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О ПРИМЕНЕНИИ ВИРТУАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В РАЗДЕЛЕ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ»
Аннотация
Развитие физики – это процесс создания и исследование различных моделей. Новый этап
в применении моделей начался с появлением вычислительной техники. Компьютерные
модели обладают повышенной эвристической способностью, позволяют получать
результаты выполнения виртуальных экспериментов. В данной статье рассматривается
моделирование физического эксперимента, через виртуальный опыт. Показывается
значимость совершенствования школьного физического эксперимента. Освещаются
вопросы использования виртуального эксперимента и в составе традиционных методов
обучения.
Ключевые слова:
Компьютерный эксперимент; модельный эксперимент, физическое моделирование,
виртуальный физический эксперимент.
В компьютерном эксперименте объектом исследования выступает модель - заместитель
объекта исследования [4]. Полученная в результате исследования модели информация о ее
свойствах переносится затем на действительный объект исследования [2].
Но не всякое моделирование можно описать как исполнение модельного эксперимента.
О реализации модельного эксперимента можно говорить только в том случае, если все
этапы эксперимента аналогичны тем, что имеют место в натурном эксперименте. Натурный
эксперимент выступает в данном случае как генетический исходный.
Процесс решения физических задач включает в себя как необходимый элемент
построение образных моделей, в которых элементы знания об объекте, явлении или
процессе присутствуют одновременно и в наглядной форме. Это когнитивная особенность
мышления физика - исследователя визуализировать информацию об объекте исследования
посредством графиков, схем, рисунков, и т.д. Современный персональный компьютер
позволяет воссоздавать течение физического процесса в пространстве и во времени, делать
его многоцветным и динамичным [1]. Эти функции персонального компьютера должны
быть задействованы в компьютерном моделировании. При осуществлении физического
моделирования предпочтения должны отдаваться средам программирования, доступным
для неискушенного пользователя. Этому критерию удовлетворяет программа Exsel пакета
Microsoft Office.
Программа общего назначения Exsel рассчитана на широкий круг пользователей и
эффективна при решении различного рода задач. Exsel обладает всем необходимым
набором инструментов, необходимых для осуществления физического моделирования. В
среде Exsel легко реализуются вычислительные и графические возможности компьютера и
обеспечивается диалоговый взаимодействия с компьютером, как при создании, так и при
исследовании модели [3].
В качестве примера приводится фрагмент урок по теме электромагнитная индукция с
использованием демонстрационного компьютерного эксперимента.
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Задача. В задаче используется компьютерная модель, в которой
магнитный поток возникает в результате движения проводящей
параллельным проводникам, замкнутым с одной стороны [5].
В данной задаче используется компьютерная модель, в которой
магнитный поток возникает в результате движения проводящей
параллельным проводникам, замкнутым с одной стороны.
Решение:
1. Подготовьте таблицу 1.

изменяющийся
перемычки по
изменяющийся
перемычки по

Таблица 1. Значения характеристик и результаты измерения.
Результаты измерения
Значения характеристик
V, м/c
- 10
8
…..
10
Группы R, Ом B1, мТл B2 , мТл B3 , мТл
ЭДС,В
1и5
1
- 30
40
90
I, мА
2и6
2
- 40
20
80
3и7
1
- 50
10
70
4и8
2
- 60
- 20
100
2. Перемещайте движки следующих регуляторов: L - расстояние между проводами;R сопротивление перемычки;B1 - индукция магнитного поля, и зафиксируйте значения,
указанные для вашей группы.
3. Установите указанное в таблице 1 значение скорости движения перемычки, нажмите
левую кнопку мыши, когда маркер расположен под кнопкой старт. Занесите в таблицу 1
значения ЭДС и индукционного тока. Повторите измерения для других значений скорости.
4. Постройте график зависимости тока индукции от скорости движения перемычки при
трех значениях индукции.
5. Для каждой прямой определите тангенс угла наклона: tg ЭКСП 

I
V

6. Вычислите теоретическое значение тангенса для каждой прямой по формуле:
tg ТЕОР 

BL
R

7. Заполните таблицу результатов измерения.
Номер измерения

Таблица 2. Результаты измерения.
tg ЭКСП , Ас / м

tgТЕОР , Ас / м

Рис. 1. Компьютерная модель изменяющегося магнитного потока.
8. Сделайте соответствующие выводы по графикам результатов измерения.
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Основной задачей обучения математике в школе является развитие математического
мышления. Решение задач является важнейшим средством формирования у школьников
системы основных математических знаний, умений и навыков, ведущей формой
деятельности учащихся в процессе изучения математики, одним из основных средств их
математического развития. Ученику необходимо знать и уметь применять различные
способы решения текстовых задач.
Ключевые слова:
Методика решения задач, текстовые задачи, анализ задачи, решение задачи, способ
решения.
Одним из особо значимых видов учебной деятельности обучающихся является решение
задач. В процессе решения ученики усваивают математические знания, умения и навыки.
Задачи вызывают значительной интерес у учащихся и стимулируют их учебно познавательную активность. Задачи выступают как средство и цель в обучении математике.
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Этим определяется их место в процессе обучения математике. Задачи формируют систему
знаний, творческое мышление обучающихся, выполняют познавательную роль в обучении
и способствуют развитию интеллекта.
Процесс решения задачи, тесно связан с формированием у учащихся таких приемов
мышления, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и т.д. Решение текстовых
задач, как и решение, математических задач, вообще привлекает к самоконтролю, развивает
сообразительность к систематическому умственному труду. У обучающихся в процессе
решения текстовых задач развивается умения и навыки моделирования реальных объектов
и явлений.
Текстовая задача — есть описание ситуации на естественном языке с требованием узнать
количественную характеристику одного из компонента описанной ситуации, установить
наличие или отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить
вид этого отношения. Для того, чтобы научиться решать задачи, надо уметь разобраться в
том, что они собой представляют, как устроены, из каких составных частей состоят и
каковы инструменты решения задачи. Каждая задача — это единство условия и цели. Если
нет одного из этих компонентов, то нет и задачи. Это означает, что анализ условия задачи
необходимо соотносить с вопросом задачи и, наоборот, вопрос задачи анализировать с
условием.
Решить задачу в широком смысле - значит раскрыть взаимосвязи между уже данными и
искомыми компонентами, на основе чего выбрать наиболее подходящий способ решения, а
затем выполнить действия и дать верный ответ на поставленный вопрос.
Существуют различные методы решения текстовых задач: арифметический,
алгебраический, геометрический, логический, практический и др. В основе каждого метода
лежат различные виды математических моделей.
Алгебраический метод. Решить задачу алгебраическим методом - это значит
предоставить ответ, составив и решив уравнение или системы уравнений (или неравенств).
Арифметический метод. Решить задачу арифметическим методом - это значит
предоставить ответ посредством выполнения арифметических действий над числами. Одну
и ту де задачу во многих случаях можно решить различными арифметическими способами.
Геометрический метод. Используя геометрические построения или свойства
геометрических фигур, решить задачу и предоставить ответ.
Логический метод. Предоставить ответ не выполняя вычислений, а используя только
логические рассуждения и выводы.
Практический метод. Решить задачу практическим методом - это значит предоставить
ответ, выполнив практические действия с предметами или их копиями (моделями,
макетами).
Задачи способствуют развитию логического мышления и воспитания учащегося. Решая
такую задачу, ученик познает много нового: знакомится с новыми ситуациями,
описанными в задаче, использует новый метод решения, учится применять математические
знания, полученные в школе, к практическим нуждам. Поэтому важно, чтобы учитель знал
и понимал, что такое текстовая задача, какова её структура и умел решать различными
способами такие задачи.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Аннотация
Теория дифференциальных уравнений широко применяется в различных областях
науки. Простейшее дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными
описывает и процесс изменения атмосферного давления в зависимости от высоты над
уровнем моря, и процесс изменения численности населения, роста цен и т.д.
Ключевые слова:
Дифференциальные уравнения, уравнение с разделяющимися переменными, интеграл,
величина.
Дифференциальные уравнения – это язык, на котором говорит природа. После открытия
Ньютоном дифференциального исчисления, позволяющего использовать один и тот же
математический аппарат для описания фундаментальных закономерностей различных
явлений окружающего мира, стало возможно с помощью дифференциальных уравнений
описывать не только простые явления, но и отдельные фундаментальные закономерности
сложных объектов. Так же большое значение имеют эти уравнения в экономической сфере,
потому что при помощи дифференциальных уравнений можно описать множество
процессов макроэкономической динамики. Для того, чтобы доказать это я предлагаю
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рассмотреть несколько примеров, которые решаются при помощи дифференциального
исчисления.
Пример. Истощение ресурсов Земли или рост народонаселения.
Рассмотрим задачу, волнующую многих людей в 21 веке, а именно: истощение ресурсов
производства продуктов. Запас ресурсов ограничен, часть этих ресурсов невосполнима.
Например, часть пахотных земель ежегодно выходит из обращения как за счет
естественных причин (эрозия почв, их засоление, заболачивание и т.п.), так и за счет
варварского хозяйствования человека и техногенных катастроф. Таким образом, человеку
необходимо знать, как долго земля еще сможет прокормить все увеличивающееся
население планеты. Определим, в каком году будет достигнут предел, после которого
планета не сможет производить необходимое для поддержания всех людей сытыми
количество пищи.
В настоящее время для обеспечения пищей одного человека необходима площадь 0,1 га.
На земном шаре 4000 млн га пахотной земли. Поэтому население земли, если не учитывать
новых источников пищи, не должно превышать 40 млрд человек. Когда будет достигнут
этот предел насыщения населения, если оно непрерывно растет со скоростью 1,8 % в год?
Используем для решения задачи дифференциальное уравнение естественного роста y′(t) =
ky(t). (1)
Решая уравнение естественного роста:
,
находим его интеграл: ln|y|= kt + lnC. Откуда общим решением является показательная
, где k – мальтузианский коэффициент линейного роста. (показательная
функция: y(t) =
функция в данном виде была предложена Томасом Мальтусом (1798) для прогнозирования
роста населения Земли).
Т.к. ежегодный прирост величины y(t) составляет p % - то скорость изменения величины
составит
, следовательно, коэффициент k= Подставляем параметры и выводим
формулу для нахождения нашей задачи.
(2)
За
возьмем 2017 год, когда население земли составляло = 7 ⋅
человек. Тогда
.
подставив все значения и решив, получаем, что
Ответ: Примерно в 2115 году мир достигнет насыщения. Данный год рассчитан при
условии того темпа роста, который наблюдался в 21 - м, т.е. если человечество сможет
начать регулировать рождаемость, то этот страшный год можно будет передвинуть на
более позднюю дату, либо будут найдены новые источники ресурсов или более
совершенные технологии.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УМК ПО АЛГЕБРЕ
ДЛЯ 7 - 9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Аннотация. В связи с назревшим и проводимым в настоящее время реформированием
российской образовательной системы появились учебно - методические комплекты разных
авторов и авторских коллективов, состоящие из учебников - задачников и рабочих тетрадей
для школьников, методических рекомендаций и дидактических материалов для учителей.
Однако школьная практика показывает, что учебные комплекты для школьников,
включающие учебники, задачники, рабочее тетради в одной или нескольких частях,
обладают разными качествами, поэтому каждому учителю целесообразно знать, какими
достоинствами и недостатками обладает тот или иной комплект.
Нами проведен сравнительный анализ пяти наиболее распространенных в школах г.
Астрахани Астраханской области учебно - методических комплектов по алгебре для 7 - 9
классов общеобразовательных школ: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. /
Под ред. Теляковского С.А.; А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; А.Г. Мордкович,
И.И. Зубарева (базовый); А.Г. Мордкович, И.И. Зубарева (углубленный); С.М. Никольский,
М.К. Потапов.
Таблица 1. Сравнение различных УМК по алгебре

Мерзляк А. Г.
7 - 9 кл

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

1. Ориентирован на учащихся с
низким и средним уровнем
подготовки? (Да / Нет)
2. Ориентирован на учащихся со
средним и высоким уровнем
подготовки? (Да / Нет)
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Мордкович А. Г.
Базовый
7 - 9 кл
Мордкович А.Г.
Углубненный
7 - 9 кл

Макарычев Ю.Н.
7 - 9 кл

Никольский С.М.
7 - 9 кл

Учебно - методический комплекс.

