгами

. . . - слышал краем уха

? - считал ворон

При использовании такого приёма необходимо, чтобы ребёнок знал и мог объяснить, что
обозначает каждый фразеологизм.
Приёмы рефлексия содержания учебного материала
Учителю важно не только узнать и понять эмоциональное состояние ученика в финале
учебного занятия, но и то, насколько продуктивным для него стал урок. Рефлексия
содержания учебного материала помогает выявить такой фактор, как осознание содержания
материала.
Рефлексивный экран. Экран с незаконченными предложениями находится на доске.
Дети по желанию выбирают себе фразу и заканчивают ее самостоятельно.
Сегодня я узнал…

Я попробую…

Расскажу дома, что

У меня получилось…

Я выполнял задания…

Теперь я могу…

Было интересно…

Меня удивило…

Урок дал мне для жизни…

Я смог…

Я понял, что…

Мне захотелось…

Было трудно…

Я почувствовал, что…

Я не знал… - Теперь я знаю…

Плюс - минус - интересно. Предлагается заполнить таблицу из трех граф.
В графу «плюс» записывается (или называются) все, что понравилось на уроке,
информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, или, по мнению
ученика, могут быть ему полезны для достижения каких - то целей.
В графу «минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось скучным,
осталось непонятным, или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него
бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций.
В графу «И» – «интересно» учащиеся вписывают возникшие вопросы по данной теме,
ответы на которые они могут найти самостоятельно, используя различные источники
информации.
Метод пяти пальцев. Ребенку достаточно знать значения каждого пальца и
перечислить, загибая их по очереди, следующие моменты:
М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг?
С (средний) – состояние духа, настроение. Моё эмоциональное состояние?
У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал?
Б (большой) – бодрость, здоровье. Что я сделал для своего здоровья?
Мишень. На доске рисуется мишень, которая делится на 4 сектора. В каждом секторе
записываются параметры - вопросы рефлексии состоявшейся деятельности. Учащиеся
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ставит метки в сектора соответственно оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем
в большей степени проявился данный параметр.
Кластер. Способ графической организации учебного материала, суть которой
заключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово
(идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки с ним связанные).
Синквейн. Это средство творческого выражения осмысленного материала.
Синквейн состоит из 5 строк. Его форма напоминает ёлочку.
1 строка. 1 слово – заголовок. Явление, предмет. (Существительное или местоимение
(Кто? Что?);
2 строка. 2 слова - прилагательные (Какой? Какая? Какое? Какие?);
3 строка. 3 слова - действия обычные для предмета, явления;
4 строка. 4 слова - фраза, в которой выражается личное мнение к предмету разговора;
5 строка. 1 слово Вывод. Суть предмета, явления.
Рефлексия создаёт условия для внутренней мотивации на деятельность, помогает
ученикам осмыслить получаемые результаты, наметить цели будущей работы, «соединить»
результаты с целями.
Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая
деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от
первых трудностей до первых успехов значительно короче!
Список использованной литературы:
1. Макарова Е. В. Приёмы рефлексии на уроках в начальной школе http: //
festival.1september.ru / articles / 626313 /
2. Енжевская М.В. Рефлексия как основа формирования контрольно - оценочных умений
учащихся 1–5 - х классов при обучении русскому языку. / Начальная школа. - 2010. - №9. С.26 - 29.
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ИГРА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В современном обществе существует необходимость пересмотра подходов в развитии
творческого воображения детей через игру. Это необходимо для развития у ребёнка
навыков решать проблемы и задачи творчески и не однообразно.
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Общество и образование нуждаются в разрешении этой проблемы, но в школе учителя
практически не обращают внимания на использование игры в развитии творческого
воображения у младшего школьника, несмотря на то, что этот метод не только не сложен,
но и эффективен.
Проблему развития творческого воображения рассматривали такие исследователи, как
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев
и другие.
Развитие творческого воображения младшего школьника реализуется многими
способами и формами деятельности. Отметим наиболее существенные способы
формирования и развития творческого воображения младшего школьника:

конструирование,

игры - драматизации,

игры - головоломки,

подвижные игры,

художественная деятельность.
Творческим воображением называется самостоятельное создание новых образов,
включённое в процесс творческой деятельности, т.е. деятельности, дающей в результате
оригинальные и ценные продукты.
В современном энциклопедическом словаре понятие «творчество» определяется, как
деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью,
общественно - исторической уникальностью [5].
Грамотное проведение игры обеспечивается четкой организацией дидактических игр,
прежде всего педагог должен осознать и сформулировать цель игры, ответить на вопросы:
какие умения и навыки дети освоят в процессе игры, какому моменту игры надо уделять
особое внимание, какие воспитательные цели преследуются при проведении игры? Нельзя
забывать, что за игрой стоит учебный процесс. И задача педагога – направить силы ребенка
на учебу, сделать серьезный труд для детей занимательным и продуктивным [2].
Наиболее яркое и свободное проявление воображения младших школьников можно
наблюдать в игре, в рисовании, сочинении рассказов и сказок. В детском творчестве
проявления воображения многообразны: одни воссоздают реальную действительность,
другие – создают новые фантастические образы и ситуации. Сочиняя истории, дети могут
заимствовать известные им сюжеты, строфы стихотворений, графические образы, порой
совсем не замечая этого. Однако нередко они специально комбинируют известные сюжеты,
гиперболизируя отдельные стороны и качества своих героев. Неустанная работа
воображения – эффективный способ познания и усвоения ребенком окружающего мира,
возможность выйти за пределы личного практического опыта, важнейшая психологическая
предпосылка развития творческого подхода к миру. Нередко активность воображения
лежит в основе формирования личностных качеств, актуальных для конкретного ребенка.
Одна из серьёзных проблем сегодняшней школы – резкое падение интереса учащихся к
чтению. Следствие этого – снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно
выражать свои мысли. Мы прекрасно понимаем, почему это происходит: ученики,
загруженные уже с пятого класса, лишь частично воспринимают предлагаемую им
информацию, чтение подменяют телевизором и компьютером, который необходим чаще
всего для того, чтобы поиграть. Эта проблема не может не волновать учителя, и он
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стремится всевозможными средствами пробудить у учащихся интерес к урокам
литературы. Как же добиться того чтобы наш предмет приносил ученикам
интеллектуальное удовольствие? Ответ очевиден: заинтересовать . Чем? Если привычной и
желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит надо использовать эту
форму для обучения, объединив игру и учебно - воспитательный процесс. Таким образом,
мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение
школьниками образовательной программы. А роль мотивации в успешном обучении
трудно переоценить [1].
Игра как активный метод обучения выполняет ряд функций:

развивает познавательные интересы, толерантность,

творческие способности,

коммуникативную,

способствует повышению самооценки.
Названные функции имеют первостепенное значение именно на уроке литературы,
который можно представить в различных игровых формах: викторины, конкурсы,
путешествия, экскурсии, ролевые игры, диспуты, круглые столы, турниры, литературные
гостиные, салоны и т.д. Не всегда целесообразно проводить весь урок в форме игры, часто
учитель использует отдельные игровые моменты, ситуации, которые способствуют
развитию у учащихся интереса к предмету.
Литературное чтение является одним из ведущих предметов в начальной школе.
Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у учащихся интерес к этому
предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным. В этом и могут
помочь дидактические игры, их периодическое использование на уроках. Дидактическая
игра от игры вообще отличается наличием чётко поставленной цели обучения и
соответствующими ей педагогическими результатами. Дети любят и хотят играть всегда.
Игра – это органическая форма деятельности младшего школьника.
Обязательным компонентом системы начального литературного образования младшего
школьника общепризнана творческая деятельность ребёнка. Творческая деятельность
предполагает работу не только на основе прочитанного, но и собственное авторское
творчество. В современном обучении чтению и литературе реализуется лозунг,
выдвинутый известным методистом М.А. Рыбниковой: «От маленького писателя к
большому читателю» [3].
Исходя из вышесказанного по проблеме повышения интереса к уроку литературного
чтения, можно сделать вывод о том, что игра имеет огромное значение в обучении
младших школьников во все времена. Игра не потеряла своей значимости и в современном
обучении детей, она постоянно изменяется, обновляется и совершенствуется. Применение
игры в обучении благотворно влияет на качество усвоения учебного материала, за счет
повышения интереса к предмету. А интерес, в свою очередь, прекрасно стимулирует
деятельность школьников и является одним из главных мотивов учения. Игра – это
незаменимый инструмент в развитии личности младшего школьника, с помощью которого
можно повысить интерес к уроку чтения и сделать этот предмет более «живым» и
увлекательным.
Список используемой литературы:
1. Ковалько, В.И. Младшие школьники после уроков. В.И. Ковалько. – М.: Эксмо,
2007.
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124

3. Серавин, А.И. Исследование творчества. А.И. Серавин. - СПб.: «Копи - Парк», 2005.
4. Современный Энциклопедический Словарь // Большая Российская Энциклопедия. М, 1997.
5. Шмаков С.А. «Игры для учащихся - феномен культуры» - Москва, Новая школа
1994.
© В.А. Казанцева, 2017
© А.В. Носкова, 2017