3. Учитель имеет возможность учесть
уровень математической подготовки
класса и проводить занятия разного
уровня сложности? (Да / Нет)
4. Концепция преподавания УМК
подробно описана в методическом
пособии и понята для рядового
учителя? (Да / Нет)
5. Учителю достаточно материала
для контроля? (Да / Нет)
6. Смогут ли учащиеся
самостоятельно освоить материал?
(Да / Нет)
7. Доступность изложения
теоретического материала?
(Примитивно / Оптимально / Завышено)
8. Оптимален ли объем
теоретического материала в
учебнике? (Да / Нет)
9. Есть ли разделение задач по
уровням сложности? (Да / Нет)
10. Концентрическое построение
курса?
11. Линейное построение курса? (Да /
Нет)
12.Задания базового уровня
сложности. (Недостаточно /
Оптимально / Избыточно)
13.Задания повышенного уровня
сложности. (Недостаточно /
Оптимально / Избыточно)
14. Задания на формирование
математической речи. (Система зад /
Отдельные зад / Не обнаружено)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Оптим Оптим Оптим Оптим Оптим
ально ально ально ально ально
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Оптим Оптим Оптим Оптим Оптим
ально ально ально ально ально
Оптим Оптим Оптим Оптим Оптим
ально ально ально ально ально

Отдел
ьные
задани
я
15. Задания с использованием средств Отдел
наглядности. (Система зад / Отдельные ьные
зад / Не обнаружено)
задани
я
Систе
16. Задания исследовательского
характера. (Система зад / Отдельные
ма
зад / Не обнаружено)
задани
й
13

Отдел
ьные
задани
я
Отдел
ьные
задани
я
Отдел
ьные
задани
я

Систе
ма
задани
й
Отдел
ьные
задани
я
Отдел
ьные
задани
я

Систе
ма
задани
й
Отдел
ьные
задани
я
Отдел
ьные
задани
я

Отдел
ьные
задани
я
Систе
ма
задани
й
Систе
ма
задани
й

17.Задания с творческим подходом.
(Система зад / Отдельные зад / Не
обнаружено)

Отдел Отдел
ьные
ьные
задани задани
я
я
Отдел
18.Задания репродуктивного
Не
характера. (Система зад / Отдельные
ьные
обнару
зад / Не обнаружено)
задани
жено
я
Систе Систе
19.Задания, способствующие
ма
ма
развитию мыслительной
деятельности. (Система зад /
задани задани
Отдельные зад / Не обнаружено)
й
й
20. Проблемные задачи. (Система зад / Отдел Отдел
Отдельные зад / Не обнаружено)
ьные
ьные
задани задани
я
я
21. Проектные работы. (Недостаточно Оптим Оптим
/ Оптимально / Избыточно)
ально ально
22. Активная отработка алгоритмов
Оптим Оптим
решения задач. (Недостаточно /
ально ально
Оптимально / Избыточно)
23. Демонстрация связи
Имеет Имеет
математической теории с
прикладными аспектами. (Имеется /
ся
ся
Отсутствует)
24. Все ли темы, присутствующие в
заданиях ОГЭ / ЕГЭ, есть в учебнике?
Да
Да
(Да / Нет)
25. Достаточно ли учебника и
Нет
Нет
рабочей тетради для подготовки к
ОГЭ / ЕГЭ? (Да / Нет)

Не
обнар
ужено
Отдел
ьные
задани
я
Отдел
ьные
задани
я
Отдел
ьные
задани
я
Оптим
ально

Отдел
Не
ьные
обнар
задани
ужено
я
Отдел
Не
ьные
обнару
задани
жено
я
Отдел Систе
ьные
ма
задани задани
я
й
Отдел
Не
ьные
обнару
задани
жено
я
Оптим Оптим
ально ально

Оптим Оптим Оптим
ально ально ально
Имеет
ся

Имеет
ся

Имеет
ся

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Рассмотренные УМК (Мерзляк А.Г. и Мордкович А.Г базовый) 7 - 9 классов
ориентированы на учащихся с низким и средним уровнем подготовки, УМК (Мордкович
А.Г углубленный, Макарычев Ю.Н. и Никольский С.М) ориентированы на учащихся со
средним и высоким уровнем подготовки.
Заданий как базового, так и повышенного уровня достаточно. Во всех УМК
присутствуют задания на формирования математической речи, а так же задания,
способствующие развитию мыслительной деятельности. Очень часто встречаются задания
с использованием средств наглядности, но по большей части как отдельные задания.
Система заданий исследовательского характера встречается во всех комплектах. Задания
репродуктивного характера не обнаружены в комплектах Мерзляк Ю.Н. и Никольского
С.М, в остальных они представлены в отдельных заданиях. Задания с творческим подходом
не обнаружены в комплектах Мордковича А.Г., зато присутствуют задания
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репродуктивного характера в виде отдельных задач. Проблемные задания не обнаружены у
Никольского С.М., в других комплектах они представлены как отдельные задания.
Проектные работы во всех комплектах представлены в оптимальном количестве.
Концепции преподавания всех УМК подробно описаны в методических пособиях и
поняты для рядового учителя. Учащиеся могут самостоятельно освоить теоретический
материал, так как он доступно изложен и объем материала оптимален во всех УМК.
Учителя имеют возможность учесть уровень математической подготовки классов и
проводить занятия разного уровня сложности, так как есть разделение задач по уровням
сложности во всех комплектах, выделяются задания обязательного уровня, которые
варьируются с учётом возможных случаев
В большинстве комплектов (Макарычев Ю.Н., Мерзляк А. Г., Мордкович А. Г. базовый
и углубленный) построение курса линейное, отдельные темы программы изучаются один
раз и в полном объёме дальнейшее закрепление и повторение материала ведётся через
систему упражнений, сложность заданий нарастает линейно, при этом на отработку
каждого нового приёма решения даётся достаточное число упражнений, которые не
перебиваются упражнениями на другие темы. Концентрическое построение курса в УМК
Никольского С.М.то есть возвращения к изученному материалу на новом качественном
уровне.
Во всех УМК учителю достаточно материала для контроля. Во всех комплектах
отработка алгоритма решения задач оптимальна. Демонстрация связи математической
теории с прикладными аспектами имеется во всех УМК.
Все темы, присутствующие в заданиях ОГЭ / ЕГЭ, достаточно глубоко проработаны в
учебниках, но учебника и рабочей тетради недостаточно для подготовки к ОГЭ / ЕГЭ,
поэтому необходимы дополнительные материалы.
Проведенный анализ УМК по математике 7 - 9 классов, показывает на то, что одной из
основных задач изучения математики является развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса. Количество упражнений в углубленном
задачнике Мордковича А.Г. в два - три раза больше, чем в других учебных пособиях по
алгебре. УМК нацелены на развитие математических способностей учащихся,
ориентированы на связь математической теории с прикладными аспектами, на применение
математических методов в различных отраслях науки и техники.
© Т.В. Маньшина, 2019
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Aннoтaция
Парша и монилиоз яблони и груши являются наиболее распространенной болезнью
семечковых пород и встречается почти повсеместно. Зараженные культуры дают
маленький низкокачественный урожай, а плоды больные монилиозом совершенно не
пригодны для употребления. [1]
Ключевые слoвa:
Монилиоз, подушечки - спородохии, конидиоспоры, мицелии, аскоспоры.
Возбудитель монилиоза – сумчатый гриб Monilia fructigena. Он поражает только
семечковые. Монилиоз проявляется на семечковых в форме монилиального ожога и
плодовой гнили. Примечательно, что очень часто монилиоз появляется только в форме
плодовой гнили. Плодовая гниль хорошо известна: яблоко или груша становятся
коричневыми, мякоть размягчается и становится слизеподобной, на поверхности плодов
образуются многочисленные подушечки - спородохии грязно - белого цвета. Они часто
располагаются концентрическими кругами. Со временем плоды засыхают и
мумифицируются. Часто они не опадают, а остаются висеть до весны. Монилиальный ожог
проявляется на ветках, листьях и цветках: зараженные побеги буреют, увядают и со
временем погибают. Если на улице тепло и влажно, на пораженных побегах могут
появляться белые пустулы, на которых формируются конидиоспоры.
Гриб зимует в виде мицелия или склероциев на поверхности и внутри
мумифицированных плодов. Дальше развитие может пойти по одному из двух путей.
Первый – бесполый. Мицелий прорастает и формирует конидиии, на которых
образуются конидиоспоры. Конидиоспоры разносятся ветром и попадают на цветки и
молодые побеги. Прорасти и внедриться через здоровые покровные ткани они не могут:
мицелий внедряется почти исключительно через повреждения, оставленные садовым
инвентарем или насекомыми - вредителями.
Внедрившийся мицелий сначала развивается внутри побега и никак себя не проявляет.
Признаки болезни обычно появляются через 8 - 10 дней. На поверхности пораженных
органов появляются подушечки конидиального спороношения, которое и является
источником вторичного заражения. В течение сезона этот цикл повторяется несколько раз.
После завершения вегетационного периода возбудитель может благополучно перезимовать
в виде мицелия. Таким образом, монилиоз может развиваться вообще без сумчатой стадии.
Второй – половой. Склероции прорастают, формируя аски и аскоспоры, которые и
являются источником первичного заражения. Дальше цикл развития гриба протекает так
же, как и в первом случае. [2]
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Интенсивному развитию монилиоза и массовому поражению растений способствуют
прохладная (около 15 градусов), дождливая погода. В некоторые годы в ряде регионов
болезнь поражает 100 % деревьев.
Первое и самое простое, что можно сделать – избавиться от зараженных растительных
остатков. Гниющие и мумифицированные плоды следует удалять из сада как можно
быстрее их точно нельзя оставлять на зиму. Если не удается сжечь, можно закопать
поглубже. Разумеется, это никак не поможет на небольшом дачном участке, окруженном
садами разной заброшенности, но если рядом нет других источников инфекции борьба с
гниющими яблоками и грушами эффективна. Второе важное мероприятие - искореняющее
опрыскивание, которое проводится до распускания почек. Оно же достаточно эффективно
против парши. Деревья опрыскивают 3 - 4 % раствором железного купороса таким же по
концентрации раствором медного купороса, 4 % раствором мочевины. Мочевину можно
смешивать с медным купоросом. Иногда рекомендуется использовать ДНОК и Нитрафен,
но эти препараты устарели и давно запрещены. [3]
Во время вегетации следует провести две обработки фунгицидом «Хорус». Он продается
в разных концентрациях, поэтому дозировку следует брать в соответствии с инструкцией.
Первая обработка проводится в фазе цветения, вторая - через 7 - 10 дней.
Не следует также забывать о борьбе с вредителями. Монилиоз не может внедриться в
здоровые ткани растения: чем меньше повреждений, тем меньше потери урожая от этой
болезни.
Вот, в сущности, и все. Этих мероприятий достаточно, чтобы держать монилиоз под
контролем. [3]
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О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИКРОДОЗ БИОПРЕПАРАТОВ
Аннотация
Рассматривается вопрос о частоте повторных временных воздействий микродоз
угнетателей и стимуляторов различных биопроцессов ( в растениеводстве, биохимии,
фармакологии, медицине) в течении времени их ввода с использованием предлагаемой
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математической модели принятой в соответствии с протеканием сходных
физикохимических процессов
Ключевые слова:
Микростимуляторы биопроцесов, бионорма вещества, лекарственные препараты,
скорость усвоения, интервал повторного ввода микродоз вещества
Эффективность воздействия микродоз различных по назначению биопрепаратов
пищевых и лекарственных веществ зависит от частоты их приема и промежутков времени
для усвоения и вывода из биосреды отработанных компонентов . Это могут быть
микроэлементы, удобрения, стимуляторы роста растений и, в ряде случаев лекарственные и
пищевые спецдобавки . Близкие по характеру воздейсвия могут быть процессы
образования новых сплавов и изменения свойств материалов при микродобавках ряда
металлов, минералов, наноматериалов [ 1,2].
Усвоение веществ можно сравнить с процессом адсорбции . Логично предположить, что
с количественной стороны этот физикохимический процесс пропорционален площади
поглощающей поверхности – S и скорости релаксации ( восстановления
адсорбционныхсвойств). Вводимая в биоорганизм заданная бионорма вешества q 0 > q –
количества фактически усвоенного вещества и разница между этими количествами растет с
уменьшением величины S и t. C физикоматематической точки зрения можно утверждать ,
что градиент скорости приема dq / dt  Bq . Решение этого дифференциального уравнения
имеет вид:
q  q0 e  Bt ( 1 )
Здесь q 0 - заданная начальная доза. В этом простом уравнении при времени усвоения
t  0 величина q  q0 и q=0 при стремлении t к бесконечности. Фактически, остаточная доза
q не может быть равной нулю ввиду снижения или недостаточности величины S,
неполноты реакций усвоения и наличия примесей, влияния внешней среды. Это можно
отразить через вероятностный коэффициент В=Т+t, где t - время увеличения интервала Т
между приемами препаратов. Кроме того коэффициент В может включать сомножитель - к
в виде частного коэффициента, учитывающего индивидуальные отличия организмов по
отношению усвоения микробиодобавок и лекарственных препаратов и вывода
неусвояемых остатков и примесей( не являющихся активной лекарственной частью). Для
краевых условий: при t =0 вводимая доза q =0 и при Т= Т В - времени периода вывода
препарата из организма ( восстановления активноусвоямой поверхности S ) получаем:
Q=q+q 0 , где q 0 - предыдущий неусвоенный остаток какого - либо препарата, получаем
функцию усвоения в виде:
Q(q)  q0  q(1  е  Bt ), (2)
где показатель B=kt / (T В - T). Среднестатистическая величина к =0, 5.
Из формулы (2) при одинаковой дозе разового приема препарата , получаем различный
промежуток времени между их последующим приемом. Например , если условно Т 1 = 1, то
(Т 2 Т1 ) > T 1 и
T 3 Т 2 )  (T2  T1 ) .
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Если обозначить осредненную скорость усвоения количества вводимых в организм
веществ (препаратов и пищи) в виде – С пропорциональной величине m / t, где m –масса
вещества за интервал времени t , то с некоторым приближением ( без учета разницы
развития и старения отдельных живых организмов ( т.е. для условного
среденестатистического состояния ) можно полагать, что начиная от пика развития в
молодости , градиент величины С непрерывно падает ( с некоторыми
среденестатистическими флуктуациями) вплоть до устоявшегося отрезка времени в конце
нескольких последних лет старости. Следует отметить большую разницу в использовании
препаратов (удобрений, подкормок , опрыскиваний, лекарств) для растений годового цикла
и животных. Если в данном процессе показатель В близок к нулю, то , практически, общая
доза не меняется. Средние скорости сильно меняются. Например, в ориентировочных
расчетах для живых организмов можно принимать для сравнения, что величина скорости
усвоения для калорийной части пищи ( С ) и лекарственного препарата (С Л ) имеют
П

ориентировочные величины С П  1  3г / мин , С Л  0,01  0,001г / мин . Учитывая , что
градиент) dС / dt ( дифференциальное соотношение с размерностью m / t 2 ),
пропорционально S - S 0 где S 0 - пассивная площадь ( уже занятая адсорбированными
веществами в виде присадок к активным веществам основного назначения ) получаем
также дифференциальное уравнение экспоненциального вида : dC / dt  C0 D / T , где D =(S S 0 ).S . Тогда уравнение приводится к конечному виду, где скорость усвоения
С = C0 (1  e  Dt / T ) (3)
В этой формуле величина S 0  0, а соответствующая разность С - С 0 также не может
быть равной нулю и всегда равна некоторой величине С , соответствующей предыдущему
времени отсчета начала приема последующей дозы препарата . Некоторый остаток
неусвоенного материала за реальное время Т может содержать только вспомогательные
вещества в составе препарата. Если Т>t, скорость усвоения приближается к заданному
значению ( С 0 ).
Важно отметить , что размерность удельной адсорбционной площади усвоения веществ (
в более широком аспекте к ним относятся удобрения и пищевые продукты ) – (S a  S p )  S
м 2 / м 3 или S = в / r) . Здесь коэффициент в учитывает форму обьемной части микротел.
Величина S слагается из активной - S а и S p - реактивной части и с физической точки
зрения растет с ростом дисперсности материала . Здесь величина r c размерностью длины
может рассматриваться и как условный аналог конечного пути прохождения препарата
внутри обьема живого организма, характеризуя и его размер.
Таким образом при увеличении r соотношение S а / S p меняется с ростом реактивной и
снижением активной частей и , наоборот увеличением активной части удельной
поверхности и уменьшении величины условного значения r.
Величина r имеет отношение к релаксационным процессам организма.
Величина S организма возрастает или снижается ( в последний период жизни организма)
циклически , но можно полагать, что внутри периода непрерывного изменения Т
отношение временных приращений S / t имеет характер близкий к экспоненте или
гиперболе. Если в организме созданы условия для постоянной величины S, то растет и
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период активного усвоения вводимых вешеств и соответствующий период релаксации
организма.
Понятия релаксации всего организма с медико - биологической точки зрения и в физико
- химическом аспекте адсорбционных процессов различаются.
В первом случае –это расслабление организма (через определенное время) с явным
ощущением прилива жизненных сил( активной энергии).
Во втором случае релаксационный эффект проявляется в симметрии ( равновесия)
диффузного слоя при относительном движении фаз ( например в процессах усвоения и
вывода отработанных веществ) .Энергоемкость внутренних и внешних полей биопроцесса
различная и может иметь флуктуацию или носить явный колебательный характер. Время
такой релаксации может быть достаточно длительным, сравнитмым с заданным временем
одного – двух циклов процесса усвоения Т. То - есть процесс усвоения может замедлится
или быть неполным.
Таким образом уравнения (1 – 2 показывают, что для усвоения одной и той же заданной
дозы q, принимаемой через равные промежутки t = T, теоретически необходимы разные
промежутки времени для усвоения каждого последующего приема серийного количества
этой дозы при ниспадающей скорости усвоения.
Форма микрообьемов с насыщаемой поверностью может значительно отличаться от
равносферической . Это следует это учесть указанным выше специальным коэффициентом
– в. Например, для шара округленно b= 3.
В процессе усвоения с каждой единицы поверхности уходит соответствующая доля
молекул препарата (к выводным каналам организма) с энергией достаточной отрыва и
последующего вывода ( энергия десорбции). Для закрепления микромолекул основного
действующего препарата и их реагирования с проблемными участками организма ( с
образованием новых соединений или химикофизических связей) необходима достаточная
энергия активации. При малой активации может идти процесс неактивированной
адсорбции , связанной с концентрацией главного вещества и, во многих случаях ( в
многокомпонентных составах препаратов), важна селективность адсорбционного усвоения.
В конечном итоге. все это влияет на качество усвоения – его скорость и длительность
вывода и, косвенно - на величины T и r.
Если единичная доза практически полного усвоения qT = Q ( с малым остатком
неусвоенного препарата ) , где T - полное время усвоения и - q - осредненная доза препарата
( за время – t) , то на основании предыдущих расчетных зависимостей и анализа
возможности конечных результатов , полная доза препарата
Q  q0T еxp[ Bt / (T - t)] + с, ( 4 )
где с - допустимая доля неусвоенного вещества.
Получаем: при t =T остаточная величина Q=0 ( полное усвоение) и при t=0, Q=q 0 T .
Здесь q 0 - осредненная скорость усвоения дозы препарата.
Таким образом повышение соотношения S / m , где m масса организма , как правило.
способствует активизации усвоения лекарственных и пищевых веществ и вывода их
отходов. При этом следует учесть, что более полное усвоение вводимых микродоз веществ
должно быть при увеличения паузы введения каждой последующей дозы.
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Величина Т – характеризует время усвоения каждой последующей дозе препарата .
Во многих случаях лекарства принимаются кратковременно ( временное улучшение
самочувствия, снятие напряжения , боли и др.). В этом случае используются биопрепараты
(лекарства) более широкого и кратковременного использования и здесь более применимы
вышеизложенные рассуждения.
Общая тенденция процессов такова , что количество лечебностиулирующих микродоз в
растительных или животных организмах должно уменьшатся . При этом достаточно долго
величина Qt стремится к постоянству, т.е. при снижении дозы продлевается время и,
наоборот, при росте времени использования снижается доза. В растениеводстве цикличной
формы ( при наличии фаз: роста , цветения, созревания плодов ) указанные выше
закономерности вполне применимы. В общей концепции это применимо и для животных.
К человеческому организму применимость ограничена, как уже упоминалось при
кратковременном снятии болезненных напряжений и временных заболеваний. Здесь
следует специально учитывать не только старение организма, когда снижается резко
адсорбционная способность клеток раззличных внутренних органов , но и влияние
интеллектально - психических воздействий на общее состояние ( настроение) в связи с
окружающей средой.
В случае узконаправленного действия препарата и необходимости длительного приема
рассмотренная модель значительно изменяется, особенно при недостаточности усвоения и
выводе ненужных веществ. Видоизменение модели прежде всего касается длительности
приема лекарств , времени вывода отработанных слагаемых и соразмерность с временем
усвоения. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
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Аннотация
В статье приведена оценка экологическое состояние реки Ипуть в пределах территории
Новозыбковского района Брянской области. Оценив среднее соотношение размера и
возраста моллюсков, пришли к выводу, что в настоящее время, популяция состоит из
молодых особей, таким образом, река Ипуть находится в стабильном состоянии и способна
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к самоочищению и восстановлению. Для достижения поставленной цели использовали
следующие методы: анализ экологической литературы, монографических материалов,
учебно - методической, методической и правовой документации; анализ, сравнение,
наблюдение, методы биоиндикации.
Ключевые слова:
Качество воды, состояние популяций, антропогенные факторы, река Ипуть,
Новозыбковский район, фильтрующие молюски.
Оценка качества воды в водоемах и реках может проводиться физико - химическими и
биологическими методами. В данном случае были использованы методы
органолептической и биологической оценки, дана характеристика состояния водных
экосистем флоры и фауны водоемов [3, с. 11].
Органолептические показатели, такие как цвет реки Ипуть отличаются и колеблются от
салатового оттенка до охры. Запах и цвет в реке Ипуть слабые и оцениваются 2 баллами. В
озере Карна эти показатели более выражены и соответствуют 3 баллам. Чистые природные
воды не должны иметь запаха и вкуса. На территории Новозыбковского района в селе
Белый колодец находится подземный источник (родник). Проведенные исследования вод
из подземного источника показали, что по органолептическим свойствам запах, привкус,
цветность, мутность соответствуют СанПин 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества» [2, с. 28].
Таким образом, можно сказать, что визуально вода из двух источников не сильно
отличается, но из - за разности водных объектов, несмотря на то, что они соединены, мы
можем наблюдать более качественный анализ воды из реки Ипуть. Это связанно, прежде
всего, с тем, что в реке вода не стоячая и быстро обновляется.
Двустворчатые наряду с некоторыми другими обитателями сообществ донных
беспозвоночных и высших водорослей (макрофагов) являются основными компонентами
системы самоочищения рек, прудов и озер [1, с. 56]. Взрослые крупные моллюски активно
взаимодействуют с окружающей средой через 20 - 40 литров воды в день. Моллюски
обитают в водах 2 - 4 класса качества воды, с определенной степенью загрязнения
органическими веществами и обильным насыщением воды кислородом. Исследование
проводилось на пробной площадке с полным изъятием всех моллюсков. Количество
моллюсков длиной от 6,3см до 6,0 см было 4, размером от 5,9 - 5,5 см - 4, и 2 моллюска
имели размер 5,1 см. Оценив среднее соотношение длины, ширины и возраста моллюсков,
пришли к выводу, что в настоящее время, особи в популяции примерно одинаковы, что
означает стабильность и постоянною чистоту реки Ипуть.
Экологическое состояние реки Ипуть и озера Карна в пределах территории
Новозыбковского района Брянской области можно оценить, как стабильное. Активная
антропогенная нагрузка, сочетающаяся с негативными естественными процессами,
снижает как качество вод, делая ситуацию еще более опасной как для растительного и
животного мира, так и для человека.
В процессе последующих исследований (2017 - 2018 гг.) прибрежной зоны реки Ипуть в
разных ее частях, осуществлялся сбор раковин. Моллюски раскладываются на песчаном
берегу и проводили измерение размера и массы моллюсков.
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В результате измерений было выявлено, моллюски по количеству распределяются
равномерно, по размерам и возрасту есть небольшие различия. Преобладают моллюски
более молодые 2 - 3 лет, меньшее количество моллюсков было обнаружено 4 - 5 лет.
Анализ численности моллюсков по размерам показывает, что экологическое состояние
водоёма постепенно, очень медленно, но улучшается. Показателем этого является
преобладание в популяции моллюсков более молодых по возрасту. Так как моллюски
обитают в пруду, это означает, что вода не подвергается интенсивному загрязнению, но
небольшой уровень загрязнения органическими веществами присутствует, хотя воды
достаточно насыщены кислородом, так как вода в реке проточная.
Таким образом, ухудшение качества воды может привести к ухудшению питания
моллюсков, а если увеличится плотность микроводорослей, может снизиться содержание
кислорода, что так же скажется на популяции моллюсков.
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Аннотация
В работе ставилась задача подбора оптимальных параметров для обучения и
тестирования аффиксного тэггера из пакета библиотек обработки естественного языка
NLTK для последующего включения модуля в разрабатываемую на кафедре
математической лингвистики библиотеку обработки естественного языка NLTK4Russian. В
результате проведенного исследования были получены оптимальные параметры и изучены
важные технические особенности модуля.
Ключевые слова
NLP, компьютерная лингвистика, компьютерная морфология, POS - tagging
Для обучения и тестирования тэггера были взяты тексты медиапространства российского
интернета с полной морфологической разметкой из проекта «Открытый корпус»1. Объем
выборки составил 110 тыс.словоупотреблений. На этапе подготовительной работы
возникла задача очистки данных от нерелевантных задаче объектов, в том числе знаков
препинания, чисел, предлогов, союзов, частиц и т.п [1, 2].
Таким образом, в обучающем и тестовом материале присутствовали лишь слова
следующих частей речи: 'GRND', 'COMP', 'INFN', 'ADJS', 'ADVB',
'VERB', 'NOUN', 'ADJF', 'PRED' (метки OpenCorpora). После очистки размер корпуса
сократился до 70 тыс. словоупотреблений.
Обучение и тестирование осуществлялась по стандартной процедуре,описанной для
компонента Affix - tagger в документации NLTK. Результаты проведенных экспериментов с
указанием параметров длины суффикса и минимальной стеммы представлены в таблицах
(см. Таблицы 1, 2).
Таблица 1. Аффиксный тэггер для полной морфологической разметки
Экспе Длина Мин.стем Результат
Результат
р
суффи ма
аффиксного тэггера аффиксного тэггера
имен к са
до
после
т
предобработки(точн предобработки(точнос
ость)
ть)
No1
5
0
34.1 %
54.3 %
No2