УДК 80

З.К. Ишкильдина
научный руководитель, кандидат филологических наук, доцент
Л.Р. Калямова
студент факультета педагогики и психологии, 4 курс, группа НО - 41
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета
г. Стерлитамак, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
2 КЛАССА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Проблемой развития и совершенствования выразительности речи младших школьников
занимались такие известные педагоги и методисты как К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко,
М.А. Рыбникова, Л.А. Горбушина, Т.А. Задорожная, Н.А. Зайцева, М.Р. Львов, Н.Н.
Светловская, О.В. Кубасова и др.
Общеизвестно, что невнимание к этой проблеме ведёт к слабому владению младшими
школьниками навыками выразительного чтения и приемами простейшего интонационно смыслового анализа предложений и текста [2, с. 46].
Таким образом, налицо противоречие между требованиями к речи младших школьников
и навыками владения средствами выразительности. Поэтому выбранная нами тема статьи
является актуальной.
С целью разрешения данного противоречия нами был проведен педагогический
эксперимент в одной из средних образовательных школ города Стерлитамака. В
эксперименте принимали участие 25 учеников 2 класса.
Предстояло решить следующие задачи:
– проанализировать психолого - педагогическую и методическую литературу по вопросу
исследования;
– провести констатирующий, формирующий, контрольный эксперименты и определить
эффективность специального обучения выразительному чтению.
Диагностика начального уровня выразительности чтения лирических стихотворений на
констатирующем этапе проводилась по параметрам:
1.
Техника чтения и речи (как предпосылки выразительности чтения): правильность
произношения слов, правильность словесных ударений, темп чтения и четкость
произношения.
2.
Выразительность: правильность логических ударений, интонация, правильность
постановки пауз, изменение темпа чтения.
Чаще всего на уроках литературного чтения младший школьник сталкивается с
пейзажной лирикой. Поэтому в эксперименте уделялось внимание работе над лирическими
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стихотворениями С. Есенина и М. Лермонтова. Для выявления степени выразительности
чтения учащихся на констатирующем этапе мы работали над программным произведением
С. Есенина «Нивы сжаты…».
На уроке нами был проведен аналитический разбор стихотворения. Особое внимание
учеников было обращено на то, что при чтении произведения необходимо делать это с
учетом соответствующих критериев выразительности, ведь только выразительное чтение
художественных текстов помогает понять и прочувствовать произведение. Учителем на
уроке был дан образец чтения.
В качестве домашнего задания учащимся предложено подготовить выразительное
чтение стихотворения С. Есенина «Нивы сжаты…».
На следующем занятии были зафиксированы индивидуальные особенности чтения
лирических произведений при прослушивании каждого ученика. А результаты
исследования исходного уровня умения выразительного чтения сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Исходный уровень умения выразительного чтения младших школьников
Уровень развития
Оценка
Количеств
Количество
выразительности
о учащихся
учащихся (в % ).
Высокий
Оценка «5»
5
20
Средний
Оценка «4»
11
44
Низкий
Оценка «3»
9
36
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что навык выразительного
чтения лирических стихотворений у детей развит на невысоком уровне: 80 % учащихся
показали средний и низкий уровни развития выразительности, то есть большинство
учащихся – 20 человек – не умеют читать стихотворения с должной интонацией, не
соблюдают темп, паузы. Дети имеют самые общие представления о выразительности
чтения. Поэтому работа над выразительностью чтения необходима и обязательна.
На основе психолого - педагогической и методической литературы и с учетом
результатов констатирующего эксперимента был разработан и проведен обучающий
(формирующий) эксперимент с целью формирования у учащихся 2 класса навыка
выразительно читать лирические стихотворения.
Программа формирующего эксперимента включала в себя следующие взаимосвязанные
направления:
1. Работа над компонентами выразительности.
2. Работа над техникой чтения и речи.
3. Работа над восприятием лирического стихотворения.
Как итог работы – выразительное чтение лирического стихотворения.
Для работы по первым двум направлениям программы мы подобрали систему
упражнений и адаптировали их для применения на уроках литературного чтения. Такие
упражнения должны проводиться систематически в течение 3 - 5 минут. Упражнения были
поделены на следующие группы.
А) Формирование правильного речевого дыхания.
Б) Формирование гибкости голоса.
В) Формирование правильного тона голоса.
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Г) Развитие артикуляционного аппарата.
Д) Формирование правильной постановки логического ударения [1, с. 33; 3, с. 55; 4, с. 92;
5, с. 29].
Далее следует работа над восприятием лирического стихотворения, которая включала в
себя:
1. Тренировочные упражнения по выявлению и подбору изобразительно выразительных средств языка (сравнений, эпитетов, метафоры).
2. Анализ произведения с выявлением изобразительно - выразительных средств языка.
3. Выразительное чтение произведения учителем.
4. Использование произведений живописи.
5. Проверка первичного восприятия с помощью вопросов: «Какие чувства при чтении
произведения возникли у вас? Что взволновало вас в этом стихотворении? Какие картины
возникли в вашем воображении? Каким вы представили лирического героя?»
В соответствии с рекомендациями нами были разработаны и проведены уроки обучения
выразительному чтению лирических стихотворений М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина.
Наблюдение за деятельностью учащихся на этапе формирующего эксперимента
позволило сделать вывод о том, что ученики стали более внимательно читать лирические
стихотворения, вдумываться в содержание, воспринимать настроение, чувства поэта, его
переживания.
Чтобы определить уровень сформированности навыка выразительного чтения после
специального обучения, был проведен контрольный эксперимент. Детям было предложено
выразительно прочитать наизусть стихотворение С.А. Есенина «С добрым утром!».
Учитель оценивает, кто лучше справился с поставленной задачей: здесь важно добиться
«своего» чтения, «своей» интонации, выражения своих чувств. Обобщая результаты
контрольного среза, составили таблицу 2.
Таблица 2.
Уровень сформированности навыка выразительного чтения младших школьников
Уровень
развития Оценка
Количество
Количество
выразительности
учащихся
учащихся (в % ).
Высокий
Оценка «5»
11
44
Средний
Оценка «4»
14
56
Низкий
Оценка «3»
0
0
Результаты, отраженные в Таблице 2, показали следующее: высокий уровень оказался
уже у 11 учащихся (это 44 % ); средний уровень оказался у 14 учащихся (это 56 % ); с
низким уровнем сформированности навыка выразительного чтения не оказалось ни одного
ученика. Формирующий эксперимент подтвердил свою необходимость и эффективность.
Сравнив результаты констатирующего этапа эксперимента с результатами контрольного
этапа, мы пришли к выводу: наблюдается положительная динамика развития навыка
выразительного чтения у учащихся 2 класса.
Таким образом, процесс формирования выразительного чтения лирических
стихотворений у младших школьников будет проходить успешнее при систематическом
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использовании эффективных методов и приемов обучения, нацеленных на выразительное
чтение текстов лирических произведений.
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ФОРМИРОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Познавательные способности человека - это свойство мозга изучать и анализировать
окружающую действительность, находя способы применения полученной информации на
практике. Познание - сложный и многоуровневый процесс. Можно выделить четыре
основных аспекта, формирующих познавательный процесс и отвечающих за
познавательные способности каждого человека: память, мышление, воображение,
внимание. В нашей работе мы опирались на определения Р.С. Немова, который считает, что
память - процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки человеком
разнообразной информации; мышление - психологический процесс познания, связанный с
открытием субъективно нового знания, с решением задач, с творческим преобразованием
действительности; воображение - это познавательный процесс, заключающийся в создании
новых образов путём переработки материала, полученного в предшествующем опыте;
внимание - состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком - либо
объекте.
Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего, нужно разобраться в том,
что ребенку дано от природы и что приобретается под воздействием среды [1, c.11].
Развитие человеческих задатков, превращение их в способности - одна из задач обучения
и воспитания, решить которую без знаний и развития познавательных процессов нельзя. По
мере их развития, совершенствуются и сами способности, приобретая нужные качества.
Знание психологической структуры познавательных процессов, законов их формирования
необходимо для правильного выбора метода обучения и воспитания. Большой вклад в
изучение и развитие познавательных способностей внесли и такие ученые, как: JI.C.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, А.Н. Соколов, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин , С.Л.
Рубинштейн и др.
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Одним из компонентов познавательных способностей является память. Память важнейший психологический компонент учебной познавательной деятельности.
Мнемическая деятельность на протяжении школьного возраста становится всё более
произвольной и осмысленной. Показателем осмысленности запоминания является
овладение учеником приёмами, способами запоминания. Специфика содержания и новые
требования к процессам памяти вносят существенные изменения в эти процессы.
Увеличивается объём памяти. Развитие памяти идёт неравномерно. Запоминание
наглядного материала сохраняется на протяжении начального обучения, но преобладание в
учебной деятельности словесного материала быстро развивает у детей умение запоминать
сложный, часто абстрактный материал. Сохраняется непроизвольное запоминание при
высоких темпах развития произвольного запоминания [2, c.25].
В процессе обучения в начальном звене школы «память ребенка становится мыслящей».
Под влиянием обучения в младшем школьном возрасте память развивается в двух
направлениях:
1.Усиливается роль и увеличивается удельный вес словесно - логического, смыслового
запоминания (по сравнению с наглядно - образным);
2.Ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей памятью,
регулировать ее проявления (запоминание, воспроизведение, припоминание)
И все же в начальной школе у детей лучше развита механическая память. Это
объясняется тем, что младший школьник не умеет дифференцировать задачи запоминания
(что надо запомнить дословно, а что в общих чертах).
У младших школьников более развита память наглядно - образная, чем смысловая.
Лучше они запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета, события. Это связано с
преобладанием первой сигнальной системы. Во время обучения в начальных классах
дается очень много конкретного, фактического материала, что развивает наглядную,
образную память. Но в начальной школе необходимо готовить детей к обучению в среднем
звене, необходимо развивать логическую память. Учащимся приходится запоминать
определения, доказательства, объяснения. Приучая детей к запоминанию логически
связанных значений, учитель способствует развитию их мышления.
Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. С
началом школьного обучения мышление выдвигается в центр психического развития
ребенка и становится определяющим в системе других психических функций, которые под
его влиянием интеллегализируются и приобретают произвольный характер.
Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном этапе
развития. В этот период совершается переход от наглядно - образного к словесно логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка
двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и
непосредственным наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако
отвлеченные, формально - логические рассуждения детям еще не доступны
М. Монтессори отмечает, что ребенок обладает «впитывающим мышлением». Он
впитывает образы окружающего мира, предоставляемые его органами чувств,
бессознательно и неустанно».
Мышление ребенка М. Монтессори сравнивает с губкой, впитывающей воду. Точно так
же, как губка впитывает любую воду - чистую или грязную, прозрачную, мутную или
подкрашенную, - детский разум абстрагирует образы внешнего мира, не подразделяя их на
«хорошие» и «плохие», «полезные» и «бесполезные» и т.д. Особое значение приобретает в
этой связи предметная и социальная среда, окружающая ребенка. Взрослый должен
создавать для него такую среду, в которой тот мог бы найти все необходимое и полезное
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для своего развития, получить богатые и разнообразные сенсорные впечатления, «впитать»
правильную речь, социально приемлемые способы эмоционального реагирования, образцы
позитивного социального поведения, способы рациональной деятельности с предметами
Внимание младшего школьника тесно связано с мыслительной деятельностью учащиеся не могут сосредоточить свое внимание на неясном, непонятном. Они быстро
отвлекаются и начинают заниматься другими делами. Необходимо трудное, непонятное
сделать для учащегося простым и доступным, развивать волевое усилие, а вместе с ним и
произвольное внимание.
Исследования распределения внимания выявили его связь с возрастом учащегося. К
концу 3 года обучения у школьников, как правило, возрастает и совершается способность
распределения и переключения внимания. Ученики 3 класса могут одновременно следить
за содержанием того, что они пишут в тетрадь, за безошибочностью письма, за своей позой,
а также за тем, что говорит учитель. Они слышат указания учителя, не прекращая работы
Л.С. Выготский считает, что детский интерес приобретает чрезвычайное педагогическое
значение как самая частая форма проявления непроизвольного внимания. Он подчеркивает,
что детское внимание, направляется и руководствуется почти всецело интересам, и поэтому
естественной причиной рассеянности ребенка всегда является несовпадением двух линий в
педагогическом деле: собственно интереса и тех занятий, которые предлагает учитель как
обязательные.
В дальнейшем интересы школьников дифференцируются и постоянно приобретают
познавательный характер. В связи с этим дети становятся более внимательны при одних
видах работы и отличаются рассеянностью при другого рода учебных занятиях.
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НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ ПО КАРТИНЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ФГОС НОО указывается, что необходимой задачей предмета русский язык является
«развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности»,
успешному решению этой задачи может способствовать написание сочинений по картине
[3].
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В.П. Лозовская отмечает, что «развитие речи включает, следующие направления: работа
над звуковой стороной речи, словарная работа, работа над предложениями и
словосочетаниями в плане развитиясвязной речи. Работа над связной речью учащихся
наиболее сложная сторона речевогоразвития» [1, с.1]. Образовательной программой
предусматривается в каком классе и каким образом происходит знакомство учащихся с
написанием сочинений по картине.
Так, в образовательной программе системы Л.В. Занкова уже в первом классе дети
знакомятся с тем, что автор художественного произведения может словами «нарисовать»
картину, во втором классе учатся различать детали картин, анализировать способы и
средства художественного изображения. Уже с этого времени, не называя терминов,
например, эпитет или олицетворения, учащиеся научаются находить их в тексте и
использовать. Данная программа опирается на систему, разработанную в методическом
пособии А.И. Вороговской, предлагает следующий план работы, разделенный на два урока,
на первом проходит подготовка к написанию сочинения и анализ картины, на втором
повтор содержания картины. Возможно производить работу по памятке: 1) назовите автора
картины и расскажите о художнике; 2) Что в картине главное, о каком событии или явлении
рассказал художник?; 3) Что автор картины изобразил на переднем плане? На какие
объекты он обращает ваше внимание? Почему? Опишите их, подбирая точные
«рисующие» слова. (Используйте свои записи в тетрадях.); 4) Что вы видите на заднем
плане картины? Как художник его изобразил? Зачем? 5) Покажите свое отношение к
картине: нравится ли она вам и чем?
В 3 - 4 классе идет более глубокий анализ картин, авторов, а также усложняется
написание сочинений с использованием различных средств.
Рассматривая работу над написанием сочинений по картине в программе по системе
«Школа 2100», обратимся к опыту педагога, работающего по ней. В.П. Лозовская пишет,
что «последовательность анализа картины может быть разной в зависимостиот ее
особенностей, от поставленныхна уроке целей, возраста учащихсяи уровня развития у них
художественного восприятия». В 1 классе учащиеся учатся выражать свои впечатления и
чувства по отношению к картине. Во 2 классе уже возможно проведение беседы по
картинам, с её анализом, а уже в 3 - 4 классе переходить к написанию сочинений. «На
первых этапах работы над анализом картины использую следующую последовательность
(особеннопри рассматривании пейзажей): низкартины – фон (земля, вода); средняячасть –
основная, где, как правило,располагается композиционныйцентр картины, который дети
должны найти; верхняя часть – фон (небо). Ко второму, более сложному варианту анализа
переходим обычно в 3–4 классе. Он требует от учащихся определенных знаний и умений и
может идти приблизительно по следующему плану: определение жанракартины; ее
предметное содержание; настроение,вызываемое этим произведением; основные
микротемы картины» [1].
В программе системы «Начальная школа XXIвека» сочинение по серии картинок
(несколько картинок, объединенных одной темой) вводится со 2 класса. Данная работа
относится к развитию речи и идет на протяжении всего обучения. После того,как учащиеся
научились писать сочинение по серии картинок, переходят к сочинению по картине, это
приходится на 3 - 4 класс.
131