5

1

28.6 %

46.1 %

No3

4

0

37.5 %

58.9 %

No4

4

1

33.5 %

53.6 %

No5

4

2

28.4 %

45.9 %
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No6

3

0

38.6 %

57.8 %

No7

3

1

33.3 %

52.5 %

No8

3

2

30.2 %

48.4 %

No9

3

3

25.9 %

42.0 %

No 10

2

0

33.7 %

42.9 %

No 11

2

1

26.8 %

41.8 %

No 12

2

2

23.8 %

38.5 %

No 13

2

3

21.9 %

36.1 %

Экспери
ме нт

Таблица 2. Аффиксный тэггер для POS - разметки
Длина
Минимальный
Результат аффиксного тэггера
суффикса размер стеммы
после предобработки

No1

5

0

70.0 %

No2

5

1

59.7 %

No3

4

0

81.5 %

No4

4

1

74.2 %

No5

4

2

63.5 %

No6

3

0

88.6 %

No7

3

1

81.3 %

No8

3

2

74.7 %

No9

3

3

64.2 %

No 10

2

0

81.5 %

No 11

2

1

80.1 %

No 12

2

2

74.7 %

No 13

2

3

69.1 %

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1) Аффиксный тэггер гораздо лучше проявляет себя в частеречной разметке, чем в
полной морфологической разметке.
2)Наиболее оптимальные параметры для тренировки аффиксного тэггера. для полного
морфологического разбора получены в экспериментах No 6, 7, 8 (с длинной суффикса
равной трем) и в экспериментах No 6, 7, 10, 11 (с длинной суффикса равной двум и трем).
3) Предобработка корпуса с целью удаления частей речи с низким морфо - логическим
разнообразием является чрезвычайно важной в данной задаче [3].
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4) Предварительный просмотр статистики длин слов позволяет нейтрали - зовать
возможность создания униграммного тэггера вместо аффиксного тэггера.
Список использованной литературы:
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2) Волкова И. А. Лингвистический процессор естественного языка. Мор - фологический
и синтакси - ческий компоненты. Задание практикума для сту - дентов 3 - го курса ЧФ МГУ
(Методическое посо - бие) // Издатель - ский отдел факультета вычисли - тельной
математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002.
3) Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иом - дин Л. Л. Лингвистический процессор для
сложных информационных систем. – М. : Наука, 1992, – 256 с.
© В.В. Гудков

УДК62

Ю.А. Дядькин
старший преподаватель, ФГБОУ ВО «ИГУ»,
г. Иркутск, РФ
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Аннотация
В статье рассматривается организация процесса оценки компетенций студентов
образовательных организаций профессионального образования на основе модели
частичного оценивания MPCM (Multidimensional Partial Credit Model) теории MIRT
(Multidimensional Item Response Theory). Приведена UML - диаграмма данного процесса с
ее описанием. Рассмотрена поэтапная работа с программным комплексом «Оценка
компетенций», позволяющий производить как оценку компетенций студентов, так и оценку
заданий, используемых в качестве индикаторов проявления компетенций.
Ключевые слова
Оценка компетенций, модель MPCM, MIRT, программный комплекс
В настоящее время для образовательных учреждений профессионального образования
актуальной задачей является разработка методов и программных комплексов для оценки
компетенций студентов [2, 3].
По мнению автора, оценка компетенций может быть произведена с применением
многомерных моделей современной теории тестирования (Multidimensional Item Response
Theory), в частности с помощью модели частичного оценивания Multidimensional Partial
Credit Model [1, 4].
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Процесс оценки компетенций задача достаточно сложная и состоит из множества этапов.
Для автоматизации данного процесса требуется создание программного комплекса,
позволяющего сократить временные затраты по выполнению рутинных задач.
Рассмотрим модель работы программного комплекса «Оценки компетенций».
Описание модели состоит из следующих разделов:
1. Диаграмма прецедентов – модель, отражающая действующие лица системы с
описанием их функционала.
2. UML - диаграмма деятельности – диаграмма, показывающая последовательность
действий, которые необходимо выполнить в системе для проведения оценки компетенций.
3. ER - диаграмма – модель, на которой отображены сущности системы и взаимосвязи
между ними.
Диаграмма прецедентов
Для осуществления работы с программным комплексом необходим персонал,
выполняющий роль эксперта по обеспечению процесса оценки компетенций.
Действия эксперта представлены на схеме (рис. 1) в нотации UML.
На данной диаграмме наглядно показано взаимодействие пользователя с системой.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов
UML - диаграмма деятельности
Последовательность действий по проведению оценки компетенций с помощью
программного комплекса можно представить в виде UML - диаграммы (рис. 2).
Архитектура промежуточного файла БД
В качестве одного из компонентов программного комплекса, входящего в подсистему
формирования метаданных является промежуточный файл БД. Данный файл хранит
информацию, поступающую из внешней БД образовательного учреждения, и хранит
сведения об успеваемости студентов, изучаемых ими дисциплинах и связанных с ними
компетенциями.
Архитектура промежуточного файла БД содержит две сущности: «Компетенции» и
«Оценки». Рассмотрим структуру каждой сущности.
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Структура сущности «Компетенции» (Competence) представлена на рис. 3 и содержит
следующие поля:
 Flow – код группы, в которой обучается студент;
 NameSub – наименование дисциплины;
 ShifrCompetence – наименование компетенции, которая формируется в контексте
данной дисциплины;
 NameCompetence – содержание компетенции.

Рис. 3. Структура сущности «Компетенции»
Структура сущности «Оценки» (Marks) представлена на рис. 4 и содержит следующие
поля:
 Flow – код группы, в которой обучается студент;
 FIO – полное имя обучающегося;

Рис. 2. UML - диаграмма процесса оценки компетенций студентов
StudStatus – статус обучающегося, который может принимать значения: «выпущен»,
«отчислен», «учится»;
 NameSub – наименование дисциплины;
 Mark – оценка, полученная студентом по дисциплине.

Рис. 4. Структура сущности «Оценки»
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Макет формы программного комплекса «Оценка компетенций» представлен на рис. 5 и
состоит из двух частей: главного меню и рабочей области.

Рис. 5. Макет формы «Оценка компетенций»
Для оценки компетенций студентов необходимо указать каталог, в котором хранятся
данные об успеваемости студентов в формате «xlsx». Предполагается, что в файле
содержится два листа. На первом листе содержатся данные об успеваемости студентов с
указанием следующих данных:
 код группы, в которой обучается студент;
 полное имя обучающегося;
 статус обучающегося, который может принимать значения: «выпущен»,
«отчислен», «учится»;
 наименование дисциплины;
 оценка, полученная студентом по дисциплине.
Фрагмент листа с данными представлен на рис. 6.

Рис. 6. Фрагмент данных с успеваемостью студентов
На втором листе содержатся данные о дисциплинах и компетенциях с указанием
следующих данных:
 код группы, для которой читается дисциплина;
 наименование дисциплины;
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 наименование компетенции, которая формируется в контексте данной дисциплины;
 содержание компетенции.
Фрагмент листа с данными представлен на рис. 7.

Рис. 7. Фрагмент данных с информацией о дисциплинах и компетенциях
Если файл метаданных для данного проекта уже был сформирован ранее, его также
можно загрузить, указав каталог его месторасположения. Это действие производится в том
случае, когда файл метаданных был перемещен пользователем.
В окне «Отчет о выполнении операций» отображается информация о состоянии
текущего процесса, например:
 данные об успеваемости студентов загружены;
 файл метаданных создан;
 начат процесс оценки компетенций студентов;
 процесс оценки компетенций студентов завершен;
 начат процесс формирования отчета и т.д.
Пункт главного меню «Оценка» содержит следующие пункты:
 запуск процесса оценки;
 просмотр отчета.
Первый пункт меню служит для передачи всей необходимой информации в ядро
обработки данных.
Второй пункт меню необходим в том случае, если для данного проекта данные уже были
обработаны и требуется повторно открыть отчет.
Отчет формируется по завершении работы ядра обработки данных и помещается в
каталог с файлом метаданных.
Рассмотренная модель лежит в основе программного комплекса «Оценка компетенций»,
который позволяет:
 автоматизировать процессы импорта исходных данных, генерации файлов
метаданных для получения оценок модели;
 проводить оценку компетенций студентов;
 охарактеризовать параметры заданий, используемых в качестве индикаторных;
 получать отчеты в простом и понятном пользователям виде.
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СИНТЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ
СМЕШАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

SYNTHESIS OF MEASURING BRIDGES OF MIXED PHYSICAL NATURE
Предложен метод синтеза измерительных мостов смешанной физической природы.
Рассмотрены возможные варианты синтеза с помощью использования физических
явлений.
Ключевые слова: измерительные мосты, многоэлементные двухполюсники,
неэлектрические измерительные преобразователи.
A method for the synthesis of measuring bridges of mixed physical nature. Possible synthesis
options using physical phenomena are considered.
Key words: measuring bridges, multi - element bipolar, non - electric measuring transducers.
В данной статье рассматриваются вопросы, относящиеся к симметрии [1],
заключающейся в соответствии разных устройств одному уравнению (моделирование). В
области электроизмерительных мостов с объектом измерения в виде многоэлементного
двухполюсника [2], чем занимается автор, имеются потребности в исследовании данного
вопроса, что соответствует использованию элементов неэлектрической природы в качестве
мер, детекторов, источников питания и др. В современных электроизмерительных мостах
достигнуты предельные метрологические характеристики, что является стимулом для
поиска новых технических решений. Подобные вопросы рассмотрены в других областях
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измерений (см. например, [3]), но в измерительных мостах, с объектом измерения в виде
многоэлементного двухполюсника, подобный опубликованный материал отсутствует. При
переносе решений частично сохраняется структура и вид уравнения, описывающего
средство измерения. Для чего удобно представлять средство измерения в виде сетчатой
модели электротехники (схемы замещения). В данном случае мост [4]. Алгоритм переноса
заключается в замене отдельных элементов или всей цепи измерительного моста
аналогичными объектами другой физической природы [5]. Данный подход представляет
наибольший интерес для патентования. Наиболее полезным в измерительных мостах
является использование мер и детекторов неэлектрической природы. Перечисление
вариантов имеется в специальной литературе: это меры отношения (механические) [2],
меры, на онове использования эффекта Джозефсона [3], меры, основанные на
использовании критических точек фазовых переходов, сврхпроводящие материалы.
Аналогичные детекторы также описаны в литературе, например, [3].
Перечисление можно продолжить, что является делом будующих вариантов.
Рассмотренная симметрия, в области измерительных мостов с многоэлементными
двухполюсниками, может быть полезна в области измерений, касающихся материалов,
особенно диэлектриков и парамагнетиков [6] и др.(аналогично сегнетоэлектриков и
ферромагнетиков).
Таким образом, результаты, полученные автором, могут быть перенесены в область
измерительных мостов, что дает положительный экономический и технический эффект.
Расчеты не приводятся, Это же касается и других симметрий опубликованных, в том числе
и автором [1]. Результаты использования симметрий, в области измерительных мостов
представляют интерес для патентования. Алгоритм синтеза, распространяющийся и на
рассмотренную в статье симметрию опубликован в [7]. Может быть использован в данном
случае с небольшими изменениями. Рассматриваемые мосты представляют интерес для
использования в качестве образцовых и рабочих мер.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности самостоятельного изучения иностранного языка
при помощи информационных технологий. Рассматриваются конкретные языковые
навыки, которые могут быть быстрее и эффективнее освоены с помощью информационных
технологий. Приводятся примеры конкретных ресурсов, которые были применены и
продемонстрировали свою эффективность. Делаются выводы о том, что изучение и
совершенствование языки при помощи компьютерных технологий вполне может стать
реальной альтернативой традиционному изучению языка с преподавателем.
Ключевые слова: информационные технологии, иностранный язык, инновационные
методы изучения, самообразование.
Иностранный язык в настоящее время необходим для профессионального развития
практически любого специалиста. Вместе с тем многие после окончании школы и
университета приходят к выводу, что их знание языка недостаточно. Кроме того, без
практики язык быстро забывается. Иноформационные технологии пронизывают все сферы
жизни современного общества. Образование не является исключением. Концептуальные
основы трансформации педагогических технологий в процессе обучения личности в
условиях цифрового образовательного пространства подробно рассмотрены в статье
Куликовой Е.В. и Тодоровой Т.Н. [1]. Для изучения иностранного языка применение
информационных технологий особенно актуально и эффективно прежде всего потому, что
с помощью информационных технологий можно создать естественную языкоаую среду.
Как отмечают Доброва В.В., Лабзина П.Г. [2. C14], «Изучение механизмов языковой и
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речевой способностей, процессов речевосприятия и речепорождения показало, что самым
эффективным методом обучения иностранному языку является метод полного погружения,
поскольку обучающиеся попадают в естественную языковую среду и находятся в ней
постоянно. Поскольку возможность проживания и обучения за рубежом для большинства
изучающих иностранный язык не является общедоступной, методисты и педагоги
находятся в постоянном поиске альтернативных методов обучения и создания
приближенных к естественной языковой среде образовательных моделей». Особенно
актуально создание языковой среды при самостоятельном изучении или
совершенствовании языка. В первую очередь существует большое количество социальных
сетей, созданных специально для общения и изучения иностранных языков. Подробно
возможности изучение иностранных языков описано в статье Иванько и др. [3]. Следует
также отметить, что в популярных в России социальных сетях , таких как в контакте и
Фейсбук существует большое количество групп для изучающих иностранные языки. В
которых пользователи помимо собственно общения на иностранном языки делятся друг с
другом интересными материалами и ресурсами, помогающими в изучении языка.
Например, в группе «Английский с Марусей» представлены фрагменты из фильмов,
содержащие наиболее интересные сленговые и идиоматические выражения, часто
употребляемые носителем, при этом редко встречающиеся в учебных пособиях.
В настоящее время многие пользователи сетей предпочитают не только переписываются,
а общаться с помочью мессенджеров, позволяющих осуществлять аудио и видеосвязь.
Помимо собственно навыков общения информационные технологии позволяют развивать
навыки восприятия иностранной речи на слух. Прежде всего это важно для
профессионального совершенствования, поскольку в сети можно найти видеорессурсы, в
которых специалисты в разных областях дают профессиональные рекомендации, которые
сложно, а иногда даже невозможно найти в литературе и требуется именно демонстрация с
пояснениями. Если человек не обладает пока доставочным уровнем для просмотра таких
видео на иностранном язык, существует ряд ресурсов способствующих развитию навыка
восприятия речи на слух. Примером такого ресурса может служить сайт English Atack https:
// ru.english - attack.com / С помощью данного ресурса также можно расширить словарный
запас английских слов, устойчивых выражений и идиом и научиться употреблять их и
правильно писать, играя в интерактивные игры. К каждому эпиизоду разработан словарь,
упражнения на общее и детальное понимание, закрепление новой лексики в игровой форме.
Единственным недостатком этого ресурса является то, что он платный. Очень эффективное
упражнение - игра можно найти на сайте https: // puzzle - english.com ресурс предлагает
собрать услышанную фразу. правильно указав первую букву каждого слова. Фразы
автоматический выбираются из художественных фильмов, песен, лекций, документальных
фильмов, мультфильмов. Уровень можно выбрать. Уровень можно выбрать. Среди
пользователей. Выбравших тот или иной уровень проводится соревнование на скорость
принятия правильного решения. Элемент соревновательности делает обучение более
увлекательным. Что особенно важно все упражнения интерактивные, т.. пользователь сразу
получает обратную связь, что абсолютно необходимо при самостоятельном изучении.
С помощью электронных ресурс также легко и удобно пополнять словарный запас.
Электронный словарь удобно самостоятельно создать на таких ресурсах как http: //
wordsteps.com, https: // puzzle - english.com, https: // lingualeo.com Изучение новых слов с
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помощью информационных технологий гораздо эффективнее, так как программа
предлагает чаще повторять именно те слова, которые вызывают наибольшие затруднения, в
которых пользователь делает большее количество ошибок. В https: // puzzle - english.com,
https: // lingualeo.com слова необязательно вводить самому, есть функция «добавить слово в
словарь» из просматриваемого контента.
Таким образом, подводя итоги, можно смело утверждать , что информационные
технологии в изучении иностранного языка вполне могут заменить традиционные учебные
пособия и делают сам процесс изучения более увлекательным и требующим меньше
усилий, чем традиционные занятия. Кроме того, заниматься иностранным языком можно в
любое время и в любом месте, где есть доступ к сети интернет.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ БЮРО
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: в наши дни электронные библиотеки занимают одно из центральных мест
не только в системе обучения, но и в обычной жизни граждан. В крупных государственных
и частных компаниях сегодня тем более не обойтись без таких систем. Они помогают
хранить огромное количество нужной информации, в том числе и документацию, которая
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раньше могла занимать весь этаж, выделяемый под архив. В данной статье будет
рассмотрено моделирование электронной библиотеки, разрабатываемой для бюро научно технической информации одного из предприятий г.Краснодара. В качестве языка
моделирования в данном случае будет оптимален UML.
Ключевые слова: объектно - ориентированное моделирование, UML, электронная
библиотека, диаграмма.
UML - модель состоит из различного типа диаграмм, позволяющий рассмотреть
проектируемую систему с разных точек зрения. Модели UML используются на всех этапах
жизненного цикла системы. UML - моделирование относится к объектно ориентрованному моделированию, которое означает, что упор делается на описание
классов, объектов и их связей. В необходимых ситуациях, UML можно использовать для
описания разнообразных явлений, или описать их с различных сторон.
В данной работе будут рассмотрены не все виды диаграмм, которые есть в UML, ибо
количество диаграмм для одной модели сложной системы может быть неограниченно. Для
простых систем, нет необходимости строить диаграммы всех типов (достаточно обойтись
несколькими).
Чаще всего моделирование начинается с диаграммы прецедентов. Диаграмма
прецедентов описывает систему, в виде объекта, который используется внешней средой. На
диаграмме прецедентов отображена система, актеры, которые с ней взаимодействуют и
связи между системой и актерами.
Диаграмма прецедентов для разрабатываемой библиотеки представлена на рисунке 1.
Таким образом, диаграмма прецедентов помогает понять кто и каким образом
взаимодействуют с системой. На данный момент определено 2 вида ролей: гость и
администратор, имеющие строго определенные, жестко разграниченные права.
Не менее важна диаграмма последовательностей (рисунок 2). Диаграмма
последовательностей изображает взаимодействие объектов во времени, то есть диаграмма
последовательностей является первой в списке динамической диаграммой. На диаграмме
последовательностей отображаются классы и их взаимодействия, согласно порядку их
выполнения. Таких диаграмм может быть столько, сколько задач может выполниться в
проекте. И каждая диаграмма будет отличаться от предыдущей.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов электронной библиотеки
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Рис. 2. Диаграмма последовательностей. Добавление записи.
Диаграмма последовательностей отображает процесс добавления записи в библиотеку.
Для добавления записи пользователю необходимо будет зайти в приложение,
авторизовавшись как пользователь имеющим соответствующие права (в данном случае
речь идет о правах добавления записи). Затем открыть форму добавления записи, нажав
соответствующую кнопку, заполнить все необходимые поля, а также загрузить файл. Затем
приложение осуществляет проверку целостности и безопасности введенных пользователем
данных, а также формат документа (документы не всех форматов можно загружать в
данную электронную библиотеку). В случае если проверка пройдена успешно
пользователю выводится информация об успешном добавлении записи.
На следующей диаграмме последовательностей изображена задача поиска книги в
библиотеке.
Как можно заметить на рисунке 3, в диаграмме последовательностей также участвует
актер, который может принимать различные роли (в нашем случае гость или
администратор). Судя по отсутствию блока действий, отображающий авторизацию
пользователя (в отличие от предыдущей задачи), можно понять, что задача поиска записи
доступна даже гостю.
А необходимыми действиями являются введение записи в форму поиска, в результате
чего результат отобразится на экране.