Программа образовательной системы «Гармония» (М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко)
предусматривает в первом классе создание учащимися речевых произведений, во втором
классе происходит знакомство с понятием текст, дети начинают создавать собственные
тексты, в том числе и описания картин. Во втором классе возникают представления о
словестных рисунках как о разновидностях речи. В третьем классе знакомятся с описанием
предмета и этюдом. Создание собственных текстов на основе разных источников (картин,
серии рисунков, личных наблюдений). В 4 классе происходит знакомство с новыми
жанрами, на основе которых создаются сочинения по картинам, рисункам, наблюдениям.
Осваивается понятие сочинение, способы его улучшения и использование языковых
средств [2].
Таким образом, полноценная работа над сочинениями по картине начинается уже со
второго класса, а в третьем и четвертом классах происходит уже более глубокий и
осознанный анализ художественных произведений и написание сочинений с
использованием различных языковых средств.
Список использованных источников:
1. Лозовская В.П. Работа над сочинением по картине в начальной школа // Начальная
школа: плюс до и после. №9. 2009. С. 1 - 8.
2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык: Программы 1 - 4 классы. Поурочно
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В современном социокультурном пространстве возрастает потребность человека во
взаимодействии с другими людьми. Это является актуальной проблемой и для воспитания,
поскольку сформированные умения организации межличностного взаимодействия
обеспечивают личности успешную адаптацию в окружающем мире.
Проблему коммуникации в разные исторические эпохи рассматривали различные
авторы, в частности: проблеме взаимоотношений между субъектами воспитания уделяли И.
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И. Бецкой, Н. И. Новиков, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, феномен «товарищества» и
«корпоративного духа» рассматривали А. Молотов, Г. Роков, О. Шмидт, человека и его
опыт общения с другими людьми изучали А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, неформальным
объединениям беспризорных детей посвящены работы A. C. Макаренко, С. Т. Шацкого, а
методике воспитания личности в коллективе - В. А. Сухомлинского. В середине 60 - х годов
XX века общение стало самостоятельной теоретической проблемой благодаря
исследованиям Б. Г. Ананьева, Б. Д. Парыгина и нашло свое дальнейшее продолжение в
работах М. Н. Аникеева, A. B. Киричука, A. B. Мудрика и др.
Сразу после своего рождения ребенок вступает в первые контакты с окружающими
людьми. Уже в дошкольном возрасте он учится взаимодействовать с окружающими,
именно это дает возможность сформировать у него представления о собственных
возможностях. От того насколько будут сформированы навыки коммуникации у ребенка
зависит успешность его дальнейшей социализации. Я. Л. Коломинский отмечал, что
дошкольный возраст является сензитивным периодом для воспитания положительного
отношения к людям, поскольку именно в обществе развиваются такие механизмы, как:
эмпатия и рефлексия, лежащих в основе формирования сочувствия и сопереживания [1, с.
34]. Коммуникативная активность детей старшего дошкольного возраста направлена как на
взрослых, так и сверстников.
Педагоги и психологи единодушно отмечают, что недостаточная степень коммуникации
приводит к серьезным трудностям во взрослой жизни, в частности, О. А. Санькова считает
основой успешной адаптации – высокий уровень развития коммуникативных навыков,
формирование которых должно осуществляться с самого раннего возраста [2, с.22].
Не случайно сегодня в Федеральном образовательном стандарте дошкольного
образования особое внимание уделяется социально - коммуникативному развитию ребенка,
включающему в себя: присвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками [3, с. 97].
Проделанный контент - анализ психолого - педагогической литературы позволил
определить, что большинство педагогов выделяют в структуре коммуникативных умений
три компонента: информационно - коммуникативный, интерактивный, перцептивный.
Вместе с тем, Муннрова Л. Р. в своей классификации коммуникативных умений
предлагает выделить следующие группы:
1) Информационно - коммуникативные, состоящие из умений вести общение с
окружающими людьми; ориентироваться в выборе партнера и соблюдать правила
общения; сопоставлять средства вербального и невербального общения.
2) Регуляционно - коммуникативные, состоящие из умений согласовывать свои действия
и поступки с потребностями других людей; проявлять доверие и поддержку окружающим;
применять свои индивидуальные способности при решении с партнером по общению
совместных задач; оценить результаты совместного общения.
3) Аффективно - коммуникативные, состоящие из умений обмениваться чувствами и
интересами с партнером по общению; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание,
заботу к другим; оценивать и учитывать эмоциональное состояние другого человека [4,
с.15].
Л. А. Дубина в своей работе «Коммуникативная компетентность дошкольников»
коммуникативные умения дошкольника отмечает как: умение сотрудничать, воспринимать
и переосмысливать информацию, слушать и слышать, высказываться самому [5, с.102].
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М. Г. Маркина, разработав показатели коммуникативной готовности ребенка к
школьному обучению, выделила коммуникативные умения, включающие в себя:
способность к конструктивному ведению диалога (умение слушать партнера, умение
находить противоречия и слабые места в рассуждениях партнера и подвергать их
конструктивному обсуждению, умение воплощать собственную мысль в форму логически
стройного обобщающего суждения, доступного для восприятия окружающих);
адекватность ориентировки в коммуникативном пространстве (умение конструировать
образ «Я» на основе согласования собственных и чужих представлений о себе, умение
создавать «образ партнера» по коммуникации, умение адекватно воспринимать сущность
конкретного взаимодействия); компетентность в моделировании акта межличностного
взаимодействия (умение находить тему и планировать ход предстоящего общения, умение
проектировать адекватные средства общения и реализовывать их на практике, умение
избегать возможные конфликты в общении и связанные с ними эмоционально психологические напряжения) [6].
Таким образом, проделанный контент - анализ термина «коммуникативные умения»
позволяет сделать вывод о том, что несмотря на различия в толковании их объединяет
умение своевременно вступать и завершать диалог, поддерживать его, отвечать и задавать
вопросы, слушать собеседника.
Список использованной литературы:
1. Коломинский, Я.Л. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника. / Я.
Л. Коломинский, Е. А. Панько. – М., 2011. – 65 с.
2. Санькова, О. А. К вопросу формирования коммуникативных умений / О. А. Санькова
// Среднее профессиональное образование, 2011. – № 10. – С. 21 - 22.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
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4. Муннрова, Л. Р. Формирование у младших школьников коммуникативных умений в
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЕДИНОБОРСТВАХ
По мнению ряда авторов, физическая подготовка, наряду с технической, тактической и
психологической подготовкой, является важнейшим компонентом в подготовке
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спортсменов. В основе физической подготовки лежит приспособительный эффект,
целостная адаптивная реакция, ведущая к морфофункциональной специализации
организма [1, 2, 3, 4].
Значительную роль в формировании адаптивных особенностей (признаков) Н.Г. Озолин
отводит специализированной тренировке. Систематические и регулярные тренировочные
занятия оказывают существенное влияние в аспекте реализации генетического потенциала,
но это происходит только в пределах, обусловленных генотипом. Большое значение здесь
имеет соответствие направленности управляющих воздействий на наследственно
обусловленную предрасположенность спортсмена [14].
Результатом целенаправленной спортивной тренировки для развития физических,
функциональных, координационных и психических кондиций спортсмена станет
«наложение» воздействий среды на генетически обусловленную программу развития его
способностей. При этом автор отмечает, что достижение наивысших результатов
обусловлено тем, насколько эффективно удастся реализовать потенциальные,
запрограммированные в геноме, индивидуальные возможности спортсмена в процессе его
спортивного совершенствования.
В работах разных авторов встречается схожий подход к трактовке процесса специальной
физической подготовки.
Ю.В. Верхошанский к задачам специальной физической подготовки относил
интенсификацию режима работы организма спортсмена с помощью специализированных
средств. Автор показывает, что в масштабе многолетней тренировки это связано с
активизацией процесса морфофункциональной специализации, т.е. избирательно
направленной адаптацией организма к специфическому двигательному режиму,
присущему спортивной деятельности, а также с повышением моторного потенциала
спортсмена и рабочей эффективности движений как необходимого условия для
совершенствования технико - тактического мастерства и скорости движений
(перемещений) спортсмена [13].
Средства спортивной тренировки разделяются по направленности воздействия, однако
можно выделить средства, преимущественно связанные с совершенствованием различных
сторон подготовленности - технической, тактической и т. п., а также направленные на
развитие отдельных двигательных качеств [8, 9, 10].
Изучив специальную физическую подготовку в масштабе годичного цикла, профессор
Ю.В. Верхошанский отмечал, что, она, кроме всего прочего, должна способствовать
планомерному выведению возможностей организма на тот уровень специальной
работоспособности, который необходим для успешного выступления в соревнованиях [13].
По мнению Н.Г. Озолина СФП следует разделять на две части: предварительную (СФП
1), преимущественно направленную на построение специального "фундамента", и
основную (СФП 2), цель которой - возможно более высокое развитие двигательного
потенциала применительно к требованиям избранного вида спорта. Так, на первом этапе закладывается необходимый фундамент, точно соответствующий требованиям избранного
вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного выполнения основной
части процесса специальной физической подготовки [12, 14].
Задачами построения специального этапа являются: укрепление организма
соответственно особенностям избранного вида спорта, развития в этом направлении
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органов и систем, налаживание совершенной координации в функциональной деятельности
организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений [5, 6, 7].
Н.Г. Озолин [14], рекомендует для решения этих задач использовать тренировочную
работу, соответствующую характерным особенностям избранного вида спорта. Цель
основного этапа (СФП 2) - поднять в допустимой для данного этапа тренировки мере
уровня развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма, строго
применимо к требованиям избранного вида спорта.
Ю.В. Верхошанский представлял процесс специальной физической подготовки в виде
блоковой системы. В блоке А - представлены специализированные средства физической
подготовки, например упражнения с отягощениями, в том числе со штангой, прыжковые
упражнения, различного рода тренажерные устройства, задающие дозированные
сопротивления с целью развития как силы мышц, так и различных форм ее проявления, в
том или ином режиме работы (например, взрывной силы мышц, реактивной способности
нервно - мышечного аппарата, локальной мышечной выносливости, максимальной
анаэробной мощности) [13].
В блоке В - различные методы повышающейся интенсивности (повторный, переменный,
интервальный, серийный, контрольный и др.) выполнения соревновательного упражнения
или вспомогательных упражнений, адекватных ему по режиму работы, с целью развития
мощности (емкости) энергетического потенциала организма [13].
В блоке С - участие в соревнованиях, а также моделирование в тренировке
соревновательных условий (например, тактических вариантов, интервалов отдыха между
попытками, количества попыток и моделирование соревновательных программ, в том
числе с квалификационными и финальным забегами) [14].
Ю.В. Верхошанский подчеркивал, что блок В - принципиально новый элемент по своей
роли в программе тренировки. Именно в нем интенсифицируется дистанционная
тренировочная работа и начинается переход организма от срочной адаптации к
долговременной. Поэтому блок В не следует отождествлять с так называемым
«предсоревновательным этапом», который в генеральной стратегии блоковой системы
особого значения не имеет [13].
В тоже время, существует мнение, что за 8 - 10 до первого дня соревнований
необходимы нагрузки, превышающие по характеру, объему и интенсивности
соревновательные. Ю.А. Шахмурадов подчеркивает, что без использования нагрузок,
которые по характеру соответствуют соревновательным или превосходят их, поднять
степень готовности борцов нельзя, т.к. без них нельзя вывести спортсменов на качественно
новый уровень готовности 17].
В.В. Шиян в своей работе приходит к выводу о том, что в отличие от стандартной схемы
подготовки борцов, необходима значительная интенсификация применяемых средств и
методов тренировки, проявляющаяся в увеличении доли тренировочных нагрузок
анаэробной гликолитической направленности до 40 - 45 % от общего объема работы [18].
В результате своих исследований В.Н. Селуянов приходит к выводу о том, что
методология построения тренировочного процесса специальной подготовки борцов на
основе интенсивных тренировочных нагрузок анаэробной гликолитической
направленности энергично внедрялась во все виды единоборств, что в конечном итоге
приводило к резкому ухудшению уровня аэробной подготовленности борцов [15].
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Так, например, в период непосредственной подготовки к основным стартам сезона у
борцов регулярно используется мезоцикл подготовки, в котором объем тренировочной
работы в виде 5–6 мин схваток в полную силу (действительно тяжелая работа, приводящая
к значительному закислению организма) составляет более 50 % общего объема времени
тренировок [15, 16].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Минобрнауки России своим приказом от 29.06.2015 № 636 утвердило новый порядок
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры. Согласно документу, ГИА проводится для определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта. В технических университетах ГИА, как правило, осуществляется в форме
выпускной квалификационной работы (ВКР), представляющей собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Основной целью ВКР является выполнение студентом самостоятельной проектной или
научно - исследовательской работы, результаты которой подтверждают квалификацию
бакалавра по направлению подготовки. Основным отчѐтным материалом в части
выполнения является пояснительная записка и необходимые графические материалы,
включающие чертежи и демонстрационные плакаты. Выпускная квалификационная работа
бакалавра должна представлять собой самостоятельное исследование в соответствии с
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профилем подготовки и быть преимущественно ориентирована на использование знаний,
полученных в процессе освоения дисциплин, а также в процессе прохождения студентом
производственных практик. Подготовка выпускной квалификационной работы
предполагает: систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний; развитие навыков ведения самостоятельной практической и научно исследовательской работы. Автор ВКР должен показать, что он владеет навыками
самостоятельного поиска и решения практических задач по направлению подготовки в
соответствие с требованиями ФГОС ВО. Технология ВКР на примере подготовки
бакалавра по направлению «Прикладная информатика» включает основные этапы [2].
Схема выполнения ВКР.
1 этап. Выбор темы ВКР осуществляется в период организации производственной
практики, прохождение которой позволяет студенту ознакомиться с бизнес - и
информационной архитектурами предприятия.
2 этап. Формирование концептуальной идеи проекта, базирующейся на основных
потребностях и проблемах предприятия в области ИТ, на основных современных методах и
средствах, направленных на повышение эффективности информационной деятельности
(техническое задание на разработку).
3 этап. Разработка проектных решений включает адаптацию типовых проектных
решений, их настройку под прикладные задачи конечных пользователей и создание
прототипов программных средств.
4 этап. Преддипломная практика направлена на детализированный сбор информации для
выполнения ТЭО работы, на совершенствование информационной структуры предприятия,
организации защиты информационных ресурсов, валидацию и верификация проектных
решений.
5 этап. Заключительная работа над проектом по теме ВКР, которая предполагает
решение следующих задач студентом: техно - рабочее проектирование не валидированных
и не верифицированных при прохождении преддипломной практики проектных решений и
их реализация в соответствии с требованиями, сформированными на стадии построения
концептуальной модели; технико - экономическое обоснование принятых проектных
решений; разработка системы защиты информационных ресурсов; подготовка
мероприятий по внедрение проектных решений на предприятии; подготовка
пояснительной записки и ее оформление в соответствии с требованиями ЕСКД, подготовка
чертежного и презентационного материалов, подготовка документации по внедрению
проектных решений; прохождение заключительного контроля руководителем проекта;
представление ВКР на рецензию предприятия[1, с. 34].
Список использованной литературы:
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РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ:
АННОТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ТЕКСТА