Рис. 3. Диаграмма последовательностей. Поиск записи
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Последней диаграммой UML, используемой для разработки электронной библиотеки
является диаграмма активностей. Ее пример изображен на рисунке 4.

Рис. 4. Диаграмма активностей электронной библиотеки
Диаграмма активности собой напоминает блок - схему алгоритма, который пошагово
показывает, как будет выполняться проект. Хотя есть и несколько отличий от обычной блок
- схемы, к примеру, возможностью задания параллельных задач.
То есть, можно сказать, что диаграмма активностей нужна для того, чтобы отобразить
алгоритм работы будущего проекта.
Следующим этапом является непосредственная разработка электронной библиотеки в
соответствии с построенной и утвержденной моделью.
© Е.В.Остапенко, Н.Н.Куликова, В.А.Смирнов, 2019
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КРИТЕРИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Аннотация
Рассматриваются вопросы развития защиты информации в современном обществе.
Приводится анализ необходимости повсеместного использования криптографии.
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Актуальность статьи заключается во внедрении криптографии, обеспечивающей
конфиденциальность и информационную безопасность всех направлений работы
информационных технологий.
Ключевые слова
Криптография, информационная безопасность, конфиденциальность, информационные
технологии, компьютерный вирус, надежность, живучесть системы, антивирусная
программа, идентификация, аутентификация, разграничение прав доступа, критичная
информация, коммерческая тайна, персональная информация, информация внутреннего
пользования, природные и технические угрозы.
«В мире различают два типа криптографии: криптография, которая помешает вашей
младшей сестре читать ваши файлы, и криптография, которая помешает читать ваши
файлы правительствам могучих держав»
Брюс Шнайер
В современном обществе часто встречаются понятия секретности, шифра, взлома,
конфиденциальности и т.д. Причем разные люди воспринимают смысл данных слов по разному. Если речь идет о детях, то это «секретные пароли» в играх, которые нужно узнать,
либо «таинственные языки», на которых они общаются друг с другом.
Однако речь пойдет строго о науке, занимающейся настоящей криптографией. Так что
собой представляет криптография?
Криптография – это наука о конфиденциальности.
Во - первых, поясним, что же такое наука, это сфера человеческой деятельности,
направленная на выработку теоретических знаний о той или иной действительности.
В свою очередь конфиденциальность обеспечивает ограничение доступа к определенной
информации, которая является секретной.
В результате, конфиденциальность ставит задачи по защите информации, то есть,
изучает действия, которые направлены на обеспечение информационной безопасности.
Криптография должна обеспечивать такой уровень секретности, чтобы уровень защиты
критической информации от расшифровки стала невозможной. В настоящее время знания,
полученные в результате изучения данной науки, широко используются крупными
организациями, такими как администрация государства, военные объединения,
транснациональные корпорации и даже мафия. Настоящая криптография в прошлом
использовалась лишь в военных целях, сейчас она нашла широкое применение в мирных
целях [1].
На этапе развития информационных технологий, криптография становится одним из
основных инструментов обеспечивающих конфиденциальность, доверие, авторизацию,
электронные платежи, корпоративную безопасность и бесчисленное множество других
важных вещей, без которых современную жизнь нельзя представить, что является на
сегодняшний день актуальным и практически значимым.
Ежегодно 30 ноября отмечается Международный день защиты информации. Целью
этого мероприятия является памятка пользователям о необходимости защиты компьютеров
и всей хранимой в них информации. Праздник был учрежден 30 ноября 1988 г. [2].
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Именно в этом году была зафиксирована массовая эпидемия компьютерной техники
«червем», который был назван в честь своего создателя Морриса. И тут возникла идея в
проведении международных мероприятий по информационной безопасности.
Периодически подсчитывался ущерб, нанесенный различными компьютерными вирусами,
например, вред от вируса «I love you» составил более миллиарда долларов только в
Северной Америке [2].
Стоит отметить еще один опаснейший вирус, выведший из строя более 300 тысяч
компьютеров, это «Чернобыль». Он был создан китайским студентом 26 апреля 1998 года.
Попадая на компьютер, он стирал содержимое жесткого диска, а потом портил аппаратную
часть ПК [3].
В результате таких массовых атак стал проводиться день защиты информации под
различными лозунгами, которые напоминают пользователям, что необходимо тщательно
хранить и защищать свою информацию.
Основными мерами осуществления безопасности в сетях являются:

увеличение надежности работы сети;

повышение живучести системы;

разработка политики безопасности.
Под надежностью сети понимается система, которая способна выполнять требуемую
работу в течение заданного времени.
Повышение живучести системы – это способность выполнять требуемую работу, не
смотря на появления различных отрицательных воздействий.
К основным мерам увеличения надежности функционирования компьютерной сети
относится использование оборудования высокого качества, физическая защита
компьютеров, применение источников бесперебойного питания и сетевых фильтров,
использование систем, которые в состоянии сами проводить диагностирование,
использование антивирусных программ.
Составляющими повышения живучести является наличие дубликата важных элементов
сети, заключение договора с фирмой, которая занимается оперативным обслуживанием
техники, наличие в организации сотрудников, которые специализируются на безопасности
информационных систем.
В свою очередь, политика безопасности включает в себя следующий ряд элементов:
идентификация и аутентификации пользователей. Идентификация означает уникальное
имя пользователя, благодаря чему можно всегда определить, кто получил доступ к сети.
Аутентификацией является процесс, который проверяет подлинность пользователя.
Еще одним важным элементом защиты сетевых ресурсов является необходимость
использования разграничения прав доступа и авторизация с помощью логина и пароля.
Для того чтобы определить, каков уровень безопасности защиты информации
необходимо применять, нужно знать, к какому классу данных, с точки зрения, безопасности
информация принадлежит.
Итак, данные делятся на следующие основные группы:

критичная информация – это информация, от которой непосредственно зависит
работоспособность организации в целом. Данная информация, как правило, требует более
высоких гарантий безопасности. Примером такой информации может служить информация
о финансовых операциях.
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коммерческой тайной являются сведения о сложившейся ситуации на рынке
различных товаров и услуг. При утрате, потере или разглашении этой информации,
организации может быть нанесен серьезный вред.

персональная информация – это информация о сотрудника, используемая
только в этой организации. Потеря или разглашение этой информации также может
нанести большой ущерб организации или ее служащим.

информация внутреннего пользования. Этот класс применяется ко всей
остальной информации, которая не попадает ни в один из указанных выше классов
[4].
В свою очередь угрозы, которые наносят ущерб безопасности и
конфиденциальности информации делятся также на определенные группы, вот
основные из них.

природные угрозы. Природные угрозы являются физическим воздействием
на информационную систему или системы ее жизнеобеспечения. Источником таких
угроз являются природные катаклизмы. Предотвратить такие явления не
представляется возможным, но их можно предвидеть и свести негативные
последствия к минимуму.

технические угрозы. Это угрозы, которые вызываются неполадками
технических средств и проблемами в работе аппаратно - программного обеспечения.

угрозы, созданные людьми. Угрозы, созданные людьми, делятся на угрозы со
стороны людей, непосредственно работающих с системой, и, на угрозы, вызванные
внешними людьми, в том числе компьютерные вирусы, хакерские атаки и др. [5].
Знания различных видов угроз, мер по их предупреждению и устранению
увеличивает шансы на стабильную работу различных информационных систем и
компьютерной техники, при этом неважно, идет ли речь о государстве, организации
или обыкновенном пользователе.
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РАСЧЁТ ОПТИЧЕСКОГО БЮДЖЕТА GPON СЕТИ

В данной статье рассмотрен расчёта оптического бюджета сети PON и произведен
анализ предоставления абонентских услуг доступа в сети.
Ключевые слова: GPON сети, Сеть доступа, Оптический бюджет, ВОЛС, Технология
PON
Введение. Технология PON - это, по сути, технология абонентского множественного
доступа посредством одного волокна с применением временного мультиплексирования
(TDM) и разделения частотного трактов приёма / передачи (WDM) и обеспечивающее
скорость передачи данных до 2,5 Гбит / с в направлении downlink и 1,25 Гбит / с в
направлении uplink. Все абоненты сети PON присоединены к провайдерскому
оборудованию по одному волокну. Для того, чтобы абонентские сигналы не смешивались в
волокне, каждому отдельному абонентскому устройству всегда выделяется определённый
квант времени, в период какого оно может передавать сигнал.
Цель работы. Демонстрация метода расчета оптического бюджета при построении сети
GPON.
Метод. Общая методика расчета бюджета состоит из пересчета бюджета мощности,
расчёта распределение энергетического потенциала, расчёт потерь на участке от
Центральной станции(OLT) до абонента(ONT).
Результат.