Главная цель обучения иностранному языку является обучение студентов различных
специальностей работе с научным или профессионально - ориентированным текстом с
целью извлечения информации в неязыковом вузе. В настоящее время выделяют
следующие виды работы с научным или техническим текстом: различные виды чтения,
чтение с переводом и без перевода, реферирование, реферативный перевод, аннотирование.
А.А. Вейзе утверждает, что аннотация представляет собой предельно краткое из всех
возможных изложение главного содержания первичного документа, составленное в
результате компрессии текста о его тематике. Аннотация не может заменить первичного
документа, и ее назначение в том, чтобы дать возможность специалисту составить мнение о
целесообразности более детального ознакомления с данным материалом [1, с. 105].
О.И. Цибина подробно рассматривает вопросы аннотирования иноязычного текста и
говорит, что сущность аннотации заключается в том, чтобы понять и обобщить содержание
произведения, а точнее его тему, основной замысел автора, и оформить полученные
сведения в краткую справку о нем. В своей работе "Обучение реферированию и
аннотированию иноязычной литературы в неязыковом вузе" О.И. Цибина пишет, что при
аннотировании взаимодействуют два процесса синтез и анализ. Прежде чем составить
аннотацию, необходимо проанализировать содержание первоисточника, соотнести его с
имеющимися фоновыми знаниями и выделить в нем наиболее ценное, положительное, что,
в свою очередь, позволит обобщить, а также и охарактеризовать изложенный в
первоисточнике материал [3, с. 96].
Аннотация обладает рядом отличительных черт, к которым относят обобщенность,
лаконичность изложения, оценочную направленность и монотематичность содержания,
коммуникативно - обусловленную ограниченность объема сообщаемой информации,
определенные закономерности композиционно - смыслового построения, типичное
употребление ряда лексических единиц, грамматических форм, определенный набор
синтаксических структур [1, с. 106].
Существуют различные классификации аннотаций. В.П.Леонов выделяет справочные и
рекомендательные типы. Н.Д. Зорина добавляет к ним еще описательные аннотации.
Справочная аннотация дает сведения, которые могут отсутствовать по той или иной
причине в библиографическом описании. Это сведения об авторе, о форме, содержании,
жанре, назначении и других особенностях документа. В ней отсутствует критическая
оценка первоисточника. Справочная аннотация состоит, как правило, из одного
предложения.
Рекомендательная аннотация не только дает сведения о первичном документе, но и дает
его оценку с точки зрения пригодности для определенной категории специалистов.
Назначение рекомендательной аннотации заключается в том, чтобы привлечь внимание
специалистов к тому или иному документу, рекламировать новые публикации, убеждать в
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необходимости их прочтения. Их объем значительно превосходит объем справочной
аннотации [3, с. 96].
Описательная аннотация отличается от справочной аннотации только объемом
размещенной информации, в то время, как их коммуникативные задачи адекватны:
охарактеризовать первоисточник и перечислить затрагиваемые в нем проблемы. Кроме
этого, описательная аннотация раскрывает в определенной мере содержание произведения,
в ней также может описываться внешнее оформление издания, его история, могут даваться
сведения об авторе и другая информация. Объем таких аннотаций колеблется от одного до
тринадцати предложений [3, с. 97].
Можно также добавить, что по охвату содержания аннотированного документа и
читательского назначения различают общие и специализированные аннотации. Общие
аннотации характеризуют документ в целом и рассчитаны на широкий круг читателей.
Специализированные аннотации раскрывают документ лишь в определенных аспектах,
интересующих узкого специалиста. Они могут быть совсем краткими, состоящими из
нескольких слов или небольших фраз, и развернутыми до20 - 30 строчек, но и в этом
случае, в отличие от реферата, дают в сжатой форме только самые основные положения и
выводы документов. В аннотации указывают лишь существенные признаки содержания
документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое значение и
новизну [2, с. 7].
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что с помощью аннотирования мы
имеем возможность получить представление о первоисточнике и выяснить, находится ли
он в области наших интересов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ
«КОЛЬЦА НЬЮТОНА» С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MATHCAD
Пакет прикладных математических программ MathCAD широко используется в
лабораторном практикуме по физике в Рязанском институте Московского
политехнического университета. Его применение позволяет сформировать такие
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общепрофессиональные и профессиональные компетенции обучающихся в соответствии с
ФГОС ВО, как способность применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования, привлекать для решения проблем соответствующий физико математический аппарат.
В настоящей работе поставлена задача визуализировать формирование трехмерной
интерференционной картины «Кольца Ньютона» с помощью программы MathCAD. При
наблюдении в микроскоп кольца Ньютона представляют собой концентрические
чередующиеся темные и светлые окружности, которые можно наблюдать при отражении
перпендикулярно падающего монохроматического света от границ тонкой воздушной
прослойки, которая заключена между выпуклой поверхностью плосковыпуклой линзы
малой кривизны и плоской стеклянной пластинкой. Наложение лучей, отраженных от
границы этого слоя, дает интерференцию. Толщина воздушной прослойки постепенно
увеличивается от центра к краям. Во всех точках, отстоящих от центра на расстоянии r,
толщина слоя d одинакова. Если падающий свет не монохроматический и имеет
спектральный интервал от  до  , то количество m видимых интерференционных
колец будет ограничено согласно условию
mпред 
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При этом условии произойдет наложение m - го максимума длины волны  на
(m+1),максимум длины волны . Исчезнет провал в интенсивности между двумя соседними
максимумами. Соответственно толщина слоя d для области интерференции будет иметь
предельное значение
d пред 

2
2  

. (2)

Кроме того, ширина и интенсивность чередующихся светлых и темных колец
постепенно убывают по мере удаления от центрального пятна.
Как элемент научного исследования в лабораторном практикуме было предложено
определить вид зависимости изменения интенсивности интерференционных максимумов и
создать трехмерную модель интерференционной картины. За основу была принята форма
линии излучения F   в виде прямоугольника (рисунок 1). Как показано в [2], при этих
условиях: F    Ao , при   o 



, F    0 , при   o 
.
2
2

Рисунок 1 – Прямоугольная форма линии излучения
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Для такого источника зависимость интенсивности I от разности хода  двух
интерферирующих волн одинаковой интенсивности Iо определяется выражением
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В работе [3] с использованием пакета прикладных математических программ MathCAD
была построена зависимость относительной интенсивности от номера светлых
интерференционных колец (максимумов), при этом максимумы расположены на равных
расстояниях друг от друга.
Для того, чтобы картина соответствовала визуально наблюдаемой в опыте, сделаны
дальнейшие преобразования выражения (3). Светлые кольца образуются в точках, для
которых оптическая разность хода равна целому числу длин волн. Из геометрических
соображений и условий максимумов радиус светлых колец определяется формулой

2m  1R  , m=1,2,3…. (4)

rmсв 

2

Выразив из этой формулы номера максимумов через радиусы светлых колец, получим
зависимость относительной интенсивности интерференционных максимумов для
использования в MathCAD в виде
  a2 1 
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где m  12
R  0.16
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Задаем переменной b шаг и интервал, на котором функция будет определена.
Вставляем график X - Y, и записываем в него функцию f(b) c заранее заданным шагом и
интервалом
b  00.0000001 0.002
4
3
f ( b) 2
1
0
0
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3
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b

Рисунок 2 – Зависимость относительной интенсивности от радиусов колец
На рисунке 2 видно, что расстояние между максимумами уменьшается, что полностью
соответствует наблюдаемой экспериментально картине.
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Используем функцию CreateMesh, которая предполагает параметризацию той
поверхности, которую мы визуализируем с использованием MathCAD. Зададим: с, к пределы изменения параметра u, Mesh – количество линий в сетке функции, уравнения
задающие вращение графика функции f(a) вокруг оси Оу, предел изменения параметра v.
Вставляем график поверхности, записываем в него общую функцию SY с 2 до 7.
Пространственное распределение интенсивности максимумов интерференционной
картины «Кольца Ньютона» в зависимости от радиусов интерференционных колец
показано на рисунке 3.
Повернем наше трехмерное изображение так, чтобы увидеть вид сверху. На рисунке 4
мы видим картину полностью идентичную той, что наблюдается в микроскопе на
экспериментальной установке в лабораторном практикуме.

Рисунок 3 –Интенсивность максимумов в
зависимости от радиусов
интерференционных колец