Рисунок 1 – Конфигурация сети
Оптический бюджет – максимально возможное затухание в оптической линии связи
между передатчиком и приемником, при котором данная линия может использоваться по
назначению. Основная часть оптической линии показана между сплиттером и устройством
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ONT. Сделано это для упрощения расчетов, так как на самом деле магистральный участок
обычно значительно длиннее распределительного участка. Большая часть потерь обычно
происходит на сплиттерах, поскольку в них входная мощность делится между несколькими
выходами. Потери на сплиттере зависят от его коэффициента деления и для сплиттера 1:2
равны примерно 3 дБ. При удвоении числа выходных портов потери увеличиваются
примерно на 3 дБ; таким образом, разветвитель 1:32 имеет потери не менее 15 дБ. С учетом
потерь на сварных и разъемных соединениях сплиттера мы приняли их равными 17,5 дБ.
На затухание сигнала в оптической сети влияют следующие составляющие:
 потери в соединениях волокна;
 потери в оптическом волокне (на километр);
 потери в оптических коннекторах;
 потери при использовании различных типов сплиттеров.
В таблице 1 приведены значения потерь для каждого элемента PON дерева (в списке
приведены усредненные значения).
Таблица 1 – Значения затуханий при различных потерях
Потери
Затухание
Потери на разъемных соединениях
0.15…0.3 дБ
(коннекторах)
Потери на неразъемных соединениях
0.05…0.07 дБ
(сварные)
Коэффициент затухания одномодового
0.34…0.4 дБ / км
оптического волокна SMF (G.652) на
длине волны λ=1310 нм
Коэффициент затухания одномодового
0.22…0.27 дБ / км
оптического волокна SMF (G.652) на
длине волны λ=1490 нм
Эксплуатационный запас*
3 дБ
1х2
3.2
1х4
7.6 дБ
1х8
11.0 дБ
1х16
14.2 дБ
1х32
17.0 дБ
1х64
21.0 дБ
*Примечание: рекомендуется оставлять запас бюджета линии примерно 2 - 3 дБ. Дело в
том, что в процессе эксплуатации вполне возможно появление дополнительных сварных
соединений (например, при ликвидации обрыва кабеля после аварии), ухудшение
характеристик волокна, неблагоприятных окружающих факторов и тд.
Так как затухание оптического волокна на длине волны 1310 нм (0.38 дБ / км) превышает
затухание на длине волны 1490 нм (0.25 дБ / км), максимально возможное затухание в
оптическом волокне будет иметь место для uplink потока (от ONT до OLT).
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Пример расчета оптического бюджета GPON сети на базе оборудования
Eltex GPON.
Таблица 2 – Характеристики оборудования Eltex GPON
Наименование
Tx Power, дБм Rx Sensitivity, дБм
OLT SFP Class B+
+1.5..+5
- 8.. - 28
OLT SFP Class C+
+3..+7
- 12.. - 32
OLT SFP Class C+HP
+7..+10
- 12.. - 34
ONT Class A+
- 2..+3
- 3.. - 23
ONT Class B+
+0.5..+5
- 8.. - 28
Исходные данные для расчета:

объект строительства сети: многоквартирная застройка;

максимальное расстояние от OLT до ONT в дереве PON – 8 км;

коэффициент деления (сплиттирования): 1х64;

в OLT будут использоваться SFP B+ PON модули;

ONT будут использоваться с оптическими трансиверами класса B+;

на магистральном участке заложить оптический кабель с оптическими волокнами
SMF (стандарт G.652);

на распределительном участке заложить кабель, некритичный к изгибам (стандарт
G.657A);

на абонентском участке от ОРК до ОР заложить drop - кабель (стандарт G.657A).
Расчет оптического бюджета при построении PON дерева можно произвести по формуле
(1):
, (1)
где P – бюджет мощности
с – протяженность волокна в км;
С – затухание сигнала в оптических коннекторах;
– затухание сигнала в соединениях волокна;
– затухание сигнала в сплиттерах.
Расчет значения оптического бюджета для двух различных методов (рисунок 2)
построения PON дерева по формуле (1):
А) Расчет оптического бюджета при построении PON дерева для F=1 км волокна и
расстояние до каждого ONU – 10 км:
Р = 0.3 + 15 + 3 = 18.3дБ
Б) Расчет оптического бюджета при построении PON дерева для F=10 км волокна и
расстояние до каждого ONU – 1 км:
Р = 3 + 15 + 0.3 = 18.3дБ

Рисунок 2 – Методы построения PON дерева
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Как видно из результатов подсчета, разницы между двумя методами построения PON
дерева нет.
Рассчитаем по формуле (1) данные варианты на участке между OLT и сплиттером – 1 км
и расстояние до каждого ONU – 10км:
P = 0.3 4 + 0.3 + 15 + 0.2 + 3 = 19.7 дБ
Рассчитаем по формуле (1) данные варианты на участке между OLT и сплиттером – 10
км и расстояние до каждого ONU – 1км:
P= 0.3 4 + 0.3 + 0.2 + 15 + 0.3 = 19.7 дБ
Расчет оптического бюджета при использовании одного 1:32 сплиттера. Расстояние до
ONU = 2 км. Рассчитаем по формуле (1) данные на участке между сплиттерами и ONU:
P = 0.3 4+0.35 2+0.4 2+16.3+3 = 22.05 дБ
Диапазон ослабления сигнала в сети PON (рисунок 3):
 для класса A – от 5 до 20 дБ;
 класса B – от 20 до 25 дБ;
 класса C – от 25 до 30 дБ
Таким образом, мы имеем:
22.05дБ>20дБ, ∆P > αmax.
Следовательно, структура сети GPON построена корректно и относится к классу А.

Рисунок 3 – Ослабление мощности сигнала в сети PON
Вывод.В результате выполнения работы был получен расчёт оптического бюджета для
построения сети GPON. Произведен расчёт ослабления мощности сигнала по всему участку
и подбор оптимального варианта для улучшенной связи абонента. При документировании
проекта оптический бюджет потерь должен быть посчитан более точно и для каждого
конечного узла сети
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЕНА
Аннотация
Своевременное начало, и завершение уборки позволяет хозяйствам получить
полноценное сено для кормления молочных коров. Хорошее сено для животных является
источником всех необходимых питательных веществ, таких как сырой и переваримый
протеин, углеводы, каротин, витамины и минеральный вещества. В связи с эти
рассматриваемый вопрос имеет актуальный и практический характер.
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В кормление молочных коров сено играет важную роль, так как является незаменимым
видом корма для обеспечения полноценного кормления. Особенно большое значение сена
в рационах телят и сухостойных коров в зимнее - весенний период, так как является одним
из главных источников протеина, сахара, витаминов и минеральных веществ.
Лактирующие молочные коровы могут съедать до 3 кг на каждые 100 кг живой массы [1,2].
В 1 кг сена хорошего качества содержится 0,45 - 0,55 корм. ед., 65 - 75 г переваримого
протеина, 40 - 50 мг каротина, 40 - 45 г сахара, 20 - 25 г жира. Требования к качеству сена
регламентируется отраслевым стандартом ОСТ 10243 - 2000.
При вскармливании 1 класса сена можно удовлетворить потребность животных в
кормовых единицах молочных коров на 40 - 50 % , в переваримом протеине на 35 - 45 % ,
более чем на половину – в минеральных веществах и практически полностью в каротине
[1].
В настоящее время заготавливают сено, как в рассыпном, так и в прессованном виде,
осуществляя данный процесс по разным технологиям. При заготовке сена необходимо
строго придерживаться рекомендуемых параметров, последовательности и режимов
выполнение операций. При заготовке сена обычно теряется до 40 % питательных веществ и
до 70‒90 % каротина.
Также при заготовке особое внимание должно быть обращено на соблюдение
оптимальных сроков и высоты скашивания сенокосных угодий, ведение процессов
провяливания скошенного растительного сырья и досушивание его до определенной
влажности – 17 % .
Оптимальная высота скашивания для многолетних сеяных трав при первом укосе
должна составляет около 5‒6 см от поверхности поля, при втором – 6‒7 см. Для однолетних
трав и их смесей высота должна составлять 4‒6 см. В первый год жизни сеяных трав их
скашивают на высоте около 8‒10 см. При скашивании природных сенокосов в
большинстве случаев высота составляет 4‒6 см. Травостои с преобладанием низовых
растений скашивают на высоте 3‒4 см. Осенью скашивать травы следует на высоте 7‒8 см
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и заканчивать за 3‒4 недели до предполагаемых заморозков, чтобы растения успели за
безморозный период отрасти и накопить необходимый запас питательных веществ,
обеспечивающий развитие травостоя весной.
Общее количество и качество заготовленного хозяйством сена зависит от фазы развития
растения в момент скашивания и общей продолжительности уборки имеющихся
сенокосных угодий.
Скашивать траву рекомендовано в ранние часы утром (4 - 5 часов), когда содержание
каротина в растениях находится на самом уровне, а потери питательных веществ –
минимальны. Если планируется заготовка многолетних трав – их необходимо скашивать в
период бутонизации, злаковые в начале колошения. Продолжительность уборки одного
типа травостоя должна быть минимальной и не превышать 15‒18 календарный дней, чтобы
завершить скашивание бобовых травостоев до массовой бутонизации, а злаковых – до
массового колошения растений.
По мере подсыхания и опадения листьев (особенно у бобовых трав) урожайность
растительного сырья на комовых угодьях начинает снижаться. Так, если в фазу
бутонизации клевера на долю листьев приходится 50 - 60 % массы растительного сырья, то
в фазу цветения листья составляют лишь 40 - 45 % , в конце цветения данное значение
достигает 30 - 35 % . У злаковых трав в фазу начала колошения листья составляют 40 - 50 %
, в более поздние фазы развития – лишь 20 - 30 % от общей массы. Вследствие того, что
листья и стебли трав содержат разное количество питательных веществ и усвояемость
животными питательных веществ, содержащихся в листьях растений, на 40 - 45 % , чем в
стеблях, кормовая ценность сена, приготовленного из трав, скошенных в разные фазы
вегетации имеет существенные различия. Кроме того, по мере старения растений снижается
переваримость содержащихся питательных веществ, уменьшается выход кормовых
единиц, энергетической кормовой ценности, выход переваримого протеина, каротина.
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ЦЕЛЬ И СУТЬ АНАЛИЗА
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В процессе хозяйственной деятельности у организаций возникают договорные
отношения с различными юридическими и физическими лицами. Расчеты с
дебиторами и кредиторами каждой из сторон в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности отражаются в суммах, исходя из бухгалтерских записей.
При этом любая организация может выступать как дебитором, так и кредитором.
Дебиторская и кредиторская задолженность – важнейшие составляющие
бухгалтерского баланса предприятия, которые возникают в результате несовпадения
даты появления обязательств с датой платежей по ним. Суммы остатков
дебиторской и кредиторской задолженности, период их оборачиваемости оказывают
влияние на финансовое состояние предприятия. Если дебиторская задолженность
больше кредиторской, это является возможным фактором обеспечения высокого
уровня коэффициента общей ликвидности. Также это может быть индикатором
более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с
оборачиваемостью дебиторской задолженности. В таком случае при определенном
периоде времени долги дебиторов превращаются в денежные средства более
длительно, чем периоды, когда организация нуждается в денежных средствах для
своевременной уплаты долгов кредиторам. В следствие чего возникает недостаток
денежных средств в обороте, который приводит к необходимости привлечения
дополнительных источников финансирования [4].
Основной задаче управления движением дебиторской задолженности является
установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают
своевременное и достаточное поступление средств для осуществления платежей
кредиторам [3].
Управление движением кредиторской задолженности – это установление таких
договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят сроки и размеры
платежей предприятия в зависимость от поступления денежных средств от
покупателей [4].
Цель анализа дебиторской и кредиторской задолженности заключается в
определении размеров, состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской
задолженности, а также определение влияний изменений в расчетах на финансовое
состояние предприятия [4].
Соотношение собственных и заемных ресурсов характеризует степень
финансовой устойчивости предприятия, его платежеспособность. То есть,
возможность организации выполнять обязательства в срок и в полном объеме
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определяется с помощью коэффициентов, которые учитывают реальные и
потенциальные финансовые ресурсы организации, соотношения между
обязательствами и активами как в краткосрочные, так в долгосрочные периоды
времени [2].
Основная цель аналитических процедур по управлению дебиторской
задолженности – контроль за своевременностью оплаты счетов. Для этого
необходим анализ показателей оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую
задолженность. Анализ дебиторской задолженности необходимо проводить вместе с
анализом кредиторской задолженности, так как сопоставление данных видов
задолженности способствует выявлению причин образования дебитосркой
задолженности. Основными задачами анализа кредиторской задолженности
являются: оценка и анализ динамики и структуры кредиторской задолженности;
выделение суммы просроченной кредиторской задолженности, анализ и оценка
факторов, оказывающих влияние на ее образование; определение сумм штрафных
санкций по просроченной кредиторской задолженности. При анализе
рассматривают долю кредиторской задолженности в текущих пассивам по
кварталам. В заключение анализа проводится сравнение дебиторской и
кредиторской задолженности по темпу роста, оборачиваемости, периоду погашения
задолженности [5].
По итогам этого сравнения устанавливают перспективы хозяйствующего
субъекта, его финансовое состояние, платежеспособность, а также разрабатывают
рекомендации.
Согласно Федеральному Закону РФ «О бухгалтерском учете», одной из основных
задач бухгалтерского учета является предотвращение отрицательных результатов
хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных
резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. Важную роль в решении этой
задачи играет правильный и своевременный анализ дебиторской и кредиторской
задолженности [1].
Список использованной литературы:
1 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон 06.12.2011 N 402 - ФЗ //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 Аникина Е.С. Теоретические аспекты кредиторской задолженности, ее специфика и
особенности // Молодой ученый. – 2019. – №2. – С. 191 - 193.
3 Бланк И.А. Управление активами / И.А. Бланк. – Киев: Ника - Центр, Эльга. – 2017.
– 720 с.
4 Володин А.А. Управление финансами (Финансы предприятий) / под ред. А.А.
Володин. – М.: ИНФРА - М, 2016. – 504 с.
5 Киреева Н.В. Экономический и финансовый анализ: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА
- М, 2014. — 293 с
6 Пласкова Н.С. Финансовый анализ деятельности организации: учебник. — М.:
Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2016. — 368 с.
© М.С. Курочкина
54