Рисунок 4 – Интерференционная
картина в проекции на плоскость
XY

Таким образом, можно сделать вывод, что использование прикладной программы
MathCAD обогащает традиционный лабораторный практикум по физике. При этом
применение компьютерных программ дает возможность более наглядно графически
представить результаты измерений, сравнивать теоретическую зависимость с
экспериментальной.
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ИНТУИТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИЯ»
В конце XX века людьми выявлены многие тайны природы, сделаны многочисленные
открытия, разгаданы взаимосвязь превращений вещества и энергии, сумели использовать
новые знания для улучшения своей жизни. И с каждым годом все большую роль для
любого человека и общества играет еще одна составляющая окружающей нас
действительности - информация.
Изучение литературы по данному вопросу показывает множество разных подходов к
этому понятию. Насколько специалисты разных отраслей далеки от окончательного
понимания сущности информации, было показано Ю.Н. Столяровым на основе анализа
широкого спектра взглядов
Хорошо известно знаменитое высказывание «отца» кибернетики Н. Винера:
«Информация есть информация, а не материя и не энергия». Тем самым Н. Винер отказался
от формулирования понятия информации, считая, что оно подобно таким категориям, как
движение, жизнь, сознание. Центральное положение понятия информации в кибернетике
объясняется тем, что кибернетика, ограничивая и уточняя интуитивное представление об
информации, изучает машины и живые организмы с точки зрения их способности
воспринимать определенную информацию, сохранять ее в «памяти», передавать по
«каналам связи» и перерабатывать в «сигналы» направляющие их деятельность в
соответствующую сторону. Вместе с тем формулировка термина «информация», хотя бы в
общем виде, необходима для решения как теоретических, так и практических задач
современной науки и техники. Позднее это понятие было расширено и включило обмен
сведениями не только между человеком и человеком, но также между человеком и
автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире.
Передачу признаков от клетки к клетке и от организма к организму также стали
рассматривать как передачу информации.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» трактует информацию как «сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления».
Информация обладает некоторыми общими для всех ее видов свойствами. Основным
свойством информации следует считать ее неразрывную связь с определенной
самоорганизующейся
системой.
Другими
важными
свойствами
являются
структурированность и ценность.
Структурированность информации – это свойство, которое позволяет рецептивной
системе выделять информацию из физических процессов или объектов, воспринимать
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некоторые явления внешнего мира как сигналы. В соответствии с этим свойством в любом
сигнале выделяются его структурные, идентифицирующие и информативные параметры.
Качественный аспект информации в системах различной природы рассматривался
учеными в основном в связи с анализом сложившихся математико - теоретических и
отдельных содержательных подходов, средств и методов. Так, Н.М. Амосов объясняет
качественные характеристики информации в связи с кодированием и декодированием тех
или иных сообщений, данных. А.Д. Урсул связывает качественные проблемы информации
в системах управления, прежде всего, с ее количественным определением, которое
характеризуется степенью устраняемой, снятой неопределенности и носит по существу
теоретико - множественную направленность.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что информация как таковая представляет
собой категорию, идеального, она неосязаема, непотребляема и не может быть объектом
правоотношений безотносительно к ее носителю и содержанию. Информацию можно
рассматривать как результат интеллектуального труда или знание научного, технического,
технологического, коммерческого и другого характера. Как благо нематериальная
информация является особым объектом гражданских прав.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ
МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
XXI век – век глобальной информатизации, технического прогресса. Как ученика, так и
учителя, окружают бесконечные информационные источники: телевидение, журналы,
газеты, радио, интернет и прочее. Стали шире и сами учебники, они перенасыщены
информацией. В связи с этим на первый план выходит не получение знаний, а получение
информации. А информация, как известно, не всегда становится знанием. Именно в этом и
заключается главная задача преподавания истории в начальной школе – учитывая
возрастные и психофизиологические особенности младшего школьника, сформировать у
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него способность не просто добывать информацию, а превращать её в знания, и в
последствии правильно этими знаниями оперировать, т.е. сформировать универсальные
учебные действия, согласно федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования. Другими словами, развить у младшего школьника умение
учиться. Данный процесс многогранен, и каждая составляющая в нём важна: грамотная
работа учителя, познавательная активность самого ученика, а так же структура и
содержание учебного предмета, в процессе изучения которого и формируются знания.
Важность формирования исторических знаний неоспорима, ведь история учит школьника
ценить памятники культуры, любить свою Родину и свой народ, проявлять гражданскую
позицию. Поэтому на данный момент перед учителями стоит проблема поиска путей
эффективного формирования знаний об истории страны у младшего школьника.
На сегодняшний день в начальном звене история представлена не как самостоятельный
предмет, а как один из модулей интегрированного предмета «Окружающий мир», что
согласуется с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования [1]. Изучение же истории как отдельного предмета
начинается в 5 классе. Однако для того, чтобы полноценно приступить к изучению истории
в среднем звене, необходимо, чтобы у школьника были сформированы такие важные
умения, как работа с хронологией, с историческими картами, способность сравнивать,
обобщать, сопоставлять факты между собой. Не менее важным является хорошо развитое
воображение, чтобы ребенок мог представить, как выглядели, к примеру, древние люди, в
каких условиях они жили, как общались и т.д. Эти знания и умения не могут возникнуть
сами собой, они должны быть правильно сформированы в младшем школьном возрасте.
Основная проблема связана с современными условиями, в которых осуществляется
историческое образование.
Историческое образование в начальной школе имеет свои особенности, одной из
которых является специфика восприятия и усвоения младшими школьниками
исторического материала. Обучая истории в начальном звене, необходимо знать о развитии
мышления, его стадиях и формах проявления у ребёнка, а так же учитывать
психологические особенности младшего школьного возраста. В самом начале школьного
пути ребёнку, как правило, нравится сам процесс учения, им движет общественно полезный
мотив, а также мотив получения положительных отметок. То есть на первых порах
младший школьник учится для того, чтобы получить оценку своей работы со стороны
учителя, родителей, одноклассников. Но интереса и мотивации к изучению содержания
учебных предметов у него нет. Если мотив к изучению учебного предмета не будет
сформирован в начале школьной жизни, то активность ребенка начнёт постепенно угасать.
Это означает, что для успешного усвоения детьми новых знаний и формирования умений
необходимо сначала развить у них интерес к изучению нового, желание его познать. То
есть прежде чем объяснять, как и что произошло, необходимо вызвать у школьников
желание узнать, по какой причине это случилось, а так же – для чего нужны эти новые
знания.
Формирование познавательной мотивации – основа успешной учебной деятельности.
Известно, что в структуре учебной деятельности одним из важных компонентом признают
мотивацию учения, т.е. систему побуждений, заставляющую ребенка учиться и
придающую учебной деятельности смысл. Мотивационная сфера, по мнению большинства
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специалистов – это своеобразное ядро личности. Ученик, испытывающий потребность в
познании, интерес к содержанию предмета, желание найти способы решения учебных
задач, развивается как личность, испытывает потребность в самосовершенствовании.
Исторический материал считается довольно сложным для восприятия младшими
школьниками, так как у них нет в силу возрастных особенностей практически никаких
представлений о прошлом, им трудно осмыслить события, происходящие сто, тысячу и
более лет назад. Однако именно история при правильном подходе и грамотной организации
процесса обучения способна стать тем предметом, при изучении которого активно
формируются учебно - познавательные мотивы. Младшие школьники воспринимают
историю как некое путешествие в прошлое, где масса неизведанного, необычного и
интересного. Учитель с помощью яркого эмоционального рассказа способен «погрузить»
учащихся в совершенно новый для них мир, пробудить в них интерес к тому, чтобы узнать
о событиях того времени, а также о причинах происходящего. Средством развития
интереса к содержанию послужит учебник, содержащий в себе авторские рассказы,
сопровождаемые интересными иллюстрациями, а также использование учителем
наглядных материалов, так как наглядность – ещё один важный принцип, способствующий
усвоению и пониманию младшими школьниками исторического материала.
Очевидным и целесообразным в обучении младших школьников является принцип
наглядности, поскольку издавна известно, что обучение должно строиться не на
отвлеченных представлениях и рассказах, а на конкретных образах, воспринимаемых
учеником. Основными средствами, обеспечивающими наглядность на уроках изучения
истории, могут быть исторические карты, иллюстрации, макеты, таблицы, портреты
исторических деятелей. Современные технологии позволяют использовать на уроках
различный мультимедийный материал (презентации, кинофильмы, и т.д). Каждый учитель,
работающий с детьми младшего школьного возраста, знает, насколько может быть проще и
понятнее объяснение нового исторического материала, если оно сопровождается
наглядным пособием. Зрительные образы закрепляются в представлениях детей намного
прочнее, нежели словесные. Они помогают детям лучше представить, ярче ощутить
своеобразие исторических фактов, событий. Кроме того, использование наглядного
материала при изучении истории – единственный способ, обеспечивающий зрительный
контакт с описываемыми историческими явлениями, фактами.
Ещё одной сложностью в восприятии исторического материала в младшем школьном
возрасте является отсутствие понимания временных промежутков. Ученик начальной
школы имеет смутные представления о понятиях «век», «тысячелетие», «эра» и т.д. Именно
поэтому начинать передавать содержание исторического образования в начальной школе
рекомендовано с наиболее близких для этого возраста понятий: о себе, о семье, об
окружающей действительности, то есть о том, что происходит здесь и сейчас. Ребенок,
таким образом, осознает свое место в истории и то, что большая история начинается с
малого. Чуть позже младший школьник знакомится с историей родного края, затем с
такими важными географическими понятиями, как село, город, страна. Знакомство с
историей своей страны обычно начинается с государственной символики, так как флаг, герб
и гимн – это то, с чем младший школьник уже наверняка сталкивался в жизни, видел или
слышал. В настоящее время большинство учебников построены таким образом, что
изучение истории своей страны младшие школьники осуществляют через деятельность
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известных писателей, военачальников, полководцев, архитекторов и т.д. С помощью такого
подхода к историческому содержанию у ребёнка складывается не только представление об
исторических событиях, но и о людях, стоящих за ними, об их целях и мотивах. Это
способствует развитию у ребёнка умений анализировать, оценивать, сравнивать, обобщать
и делать выводы.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс передачи содержания исторического
образования в начальной школе необходимо строить, учитывая психологические
особенности младшего школьного возраста, а также ряд особенностей восприятия им
исторического материала. Только при соблюдении этих условий можно добиться
эффективного формирования у младшего школьника знаний об истории страны.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТАНЦОРОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ
На сегодняшний день такой вид спорта, как танцы, распространен и популярен. В
каждом городе существует множество различных танцевальных школ и студий. Можно
перечислить огромное количество танцевальных направлений и техник, которыми люди
обучаются, как с детства, так и в течение всей жизни.
Важно различать занятия танцами как увлечение или как профессиональный спорт. В
основном, танцоры спортсмены начинают заниматься в раннем возрасте, так как техника и
способности нарабатываются с опытом и зависят от развития с самого детства.
Очень важен, для занятий танцами результат, которым является выступление на публике.
Именно от тренировок и выступлений танцор получает удовлетворение от того, что делает.
Например, в спортивных бальных танцах, турниры являются неотъемлемой частью, где
необходимо соревноваться с другими парами и побеждать [1, с.110]. В современных и
классических танцах постановки и выступления, которые также соревнуются на
фестивалях и концертах. Все эти выступления требуют психологической подготовки самих
танцоров, тренеров, если дети, то и их родители. Это достаточно большие физические и
моральные трудности, с которыми необходимо справляться.
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Есть несколько задач, которые необходимо решить в процессе подготовки к
выступлению:
1. тренировки, сами как таковые, физическая подготовка;
2. эмоциональная настройка выступающих.
Если на протяжении времени подготовки к соревнованиям танцор много работал, то ему
необходимо занять определенное место, на которое он рассчитывает. Проводился ряд
исследований, где выявляли зависимость результата соревнований от мотиваций
спортсменов [2, с. 68].
Настрой танцора на выступление определяется тем, как именно он относится к танцу.
Если для него самое главное в танце – это возможность победить, скорее всего, он очень
сильно будет зависеть психологически от своего результата и с этой зависимостью
подходить к каждому своему выступлению.
К примеру, возьмем успешного танцора, который надеется на какое - то определенное
место в проводимом турнире. Если своей главной задачей он ставит результат, то попав на
отборочный тур, можно предположить, стараться он не будет. От этого и результат
поменяется в худшую сторону от того, как если бы он старался, подобно остальным
участникам.
Танцор, не отличающийся успехом в своей танцевальной карьере, со стандартно средних
или низких показателях на соревнованиях, наоборот, станет переживать, накручивать себя,
нервничать. Таким образом, это напряжение вымотает его и результат снова будет низким,
или отразится на координации, ритмах и схеме танца, что так же приведет к плохим
показателям.
Поэтому можно сделать вывод, что на результат влияет, а точнее его определяет
накопленная посредством танца, энергия. К тому же, не стоит забывать, что бывают случаи,
когда жюри склонно отдать высшие баллы более харизматичным и энергичным танцорам,
нежели представителям чистой техники и мастерства.
Профессиональному глазу не доставит труда определить и, соответственно, учесть,
мотивацию танцора музыкой и получаемой напряжение, удовольствие от танца. А значит,
важны не только техника, физическая подготовка танцора и ожесточенно рвение к победе,
но и искренняя любовь к этому процессу, отдача на паркете.
Не стоит оставлять без внимания и подготовку к турниру: что стоит делать перед и после
турнира, а от чего стоит отказаться [3, с. 54].
Не рекомендуется сосредотачивать свое внимание на недоработанных моментах. За
момент спортсмена не переучить. Перетренироваться нужно в зале, а не перед жюри. А на
паркете стоит переводить свое волнение в нужную энергетику.
Не стоит упрекать танцоров и после окончания турнира. Ведь это очень важное
последнее впечатление, именно то, что танцор унесет с собой и будет вспоминать при
следующей подготовке. Оно повлияет на дальнейший настрой. Анализ тренировки стоит
отложить до следующего дня или дня следующей тренировки, когда голова будет
холодной.
Приступив непосредственно к анализу, важно уделить внимание и похвалам и
замечаниям, соблюдая баланс. Ведь если чего - то будет больше - это может повлечь
отрицательный эффект, что отразится на самооценке танцора. Можно взять за основу три
похвалы и соответственно, три замечания. И все сказанное тренером не должно иметь
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личную эмоциональную нагрузку. Чем более эмоциональный тренер, тем менее
эмоциональный танцор – закон равновесия системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ В ДИЗАЙНЕ
КОСТЮМА – ВЫШИВКА БИСЕРОМ И ШЕЛКОВЫМИ ЛЕНТАМИ
Статья посвящена проблемам отделки одежды в контексте модных тенденций.
Показано, что современная мода отдает предпочтение видам отделки, в которых
сочетаются элементы ручного декорирования материалов и новые технологии
изготовления. Рассмотрены способы выполнения декора на ткани (вышивка –
декорирование лентами на ткани). На основе предложенного алгоритма студентом
по профилю «Дизайна костюма» выполнено проектирование и изготовление
аксессуаров моделей женской одежды (сумки – одна большая с двумя ручками и
маленькая типа «косметичка»), в которых апробированы авторские способы
выполнения отделки в технике вышивки (вышивка – декорирование лентами по
ткани).
Вышивка является весьма интересным, но довольно трудоемким занятием. Оно,
как и любой другой вид творчества, потребует от студента полной отдачи.
Приступая к вышивке, конечно же, важно иметь запас свободного времени,
положительный настрой. Получается, что вышивка – это, в определенной степени,
роскошь, к которой стремится каждая женщина. Мастерицы вышивки утверждают,
что, то эстетическое удовольствие, которое они получает от наблюдения за
процессом вышивки и, видя ее результат, трудно с чем - либо сравнить. Вышивка
принадлежит к таким видам рукоделия, изделия которых могут храниться веками.
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Существую различные виды вышивки: вышивка крестом и вышивка спицами,
вышивка лентами и разными по толщине видами пряжи. При этом они также долго
будут обеспечивать вам комфорт и уют.
Научиться самым эффективным и интересным техникам вышивки можно,
подробно изучив различные мастер - классы по технике вышивки лентами. Найдется
множество видов вышивки: от простых до требующих больших навыков. Вышивка
всегда являлась очень выразительным и самобытным видом искусства. Сегодня
вышивка признана как один из самых популярных видов рукодельного мастерства.
Благодаря ей, можно создавать уникальные вещи и индивидуальные украшения. А
одежда, украшенная различными видами вышивки, например вышивка лентами –
снова в тренде.
Вышивка атласными или шелковыми лентами является одним из захватывающих
видов рукоделия, которое пришло к нам из далекого XIV века. В то время многие
начали декорировать одежду и предметы интерьера вышивкой из лент, но доступна
она была только богатым людям. К концу XIX века этот вид рукоделия стал
доступен большинству женщин. В наше время ленточное искусство притягивает
своей привлекательностью и креативными возможностями людей разных возрастов
во всем мире.
Что понадобится для вышивания лентами? Для вышивания необходима основа из
материи. Использовать можно ткань с плотной основой (льняную, шелковую,
хлопковую), но можно и другие, только главным условием является прочность и
гибкость для доступного проникновения иглы с лентой при вышивке. Ленты
используют шелковые, репсовые, атласные, из органзы различной ширины от 0,2 до
5 см. В одной работе применяют ленты разной ширины для вышивки деталей
различного формата. Также для вышивания лентами требуется правильный подбор
иголок. Ушко иглы должно равняться ширине применяемой ленты, тогда она будет
оставаться прямой и не сворачиваться (типа цыганской). Разнообразие иголок в
магазинах велико и не больших по цене, поэтому с легкостью можно подобрать
необходимую иголку под любую ленту. Для новичков в магазинах продаются
готовые наборы для вышивки лентами, в которых подобраны самые
распространенные формы и размеры игл.
Так студентка четвертого курса 285 об гр. Козубенко Н.В. в рамках предмета
«Выполнение проекта в материале» попробовала привнести весенний колорит
макового поля в современный быт (ею были спроектированы и изготовлены
аксессуары – сумки разной величины: одна большая с двумя ручками и маленькая
типа «косметичка» и декорирована одна лицевая сторона сумок в единой технике
украшения – лентами, бисером и настрочной аппликацией из сукна) (рис. 1).
Коллекция моделей аксессуаров были выставлены на конкурсе декоративно прикладного и монументального искусства «Мастерская» на Международном
Фестивале Искусств «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР» 2016 году и заняли одно из
призовых мест. Также студентом была оформлена эта работа в виде электронного
планшета и выставлена на конкурсе курсовых и дипломных работ выпускников
АмГУ в рамках этого фестиваля. Работе присвоено третье место.
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Рис. 1. Изготовленные изделия сумок, электронный планшет, диплом,
выполненный студенткой 285 об гр. Козубенко Н.В.
по профилю «Дизайн костюма» Амурского государственного университета
© И.М. Присяжная, 2017

УДК 037

Л.И. Симцова
Студент 2 курса
Факультет начального образования
Самарский государственный социально - педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация
А.О. Шляхова
Студент 2 курса
Факультет начального образования
Самарский государственный социально - педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация
Научный руководитель: Л.А. Салазкина
Старший преподаватель кафедры психологии и социальной педагогики
Самарский государственный социально - педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация

ПРОЕКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности,
способствующий личностной самореализации, нахождению воспитанником своего места в
мире, вследствие чего образование представляет как высокомотивированное и в подлинном
смысле личностно ориентированное, обеспечивающее максимальную востребованность
личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой
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собственной значимости. Проблему формирования профессиональной компетентности
будущего педагога на основе компетентностного подхода исследуют многие педагоги и
психологи (Г.И. Баева, С.В. Вершловский, Е.А. Ганин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.).
[2]
Проектная компетентность учителя начальной школы представляет собой совокупность
проектной готовности и проектные умения. Проективная готовность учителя начальных
классов - это часть профессиональной готовности, включающая направленность на
компетентное осуществление проектных дидактических инструментов на основе
профессиональной базы знаний, интеграции личных качеств, и активизации творческого
потенциала. Проективные умения - это научно обоснованная и целенаправленно развитая
способность проектировать педагогические явления, элементы образовательных систем и
процессов с использованием современных педагогических технологий на основе социально
- профессиональной компетентности и творческого потенциала. [1]
Проектная деятельность предполагает наличие добровольности участия в создании
продукта, что объясняет заинтересованность, придаёт высокую эмоциональную окраску
учебному процессу. Взаимодействие участников приводит к росту профессионального
потенциала педагога, к творческому развитию его личности. [3] Последнее невозможно без
соединения духовности, нравственности и прочных теоретических знаний. Проектная
деятельность, по мнению учёных, должна подтверждаться высоким уровнем
взаимопонимания между всеми участниками проектирования. Личностный пример,
взаимоуважение, признание каждого как необходимого, значимого субъекта, участника
проектной деятельности обязательное условие положительного результата. Проектная
компетентность учителя является выражением инновационного качества образовательной
технологии, творческого стиля деятельности педагога. Проектную компетентность учителя
можно представить в качестве открытой, подвижной, развивающейся системы. Как
профессионально значимая характеристика личности и деятельности педагога, она
способствует его индивидуальному росту, созданию результативного профессионального
опыта.
Для характеристики проектной компетентности особую роль играет набор личностных
качеств педагога. Это: инициативность, ответственность, коммуникативность,
толерантность, инновационность, умение анализировать или извлекать смысл из собранных
фактов и отношений, умение критически осмысливать текущую деятельность, внутренний
такт и интуиция. [4, с.133]
Таким образом, проектная деятельность – есть деятельность по разработке замысла
учебной задачи с обязательным представлением замысла в какой - либо внешне
выраженной знаковой форме и определение путей его использования в образовательном
процессе. Как профессионально значимая характеристика личности и деятельности
педагога, проектная компетентность способствует созданию результативного
профессионального опыта, появлению новых мотивов и ценностных ориентаций.
Следовательно, проектная компетентность учителя необходима для перспективного
ориентирования в профессиональной деятельности, требующей осмысления и осознания
педагогами личностного смысла повышения квалификации.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ЭТАПЕ ОКОНЧАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Изменившаяся ситуация в сфере регулирования школьного образования, а именно
введение предмета «Иностранный язык» в Федеральный учебный план начальной школы,
заставила методистов и педагогов по - новому взглянуть на проблемы, связанные с
обучением школьников на начальном этапе [1]. В целом, произошедшие изменения
являются переосмыслением идей ведущих отечественных методистов о необходимости
привнесения естественных условий обучения на весь цикл обучения иностранному языку в
общеобразовательной школе [3]. Таким образом, эволюция основных регулирующих
документов серьезно повлияла на изменение психолого - педагогического контекста
обучения иностранному языку, при котором педагоги получили возможность развивать и
отрабатывать базовые языковые навыки на этапе наибольшего благоприятствования с
точки зрения развития психических способностей учащихся. На третьем году обучения
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иностранному языку в начальной школе учащиеся в полной мере раскрывают свой
психический потенциал, так как формы работы на уроках им знакомы, и они достаточно
эмоционально раскрепощены.
Психологическая характеристика, прописанная в работах О. В. Соловых об особенностях
психического развития учащихся 10 - 12 лет и основанная на анализе работ известных
отечественных психологов, представляется идеальной отправной точкой для анализа
психологических особенностей выпускников начальной школы, таких как:
1) становление теоретического мышления;
2) развитие рефлексии;
3) формирование способности к саморегуляции и завершение развития произвольной
памяти и внимания;
4) возникновение «чувства взрослости» (по Д. Б. Эльконину), т.е. нахождение и усвоение
образцов поведения с последующей перестройкой своей деятельности.
Первые три особенности, безусловно, должны учитываться при обучении иностранному
языку учащихся начальной школы.
Несмотря на то, что период раннего иноязычного обучения является отправной точкой в
изучении иностранного языка, стоит отметить, что во всех примерных образовательных
программах и проектах итоговых тестирований приводятся требования к учащимся по
речевым умениям. Следовательно, с точки зрения предъявляемых требований, предмет
«Иностранный язык» должен восприниматься всеми участниками образовательного
процесса как дисциплина, в которой каждый ученик должен развивать свою иноязычную
речевую деятельность в различных видах [2].
По мнению некоторых исследователей, в том числе М. В. Матюхиной, социальные
мотивы являются основными для большинства учащихся начальной школы [4]. В то же
время следует признать, что некоторые мотивы, как, например, оценки могут быть
отнесены к внешним мотивам, поскольку могут быть актуализированы для учащегося
родителями или школьниками. Многие исследователи, в том числе Ш. А. Амонашвили, Л.
И. Божович, И. В. Дубровина, В. И. Ильин, А. И. Липкина, Н. Г. Морозова, сходятся на том,
что оценка выступает ведущим мотивом обучения у большинства младших школьников.
На завершающем этапе обучения иностранному языку в начальной школе перед
педагогом стоит задача выработки у учащихся устойчивого познавательного мотива.
Формирование данного мотива может реализоваться за счет планомерного введения в
учебную деятельность специальных учебных действий с обязательной выработкой навыков
и формированием рефлексивной позиции к успехам и неудачам обучения [5]. При этом
важно, чтобы оценивание было мотивирующим на успешность (содержательная система
оценок Ш. А. Амонашвили).
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МОРАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА
Мотивация персонала как процесс побуждения к деятельности основывается на
понимании потребностей и мотивов, существующих у людей, особенно мотивов,
стимулирующих трудовую деятельность. Для того чтобы труд работника стал
эффективным вознаграждение должно соответствовать его потребностям. Не всякая
внешняя ситуация стимулирует деятельность человека, а только та, которая становится его
внутренним побуждением, отвечает его интересам и целям. Универсальной теории
мотивации не существует, однако каждый руководитель способен найти способы и
приемы, с помощью которых удастся добиться необходимого уровня мотивации труда.
В условиях заниженных возможностей по оплате труда, материального поощрения
работников резко возрастает роль моральных стимулов. Моральное стимулирование
базируется на нравственных ценностях и выражается в общественном признании,
признательности руководства, оценке заслуг сотрудника, т.е. использовании тех благ,
которые нельзя приобрести за деньги [1,с.48]. Моральное стимулирование состоит в
информировании о заслугах человека или, наоборот, об ошибках, результатах его
деятельности, способствует повышению или снижению его престижа.
Исходя из опыта 90 - х годов именно в спортивной среде большую роль относительно
других сфер труда играла нефинансовая мотивация - привлекательность профессии по
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содержанию, результативность. Кроме материального стимулирования в виде заработной
платы, в том числе с дополнительными выплатами, и социальной поддержки, как фактора
косвенного материального стимулирования, все факторы мотивации можно свести к
следующим: признание и одобрение; личностное развитие; безопасные и комфортные
условия труда; значимость деятельности; справедливость в оценке результатов работы.
Установлено, что достаточно высоко в иерархии мотивов тренеров - преподавателей
стоят мотивы достижения безопасности - желание иметь стабильную работу, социальные
гарантии. Присутствуют и мотивы аффиляции (стремление к сближению с людьми,
добиваться их расположения), мотивы достижения, справедливости [2,с.255]. На более
низких позициях по выраженности идут мотивы самостоятельности, состязательности,
потребности во власти.
Моральное стимулирование может быть положительным и отрицательным. Важным
стимулом к работе является признание профессиональных заслуг, как один из способов
вознаграждения. Самыми распространенными методами морального стимулирования
педагогов являются следующие: награждение знаками отличия, памятными подарками,
объявление благодарности, рассказы в печати о трудовых отличиях личности или
коллектива. Много лет в практике управления работает такое средство повышения
мотивации как помещение фотографии, портрета на Доску почета. Однако это средство
работает при условии сменности лиц, при этом учитываются реальные достижения
персонала за определенный период.
Следует отметить, что деление стимулов на материальные и нематериальные достаточно
условное, потому что они взаимосвязаны и часто работают вместе. Требования к
разрабатываемой организацией системе морального стимулирования по своей сути схожи с
требованиями к материальному стимулированию [3,с.160], а именно: поощрять работника
следует за конкретные результаты деятельности и его вклад в решение задач, стоящих
перед всей организацией; меры поощрения тренеров - преподавателей должны быть
пропорциональны их результативности; своевременность поощрения, т.е. сразу после
получения положительного результата; критерии поощрения должны быть простыми и
понятными всем сотрудникам; люди должны быть уверены в том, что исполнение
дополнительных обязательств, влияющих на эффективность всего процесса, будет
соответствующим образом поощрено и др. Каждое образовательное учреждение
использует свои приемы стимулирования, чтобы сделать эти приемы более действенными,
необходимо привести их в систему.
Следует отметить, что материальное стимулирование не всегда оказывает желаемый
эффект, и даже существенное повышение оплаты труда может не привести к улучшению
качества труда, потому что потребности человека постоянно растут, и то, что было
действенным вчера, сегодня уже не работает. Однако и одни лишь моральные стимулы не
могут долго поддерживать инициативу и работоспособность работника и всего коллектива
в целом. Требуется обеспечение правильного взаимодействия материальных и
нематериальных стимулов, необходимо постоянно их развивать и совершенствовать в
соответствии с новыми задачами. Правильное сочетание различных стимулов и является
основой управления образовательного учреждения.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В
РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Не секрет, что образование всегда являлось приоритетным направлением политики
любого государства. К проблемам образования обращено внимание государственных
деятелей, ученых, педагогов и широкой общественности.
На сегодняшний день образование выполняет ряд общественно значимых функций.
Традиционно к функциям образования относят:
 передачу (трансляцию) знаний от поколения к поколению;
 генерирование и хранение национальной культуры общества, языка;
 социализация личности, особенно молодежи, и ее интеграция в общество.
Кроме того образование сегодня рассматривается как фактор социальной мобильности
граждан, позволяет осваивать новые социальные роли. Отметим, что проблема
профессиональной подготовки была предметом пристального внимания философов и
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ученых с древнейших времен. Различные вопросы профессиональной подготовки личности
раскрываются в трудах античных философов. В России проблемы профессиональной
подготовки учителя так же были предметом пристального внимания и изучения. Многие
ученые делали акцент на том, что важно быть добрым, выдвигать культуру,
рассудительность, обладать определенными знаниями, навыками. Однако, выпускники
педагогических
вузов
оказываются
беспомощными
перед
педагогической
действительностью, с которой они сталкиваются в образовательных учреждениях.
Следовательно, усвоение определенных знаний, умений и навыков есть необходимое, но не
единственное условие качественной подготовки студентов. Главным в определении
качества является ориентация профессиональной подготовки на конкретную практическую
деятельность, важно обратиться к поиску условий, которые способствовали бы
формированию профессионализма будущего учителя [2, c.15].
Важной составляющей профессиональной подготовки студентов является
педагогическая практика, которая выступает экспериментальной площадкой.
Педагогическая практика – это составная часть основной образовательной программы
высшего профессионального образования. Педагогическая практика позволяет студентам
целенаправленно осуществлять ознакомительно - диагностическую деятельность,
адаптироваться к образовательному учреждению, понять сущность и специфику профессии
педагога, формировать коммуникативную культуру будущего педагога, развивать
организаторские умения, тактику и стратегию педагогического общения. Педагогическая
практика обладает мощным стимулом, так как имеет комплексный характер и включает в
себя несколькоэтапов: подготовительный, основной и завершающий[1].
В педагогической литературе неоднократно поднимается вопрос о том, что практика
должна в большей степени способствовать формированию готовности студента к
самостоятельной профессиональной деятельности в образовательном учреждении.
Таким образом, можно сделать вывод, что современное педагогическое образование
отвечает запросам динамично развивающегося общества и находится в активном поиске
новых альтернативных моделей профессиональной подготовки студентов. Современная
профессиональная подготовка должна создавать максимально благоприятные условия для
развития личности студентов, обеспечивать подготовку, отвечающую возросшим
требованиям к современному учителю, его профессионально - личностным качествам, а
также обеспечить высокий уровень компетентности.
Список использованной литературы:
1. Дмитриева Н.А., Севенюк С.А. Экспериментальная площадка как единое
пространство развития учащихся школы и студентов вуза // В сборнике: Актуальные
вопросы в научной работе и образовательной деятельности. Сборник научных трудов по
материалам Международной научно - практической конференции: в 10 томах. 2015. С. 24 25.
2. Севенюк С.А. О педагогической подготовке студентов российских вузов (конец 19 в.
– начало 20 в.) // В мире научных открытий. 2010. № 4 - 18. С. 14 - 16.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
В статье рассматриваетсявопрос использования систем компьютерной алгебры при
изучении математики в 10—11 классах.
В современном мире учебный процесс, будь то в общеобразовательной школе, либо в
высшем учебном заведении, немыслим без широкого использования средств
информационных технологий. Одним из наиболее перспективных направлений в
технологиях обучения математике является внедрение и развитие интерактивных
геометрических сред, и как следствие, выявление эффективных путей их использования в
образовательном процессе.
В мире созданы и успешно развиваются достаточно много программ динамической
геометрии – интерактивные геометрические среды, которые представляют собой
программное обеспечение, позволяющее выполнять геометрические построения на
компьютере таким образом, что при изменении одного из геометрических объектов
чертежа остальные также изменяются, сохраняя заданные отношения неизменными.
Программы динамической геометрии позволяют создавать высококачественные чертежи.
Воспользовавшись анимацией, глядя на изменяющийся чертеж, можно совместно с
обучаемыми устанавливать, открывать заново те или иные свойства рассматриваемой
фигуры.
В настоящее время существует несколько десятков вариантов программного
обеспечения для поддержки курса динамической геометрии.
Например, GeoGebra – это программное обеспечение, которое объединяет и связывает
между собой геометрическое, алгебраическое и табличное представления, являющиеся
тремя важными представлениями математических понятий, благодаря своей динамической
структуре. Здесь можно создавать конструкции с точками, векторами, линиями,
коническими сечениями, а также математическими функциями, а затем динамически
изменять их, строить анимации. GeoGebra позволяет напрямую вводить уравнения и
манипулировать координатами. Таким образом, можно наглядно составлять графики
функций, работать со слайдерами для подбора параметров. Решенные с помощью данного
программного обеспечения задачи легко просматриваются в режиме презентации.
Созданный файл можно экспортировать как интерактивный чертеж в формате Web страницы.
Пример [1, c.31]: Построим график функции y= a x  bx  c из задачника [2,с.120].
Построение (см. рисунок 1).
1) Строим начало координат О (для последующего сложения), единичную точку Е (1,0)
(для выполнения умножения) и точку Е 1 ( - 1,0) (для извлечения квадратного корня).
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2) Строим точки А a,0 , B( 0, b ) при a =2, b = - 1 –как в условии задачи 45.8 из [3], и точку
С (0, c) (произвольно). Строим точку текущую точку X и проводим через неё вертикальную
прямую.
3) Строим x . Для этого находим середину D отрезка E 1 X, проводим окружность с
центром в точке D, проходящую через точку X, и отмечаем точку пересечения F
окружности с осью координат. Получаем точку F 0, x  .
4) Умножаем x на a и получаем точку G 0, a x .
5) Умножаем b на x и получаем точку I 0, bx  .
6) Складываем a x и bx . Для этого точку G проектируем на вертикальную прямую,
проходящую через точку X, получаем точку H, соединяем эту точку отрезком с точкой О и
через точку I проводим прямую параллельно отрезку OH. Отмечаем точку пересечения
этой прямой с вертикальной прямой, проходящей через точку X, и получаем точку
J ( x, a x  bx) .
7) Наконец, к числу (a x  bx) прибавляем число с – ординату точки С. Для этого строим
отрезок OJ и через точку С проводим прямую параллельно отрезку OJ. Отмечаем искомую
точку K ( x, a x bx  c) . Построение закончено. Заставляем точку K оставлять след и задаем
анимацию точки X. Появляется возможность исследовать график функции в зависимости
от значений параметров a,b и c. Одновременно видим область определения данной
функции.

Рисунок 1.
Ещё одна система, Живая геометрия, позволяет не только изучать основные
геометрические объекты и их свойства, но и создавать интерактивные чертежи, а также
выполнять различные измерения. Кроме того, она лучше развивает понимание при
формулировании теорем и последующего их доказательства [3].
Можно сделать вывод, что применение программы Живая геометрия и GeoGebra в
процессе обучения [3,с.57]:
 повышается заинтересованность и потребность в получении дополнительных
знаний;
 раскрывает интерес к научной деятельности;
 высокий эстетический уровень оформления работ, делает изучение геометрии
привлекательным.
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Системы компьютерной алгебры — незаменимый помощник современного
ученого,студента,преподавателя, учителя, ученика и их успешное применение неотделимо
от общей математической культуры.
Список использованной литературы:
1. Ларин, С.В. Компьютерная анимация в среде Geogebra на уроках математики: учебное
пособие. —Ростов - на - Дону: Легион, 2015. —192с.
2. Мордкович, А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. Профильный
уровень. Ч.2. Задачник 10. — М.: «Мнемозина», 2008
3. Янченко, О.В. Применение УМК «Живая математика» на уроках геометрии в 7 - 11
классах
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ
Конкурентоспособность фармацевтический организации является результатом
эффективной работы ее персонала [1]. Персонал аптеки, и особенно фармацевтические
специалисты, непосредственно взаимодействующие с посетителями, определяют
успешность реализации товаров аптечного ассортимента и фармацевтических услуг. От
компетентности и качества работы этих специалистов зависит экономическая
эффективность работы аптеки и удовлетворенность потребителей фармацевтических услуг.
Административные, правовые и экономические пути управления фармацевтическим
персоналом общепризнаны и широко используются. В работах, посвященных мотивации
фармацевтических кадров, подробно изучены предпочтительные приемы материального
воздействия на фармацевтический персонал. Одновременно многочисленные исследования
показывают, что размер денежной компенсации не влияет на удовлетворенность от работы,
поэтому материальная мотивация имеет достаточно ограниченное влияние на
вовлеченность и результативность фармацевтических кадров. Новые подходы к кадровому
менеджменту доказывают необходимость развития лояльности персонала [2].
Термин «лояльность персонала» является многогранным, включающим предметные
области как кадрового менеджмента, так и социологии и психологии [3]. Наиболее полное
определение лояльности дано В. И. Доминяком как «социально - психологической
установки, характеризуемой доброжелательным, корректным, искренним, уважительным
отношением к руководству, сотрудникам, иным лицам, их действиям, компании в целом;
осознанное выполнение сотрудником своей работы в соответствии с целями и задачами
компании и в интересах компании, а также соблюдение норм, правил и обязательств,
включая неформальные, в отношении компании, руководства, сотрудников и иных
субъектов взаимодействия» [4].
Для определения состояния лояльности провизоров и фармацевтов аптек было
проведено исследование методом анкетирования. Преобладающая часть респондентов –
женщины (99 % ) в возрасте от 19 до 68 лет. Высшее фармацевтическое образование имеют
35 % всех опрошенных, среднее фармацевтическое – 65 % . Основу исследования
составили 768 анкет фармацевтических специалистов, работающих в аптечных
организациях Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Анкета состояла из двух
условных частей.
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Целью первой части анкеты было выяснение уровня лояльности специалистов. Изучение
лояльности проводилось по модифицированной методике Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой,
которая позволяет измерить лояльность отношения сотрудника к организации. В результате
анализа полученных данных все респонденты в зависимости от уровня лояльности
разделились на четыре группы.
Первая группа включала респондентов с высокой лояльностью к организации (3,13 %
всех опрошенных). Вторую группу составили специалисты, демонстрирующие средний
уровень лояльности (41,4 % всех опрошенных). Третью, самую многочисленную, группу
составили сотрудники с низкой лояльностью к аптеке, в которой они работают (53,13 %
респондентов). Четвертую группу составили специалисты, не лояльные к организации (2,34
% респондентов). Приведенные данные позволяют сделать вывод, о том, что более
половины опрошенных сотрудников обладают низкой лояльностью к своей аптеке.
Установлено, что заработная плата – главный мотивационный фактор в работе у всех без
исключения специалистов, и повышение оплаты труда – наиболее желаемый способ
мотивации среди провизоров и фармацевтов. Поэтому вторая часть анкеты имела целью
выяснить, как поступит фармацевтический специалист, если ему предложат в другой
аптечной сети более высокую заработную плату, и примет ли он это предложение. Все
специалисты в зависимости от ответа на данный вопрос разделились на пять групп.
Первую группу составили сотрудники, обозначившие уровень в 10 % (2,34 % всех
опрошенных). Во вторую вошли специалисты, обозначившие уровень в 20 % (7,81 % всех
опрошенных). В третью группу вошли респонденты, обозначившие уровень в 30 % (11,7 %
всех опрошенных). Четвертую группу, самую многочисленную, составили респонденты,
обозначившие уровень в 50 % (54,69 % всех опрошенных).
Отметили, что не перейдут в другую аптечную организацию «ни при каких условиях»
(останутся в организации, сколь высокую заработную плату и другие блага им бы не
предлагали в конкурентной аптечной сети) 22,7 % всех опрошенных. Эти респонденты
составили пятую группу.
Для анализа величин оплаты труда, обозначенных провизорами и фармацевтами, был
составлен обзор заработных плат Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Для
понимания того, находится ли указанное фармацевтическими работниками значение
заработной платы «выше на 50 % » в рыночном коридоре, следует ориентироваться на
диапазон зарплат между нижним и верхним квартилями, в котором сосредоточены
половина исследуемых данных. Желаемые заработные платы сотрудников, обозначивших
«выше на 50 % » превышают верхний квартиль заработных плат на фармацевтическом
рынке труда. Верхний квартиль отражает значение заработной платы, выше которого в
упорядоченном по возрастанию массиве находится только четверть (25 % ) данных.
Заработные платы, сосредоточенные в интервале от верхнего квартиля и выше,
соответствуют оплате труда специалистов с отличными профессиональными навыками,
имеющими опыт руководства и развития новых направлений.
Следовательно, большинство сотрудников, обозначивших цифру в 50 % , не найдут в
данное время на рынке труда подходящую работу, претендуя на обозначенный ими
уровень заработной платы. Поэтому сложившихся условиях на рынке труда данную группу
можно приравнять к респондентам, ответившим на вопрос анкеты «ни при каких
условиях». Таким образом, в другую компанию не перейдут 77,39 % всех респондентов.
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Количество провизоров и фармацевтов с низкой лояльностью или демонстрирующих ее
отсутствие и одновременно ответивших на вопрос анкеты о переходе на новое место
работы «ни при каких условиях» составляет 39,84 % всех опрошенных. Эти сотрудники
удовлетворены заработной платой и условиями труда, однако не настроены на
«доброжелательное, корректное, искреннее, уважительное» отношение к своей аптеке,
«безразличные».
Также мы сочли целесообразным выяснить лояльность фармацевтических специалистов
различных возрастных групп, согласно теории поколений Хоува - Штрауса (рис. 1). Хоув и
Штраус определяют поколение как совокупность всех людей, рожденных в промежуток
времени, составляющий примерно 20 лет; находясь на одних жизненных фазах, они
разделяют определенные общие убеждения и модели поведения.
Первую группу составили сотрудники в возрасте до 26 лет – молодые сотрудники.
Количество респондентов данной группы составляет 24,22 % всех опрошенных. Вторую
группу – в возрасте от 27 до 46 лет – сотрудники среднего возраста. Количество
респондентов данной группы – 35,94 % всех опрошенных. Третью группу составили лица в
возрасте от 47 лет – сотрудники старшего возраста. Количество респондентов данной
группы – 39,84 % всех опрошенных.
В группе молодых сотрудников нет специалистов с высоким уровнем лояльности к
организации, а в группе сотрудников старшего возраста – нет таких, у которых отсутствует
лояльность. В группе специалистов среднего возраста демонстрируются все уровни
лояльности. Также прослеживается следующая тенденция: соотношение количества
специалистов со средней лояльностью к низкой в группах молодых специалистов и
специалистов среднего возраста составляет 1:2, а в группе старшего возраста – 3:2. Таким
образом, сотрудники старшего возраста являются наиболее лояльными среди других групп
работающих.
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Рисунок 1 – Лояльность фармацевтических специалистов различных возрастных групп
согласно теории поколений Хоува - Штрауса.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что более
половины опрошенных сотрудников обладают низкой лояльностью (53,13 % ) к
организации. Более трети провизоров и фармацевтов демонстрируют низкую лояльность
или ее отсутствие и при этом не собираются покидать аптечную организацию. Лояльность
различных возрастных групп неоднородна. Сотрудники старшего возраста являются
наиболее лояльными среди других возрастных групп. Только в этой группе встречаются
лица с высокой лояльностью, но если эти сотрудники проявляют нелояльность, то она
обычно сопровождается безразличием. Наименее лояльны молодые сотрудники, причем
только в этой возрастной группе встречаются абсолютно не лояльные специалисты.
Полученные данные позволили нам сделать следующие выводы:
- условия, сложившиеся в аптечных организациях, не способствуют развитию
лояльности провизоров и фармацевтов;
- кадровый менеджмент аптечных организаций в недостаточной степени использует
возможности технологий управления лояльностью;
- внедрение в кадровый менеджмент методических подходов повышения лояльности
фармацевтических кадров является актуальной задачей;
- формированию лояльности наиболее многочисленных возрастных групп
фармацевтического персонала: молодых сотрудников и сотрудников средней возрастной
группы следует уделить особое внимание.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Сегодня сложились объективные причины реформирования образования. Всё
возрастающая интенсивность информационных потоков, возникновение новых
направлений, разделение и соединение всего и вся предопределяют необходимость
преобразований, в том числе системе передачи знаний и методик учебного процесса.
Разработка основных направлений движения вперёд, определение приоритетов зависят от
общей политики государства в данной важнейшей сфере человеческого бытия.
Первостепенная значимость и конкретизация этой проблемы должна определяться в
задачах и целях основных векторов развития образования - доктрине образования.
Предложения по обозначению общих направлений - в целях и конкретных способов их
достижения - в задачах целесообразно было выдвигать после широкого общественного
обсуждения вариантов, ещё до начала реформ. Их отсутствие в период слома и
реформирования сложившейся системы образования свидетельствует о спонтанном,
стихийном начале этого процесса. В результате проведённых реформ образовательный и
научный потенциал России, по мнению ректора МГУ Садовничего, сократился уже более
чем в два раза. Вообще, сферу образования (как кстати и медицины) неправомерно
приравнивать к «сфере услуг». Несмотря на количественный рост учебных заведений частных школ, ВУЗов система образования пострадала качественно. Вспомним известное
детское литературное классическое произведение о проблемах рассеянного человека:
«…Нельзя ли у вокзала трамвай остановить?...». Примерно в таком фрагментированном и
перевернутом положении находится сейчас российское образование. Многие современные
педагоги анализируют процесс и предлагают различные системы воспитания. В своих
работах Ульянова Н.Б. пишет: " Традиции определяются состоянием национальной
культуры, сому же традицию определяют стабильность и надежная преемственность в
жизни общества и народа." [ 1, с 234].
Главная цель образовательного процесса состоит из трёх направлений:
интеллектуальный, социализирующий и нравственно - воспитательный. " Современное
общество нуждается в специалисте, способном к профессиональному саморазвитию." [2,с
50]. Высокий уровень интеллекта нации обеспечивает приоритет развития по всем
позициям опережающими темпами. Практика свидетельствует, что передовые страны,
добившиеся результатов в различных сферах человеческой деятельности, значительную
часть бюджета вкладывают в образование. финансируют научные проекты и исследования,
искусство и культуру. Помимо конкретных результатов и достижений в данных областях
эти вложения должны способствовать гармонизации социальных отношений, созданию
новых рабочих мест и в перспективе - новых источников дохода от вложенных средств. К
настоящему моменту наблюдается такая тенденция, что все развитые страны идут к
бесплатному всеобщему высшему образованию. Аппарат управления государством,
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чиновники отвечающие за это направление без сомнения осознают, что эти вложения в
конечном итоге аккумулировав интеллектуальный капитал, будут способствовать
ускорению темпов прогресса и развития страны.
О чем свидетельствует пример из довольно отдаленного прошлого когда в СССР был
запущен спутник, а через некоторое время космический корабль с человеком на борту,
органы управления ведущих стран Запада и США были очевидно растеряны. Стало ясно,
что в СССР была создана более совершенная система образования и подготовки научных
кадров, прежде всего математиков и физиков. И американцы, навёрстывая упущенное,
пошли проторенным русским путём. Была принята программа «догнать и перегнать» «МЕРИТ». По этой программе в течении нескольких лет из каждого старшего класса всех
образовательных школ отбирали по четыре, наиболее одарённых ученика. Каждый год
получалось около 600 тысяч. После этого для них предполагались более сложные
конкурсные испытания и уже по завершении второго этапа отбора 35 тысяч начинали учебу
в специальных колледжах. Правительство всячески стимулировало этих студентов разными
преференциями, поощряя стремление к интенсивным занятиям. Учебные планы и нагрузка
строились нестандартно. Около 50 % научных дисциплин отводилось на социально гуманитарные профили, для преподавания которых, приглашались ведущие философы,
художники, писатели. Процесс преподавания этих учебных дисциплин не имел жестких
установленных рамок, уроки проводились в форме бесед, дискуссий. Результат
эксперимента предполагал избавление от излишней профессиональной зацикленности, от
чрезмерной сосредоточенности на одном направлении. Основной задачей было также
достижение максимально возможного разностороннего развития каждой отдельной
личности, развитие способностей оригинального мышления, воспитание человека,
обладающего высоким уровнем интеллекта, способным на нестандартные, творческие
решения. Программа «МЕРИТ» - это пример мобилизации интеллектуальных ресурсов
общества. Сегодня, правда, американцы поступают более цинично – просто скупают
«мозги» и Индии, Китае, в том числе приглашают к сотрудничеству тех ученых и
специалистов, что пока остались в России. Относительно отечественных ученых этот факт
свидетельствует только о прежнем высоком уровне развития науки и , соответственно, всей
системы обучения специалистов такого уровня. Кстати, теперь и англичане копируют наш
прежний опыт - создают физико - математические школы при престижных «кирпичных»
университетах, т.е. старых, новые там называются «стеклянные» и котируются они по
гораздо более низкой категории.
Сегодня проблема национальной безопасности и интеллектуальной независимости
России, обеспечение системного роста промышленного, научного потенциала зависят в том
числе и даже в первую очередь от состояния и уровня развития образования. Какой багаж
знаний получат наши дети - таким будет будущее страны. От примитивных способов
передачи и контроля знаний, от прямого натаскивания на запоминание фактов,
использования тестов и систем подобных ЕГЭ, отказываются уже многие государства,
которые ставят перед собой цели достижения интеллектуального и экономического
лидерства в историческом масштабе. От рейтингов и тестов они возвращаются к
приоритету содержания. Пора понять, что не блоки образовательных стандартов
определяют основополагающие принципы образования, не они отвечают на вопросы о
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целях и смыслах образования, дают системные знания, стимулируют на достижения и
открытия.
Нельзя также опираться исключительно только на компьютерные технологии,
компьютер всего лишь помощник, знание программ - технический инструмент.
Парадоксальное, образное человеческое мышление есть истинный инструмент творчества и
прогресса, который надо культивировать и воспитывать, начиная с самого начала
образовательного процесса. Не продуктивно, ошибочно отказываться от прежнего богатого
опыта национальной системы образования. Трансформация к современным условиям была
необходима, но без «революционного» слома того лучшего, что у нас теперь продолжают
копировать ведущие страны мира. Предрасположенность человеческой общности к
различию между культурами народов, разные антропологические особенности есть
историческая аксиома. Также многочисленны и многообразны языки и обычаи, прочие
национальные различия. Так почему не допустить разнообразие в формах образования?
Пусть выживает сильнейший, а всё историческое развитие страны свидетельствует о
чрезвычайной значимости правильного выбора вектора развития. Этот выбор,
сформулированный и утверждённый в национальной концепции развития образования,
будет гарантом качества процесса развития и совершенствования системы в целом. Надо
надеяться, что новое образования России в полной мере создаст актуальность и
необходимость срочного решения данной проблемы - определения концептуальных
направлений развития национальной системы приобретения знаний.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ:
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ И УГРОЗЫ
Развитие и всевозрастающий интерес к глобальной информационно телекоммуникационной сети актуализируют процессы формирования нового пространства
виртуальной реальности – киберпространства.
В настоящее время существуют различные толкования термина «киберпространство».
Например, Э. Футтер отмечает, что значение самого термина «кибер» является предметом
разногласий в экспертном сообществе. Так, в некоторых экспертных кругах
англосаксонских стран под словом «кибер» подразумевается «все плохое, где используется
компьютер», в странах НАТО рассматривают киберпространство как отдельную зону
ведения боевых действий, а в России и Китае трактуют его в более широком плане [1].
Российские эксперты, как правило, связывают киберпространство с компьютерными и
иными электронными сетями, а также находящейся в них информацией [2]. В то же время
российскими и американскими экспертами выработано общее определение
киберпространства, которое гласит: «электронная (включая фотоэлектронные и пр.) среда, в
(посредством) которой информация создается, передается, принимается, хранится,
обрабатывается и уничтожается [3]. В этой связи целесообразно рассмотреть подходы к
толкованию понятия «киберпространство», встречающиеся в официальных источниках
разных стран.
Согласно определению Объединенного командования США, распространенному в 2006
г., под киберпространством понимается «место, где электронный и электромагнитный
спектр используется для хранения, модификации и обмена данными через сетевые системы
и соответствующие физические инфраструктуры». Данное определение является
достаточно широким и обозначает необходимость приложения усилий не только в области
телекоммуникаций и информационных технологий, но и по всему электромагнитному
спектру.
В Стратегии кибербезопасности Германии киберпространство определено как
виртуальное пространство информационных сетей, в котором все уровни данных связаны
глобальным масштабом [13]. В аналогичном документе Литовской Республики этот термин
определяется как «глобальное пространство, не имеющее национальных границ, в котором
с высокой скоростью распространяются угрозы» [14]. Следует отметить, что сам феномен
сетевого управления в масштабах государств и даже империй в современном смысле начал
формироваться именно в западноевропейской цивилизации [11, с. 111 - 120]. Еще раньше,
начало осмыслению информационной коммуникации в качестве инструмента воздействия
на политическое сознание и поведение граждан заложили социально - философские учения
Античности [12, с. 80].
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В проекте Концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации приведено
определение, согласно которому киберпространство представляет собой сферу
деятельности в информационном пространстве, образованную совокупностью
коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей,
технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм
человеческой активности (личности, организации, государства), осуществляемой
посредством их использования [4].
Следует отметить, что в данном толковании киберпространства заложен социальный
аспект. Анализ этого определения позволяет сделать вывод, что целью существования
коммуникационных каналов Интернета, телекоммуникационных сетей и технологической
инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, является обеспечение
деятельности личности, организации и государства. При этом предполагается наличие
обозначенных территориальных границ в пространстве, в соответствии с которыми
возможно отнесение площадки к киберпространству.
Сравнивая данный подход со взглядами в США к интерпретации киберпространства,
отметим, что их понимание учитывает развитие технологий в информационной сфере, в
какой - то степени можно говорить о стратегической направленности данной трактовки, что
отсутствует в российском подходе.
Направленность данной статьи предполагает оперирование термином «социальные
связи». Это связи, обусловленные взаимодействием индивидов и групп индивидов. Исходя
из этого, уточним, что под «социальными связями в киберпространстве» в контексте
данной работы будем понимать взаимодействие индивидов и групп индивидов в
информационном пространстве, которое образовано совокупностью коммуникационных
каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей. Социальными агентами в
телекоммуникационных сетях выступают пользователи, которые при помощи
персональных компьютеров и иных гаджетов осуществляют процесс коммуникации.
В настоящее время все отчетливее видно, что коммуникационные связи, существующие
между индивидуумами, переходят в информационное пространство, образовывая
социальные связи в виртуальном поле. Это стало возможным благодаря развитию сети
Интернет и информационных технологий. Заметим, что в последнее время заметно вырос
уровень виртуального общения, наметилась тенденция его доминирования над «живым»
человеческим.
Добавим, что виртуальное пространство охватывает все больше сфер жизнедеятельности
человека. Появляются возможности не только для удовлетворения базовых потребностей
индивидума, но возможно и существование собственной денежной единицы – биткоина.
Соотношение виртуального и реального пространств можно изобразить, использую круги
Эйлера, представив их в виде пересекающихся множеств. В качестве примера рассмотрим
политическую агитацию, так как в этой ситуации можно проследить степень
проникновения информационно - телекоммуникационных технологий в жизнь человека.
Во времена СССР информация определенного содержания распространялась, в
основном, посредством печатных источников (например – листовок, газет и т.п.),
радиопередач. Со временем данная информация стала появляться в сети Интернет. Сейчас,
практически у всех политических деятелей есть свои аккаунты в социальных сетях. Вместе
с тем печатный вариант предоставления информация не ушел совсем из нашей жизни.
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Сейчас в политической сфере взаимодействуют, дополняя друг друга, реальная жизнь и
виртуальное пространство. Они различны по способам и инструментам донесения
информации, но направлены на достижение одной цели.
Современная архитектура сети «Интернет» характеризуется возможностью создания
виртуального интернет - поля, границы которого не совпадают с территориальными
границами национальных государств. Это позволяет оказывать влияние на большую
численность социальных агентов киберпространства. В таком виртуальном поле
появляются условия для создания виртуальных миров, в которых возможно существование
интернет - объектов и действий, создаваемых анонимными субъектами интернета,
выступающими в качестве виртуальных персонажей [5, с. 13 - 27]. Все это дает
возможность отдельным субъектам, представителям бизнеса и криминальных структур,
другим заинтересованным лицам действовать анонимно, с нарушением норм
национального и международного законодательства. Интернет - поле активно используется
государственными структурами. Посредством использования глобальной сети оказывается
влияние на сознание граждан той страны, в интернет - поле которой проникают. В
предыдущих исследованиях рассматривались различные формы информационной борьбы.
Так в работе [7, с. 68 - 69] к формам ограниченного масштаба отнесены информационные
атаки, которые, в числе прочего, могут проводиться на отдельные организации и личности.
Анализ событий последних лет показывает, что коммуникационные платформы
интернет - поля, ведущими компонентами которого являются социальные сети, блоги,
видеохостинги, используются в качестве одного из инструментов организации и
проведения «цветных революций». Социальные сети исключительно эффективно
использовать при реализации известного метода “захвата в клещи”, когда на политическое
руководство страны оказывается информационно - психологическое давление со стороны
контр - партнеров одновременно “сверху” (через агентов влияния в высших эшелонах
власти) и “снизу” (протестные наступления населения) [10, с. 218 - 219]
Особое место в списке коммуникационных площадок занимает симбиоз, объединяющий
в себе характеристики социальных сетей и блогов – сеть микроблоггинга «Twitter». В
зарубежных СМИ довольно распространенным является термин «Twitter - revolution».
Авторы зарубежных статей усматривают связь между активностью пользователей и их
публикациями, которые носят определенный смысл, с их непосредственным влиянием на
ход и сценарий проведения «цветных революций» [15]. Важное влияние на поиск нужной
информации и способность отслеживать происходящие события оказывает возможность
создания хештегов, введя которые тот или иной гражданин может быть в курсе всех
происходящих событий на интересующую его тему.
Примеры использования Twitter в целях оказания влияния на ход политических событий
имели место во многих государствах. В ряде стран введено ограничение на пользование
Twitter в период предвыборных компаний.
Социальные сети являются пространством, в пределах которого индивиды имеют
возможность реализовывать свои потребности в общении посредством использования сети
«Интернет». Вместе с тем, социальные сети используются и для воздействия на состояние
защищенности личности, что чрезвычайно актуализирует вопросы защиты персональных
данных [8, с. 159 - 163].
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Исследователи отмечают, что социальные сети являются базой для краудсорсинга,
который основан на законе Джоя, согласно которому в любой сфере деятельности больше
знаний находится за пределами любой действующей в этой сфере структуры.
Центр стратегической информации ФБР в Приложении по социальным сетям отметил,
что социальные сети стали основным источником разведывательной информации, так как в
них можно найти первую реакцию на ключевые события [6, с. 278]. В документе также
были отражены те социальные сети, сайты и хештеги, которые нуждаются в проведении
такого мониторинга. Особую роль данные инструменты приобрели в условиях
продолжающейся мировой финансово - экономической рецессии и связанной с ней
социально - политической нестабильностью [9, с. 4].
Одним из инструментов воздействия на политические события, активно
использующимся в последнее время, является троллинг, который характеризует
размещение провокационных сообщений в сети с целью вызвать противоречия и
конфликты между участниками, взаимные оскорбления. Троллинг – игра в подделку
личности, но без согласия большинства игроков, не осознающих участия в этой игре.
Примечательно, что тролль пытается зарекомендовать себя в качестве типичного
пользователя, который разделяет общие взгляды, интересы и проблемы участников
площадки обсуждения. Сейчас практически на всех форумах, созданных с целью
обсуждения актуальных событий, существуют тролли, которых бывает достаточно сложно
выявить. Следует отметить, что троллинг активно используется не только бизнес структурами разных стран, но и государственными структурами.
Известно, что применение троллинга в США является разрешенным. Им активно
пользуются группы специалистов в составе служб, в задачу которых входит анализ
сообщений и дискуссий на антиамериканских площадках и ликвидация неблаговидной
информации.
Известно такое явление как астротерфинг, сутью которого является создание
фальшивого общественного мнения. Определенная заинтересованная группа создает
некоторое количество фальшивых аккаунтов, от имени которых ведется переписка, в
которой выстраивается определенная точка зрения.
Естественно, что проведение акций такого рода способно нанести вред личности, ведь
свойство человеческой психики таково, что зачастую индивид склоняется и
придерживается того мнение, носителем которого является большинство. Если в данной
точке зрения скрываются радикальные взгляды, призывающие к революционным
изменениям, очевидно, что в этом случае под угрозу ставится безопасность общества и
государства. Причем в указанном случае существует опасность, связанная с
неконтролируемостью возникновения таких дискуссионных площадок, поскольку при
выявлении и закрытии одной нередко появляются новые, с аналогичными функциями.
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Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

состоявшейся 15 апреля 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 242 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 233 статьи.
3.

Участниками конференции стали 350 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