УДК 330.322.01

Е.А. Рябовол
студент магистратуры 2 курса
г.Краснодар, РФ
И.И. Кеосиди
студент магистратуры 2 курса
г.Краснодар, РФ

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ТНК
Аннотация
В современных условиях функционирования развитого рынка большое значение играет
такой ресурс как информация. Новая информация почти сразу находит отражение в
курсовой стоимости финансового актива. Постоянное отражение новой информации
потребовало разработку модели, которая качественно описывает взаимосвязь между
риском, ликвидностью и ожидаемой доходностью выбранных инструментов и позволяет
определить рентабельность будущих инвестиций.
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АРТ является альтернативой САРМ. Однако, на практике, её применение гораздо
более трудоемко, так как для полного определения факторов риска, которые могут
повлиять на цену актива, требуется значительное время.
Теория цен арбитража работает с моделью ценообразования, которая является
одним из преимуществ АРМ. Но основным конкурентным отличием модели Росса
является меньшее число предположений о поведении инвестора на рынке, по
сравнению с САРМ. Также, АРМ поддаётся многопериодной модификации. То есть,
при сохранении базовых предпосылок исходной модели АРМ способна рассчитать
сразу два исхода, рассмотреть макроэкономические факторы и узнать изменения
темпов роста цены, перспективы и источников рисков, возможной доходности и
иных рыночных показателей, вплоть до отдельных активов. С помощью такой
информации инвесторам предоставляют надбавки за возможные систематические
риски, которые невозможно устранить благодаря расширению ассортимента
инвестиций и переориентации доступных рынков сбыта. Подобные вычисления
невозможно сделать с САРМ, потому что она задумывалась как однопериодная
модель [1].
Однако, CAPM делает наиболее строгие предположения относительно того, как
работает рынок, и остаётся самой легкодоступной моделью, потому что в нем
присутствует лишь один фактор, который может влиять на итоговую оценку и
требует проверки. Другими словами, любой рабочий тест CAPM способен дать
результат, свидетельствующий о работе модели при конкретных запросах.
Но основное отличие САРМ и АРТ кроется в их концепциях. Идея компенсации
большего риска по сравнению с нулевой вероятностью инвестиционных потерь
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обеспечивает полную окупаемость капитала. Но большую доходность можно получить
лишь с увеличением риска. Равновесная модель САРМ объясняет различие перспективной
доходности акций, различной чувствительности рынка к доходности
инвестиционного портфеля. АРТ основывается на предполагаемой связи доходности
с иными рыночными факторами. При этом, доходность является одним из ключевых
(линейных) факторов в обоих моделях.
При попытке рассчитать доходность акции q предположим, что её наблюдаемая
доходность является линейной функцией z - факторов.
Wq = Wq1 + Bq1F1 + Bq2Fq2 + … + BqzFz + Hq
На этой функции располагаются величины, где
Wq — фактическая доходность по акции q;
Wq1 — ожидаемая доходность акции q;
Bqz — чувствительная доходность акции q к линейному z - фактору;
Fz — значение линейного фактора;
Hq — случайная величина с нулевым средним значением компонента
Внешнее сходство обоих формул обманчиво. В САРМ один фактор и одна β, а
АРТ обладает несколькими не связанными с компанией факторами, которые
требуют наличия β к каждому отдельному фактору. Из - за этого модели измеряют
рыночный риск абсолютно по - разному. APT не дает представления о том, какими
могут быть эти факторы, поэтому пользователи модели должны аналитически
определить соответствующие паттерны, которые могут повлиять на доходность
актива. С другой стороны, фактор, используемый в CAPM, представляет собой
разницу между ожидаемой рыночной нормой прибыли и безрисковой нормой
прибыли, предполагая, что капитал рыночного портфеля покроет все риски [2].
В итоге, исходя из вышеописанного анализа и изучения профессиональной
литературы, выяснилось, что САРМ и АРТ подходят для разных типов оценки
финансовых активов. Преимущество САРМ заключается в простоте использования
модели и проведения наиболее близкой к вероятности оценки. Но когда дело
доходит до чувствительных экономических факторов и скачка курса риска и
прибыли, АРТ показал себя наиболее эффективно. Модель настолько точна в
просчитывание перспективных рисков, что благодаря её вычислениям можно
корректировать потенциальный доход. Однако, ошибка в оценочном модуле может
уничтожить
все
настройки
переменных,
которые
могут
оказаться
неработоспособными при следующих оценках.
Список использованной литературы:
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ УГРОЗЫ И ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация :В настоящее время каждая организация заинтересована в своей
экономической защищенности, что подразумевает собой такие важные показатели как его
платежеспособность т.е. способность отвечать по своим обязательствам, как в
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе ,финансовая устойчивость, независимость
от внутренних и внешних угроз. Актуальность данной статьи основывается на том, что
финансовая безопасность предприятия является очень важным показателем и оказывает
положительное влияние на деятельность всего предприятия, а так же способствует
функционированию и развитию предприятия в современных рыночных условиях, а это ,в
свою очередь ,способствует созданию положительной репутации предприятия.
Ключевые слова: финансовые интересы ,безопасность ,угроза ,защищенность.
Категория безопасность является комплексной ,она основывается на принципах
целостности ,стабильности, неизменности, устойчивости и призвана сохранять все ее
структурные компоненты, поскольку нерациональное воздействие на любую из них
приведет к разрушению всей системы в целом.
Экономическая безопасность предприятия, как правило, рассматривается как процесс
прогнозирования и предотвращения нанесения возможного вреда от негативных
воздействий на финансовую деятельность организации.
В связи с тем,что каждое предприятие имеет конкретную специфику функционирования,
свою определенную производственную структуру, потенциал и охватывает определенный
сектор на рынке ,построить универсальную систему экономической безопасности
практически невозможно.
Из этого следует, что процесс обеспечения финансово - экономической безопасности
организации должен содержать в себе эффективные способы и методы, которые в
совокупности должны обеспечить сохранность и рациональное использование
финансовых, информационных и материальных ресурсов.
Говоря о системе экономической безопасности организации, необходимо отметить, что
ее структурные подразделения определяются как специализированные службы
экономической безопасности, которые несут обязанности по защите финансово экономических интересов организации.
Создание оперативной системы экономической безопасности организации требует
точной оценки рисков и угроз, а также определенных действий и мер по их сокращению
или устранению наступивших нежелательных последствий. Главной составляющей
экономической безопасности организации является высокий уровень квалификации
специалистов по обеспечению защиты сохранности фондов предприятия.
Из вышесказанного следует, что служба экономической безопасности в организации
является ведущим звеном, которое на основе рационального использования
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внутрифирменных ресурсов призвано обеспечить условия для успешного развития
предприятия.
По результатам статистического исследования, отсутствие в организации службы
экономической безопасности приводит к потере прибыли до 10 - 11 % . Возможно,
представленные данные дают оценку исключительно для тех случаев, когда ущерб был
нанесен сотрудниками предприятия умышленно. Оценить фактические масштабы ущерба
организации почти невозможно. От эффективной проверки кадров и их отбора на
предприятии зависит предотвращение косвенных и снижение прямых убытков, связанных
с человеческим фактором организации почти на 65 % .
Согласно статистическим исследованиям, за 2017 год в России было выявлено 145,7 тыс.
преступлений экономической направленности. По данным МВД Российской Федерации,
часто встречающимся видом экономических правонарушений, стали поступления
коррупционной направленности, опередив мошенничество ,и составили 45,5 тыс. случаев.
Их доля в общей структуре экономической преступности достигла 30,2 % .
По результатам представленной статистики верно подтверждение, что для развития и
поддержания стабильности бизнеса, внедрение службы экономической безопасности на
предприятии обязательно.
Помимо всего вышесказанного, видна прямая зависимость экономической безопасности
с финансовой безопасностью организации, которая проявляется в снижении финансово экономической безопасности предприятия.
Литература:
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М. : Форум, 2013. 273 с.
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ПОНИМАНИЕ МОРАЛИ У С. КЬЕРКЕГОРА И Ф. НИЦШЕ

Философская наука в XIX веке сохраняла высокие темпы своего развития, важным
толчком для которого стали труды и поднятые проблемы мыслителями предыдущего
столетия. Среди плеяды выдающихся умов того времени большого внимания заслуживают
немецкий философ Фридрих Ницше и Серен Кьеркегор. Предметом данной работы
является определение их понимания морали, рассмотрение которой представляется
наиболее интересным на основе попытки отыскать общее и различное в философии двух
великих мыслителей. Поскольку оба они жили практически в одно то же время, хотя
следует оговориться, что Ницше осуществлял свою деятельность несколько позднее, тем не
менее, оба автора могли опираться на одинаковую картину мира и философские идеи
предшественников, что делает возможным рассмотрение их представлений о морали
наиболее полным образом.
Первым объединяющим фактором для обоих мыслителей является формирование и
обозначение своих моральных взглядов на основе критики либо существующего порядка,
либо философских позиций их предшественников. Однако Ф. Ницше и С. Кьеркегор не
только схожи в этом, они выступают единым фронтом в выборе объектов этой самой
критики: в частности, такая участь выпала на долю И. Канта и Г. Гегеля. Но с чем же
именно не соглашаются философы и, тем самым, выводят свое понимании морали?
Критикуя мораль Канта, Ф. Ницше в этом компоненте значительно превзошел датского
философа. В своем труде он открыто говорит: «Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор
находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот к лучшему?...Понятие «истинный
мир», понятие о морали как сущности мира (два злостнейших заблуждения, какие только
существуют!) – эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не
доказываются, то более не опровергаются...Разве не чувствуется категорический императив
Канта, как опасный для жизни» [4]. Сравнивая основы морали двух философов, следует
отметить основное между ними различие: И. Кант выступал и приводил доказательства, в
том числе, по моему мнению, достаточно убедительные, о равенстве всех людей, а Ф.
Ницше разделил их на рабов и господ, подробно описав это в своем сочинении «К
генеалогии морали» [4], считая, что господствующая мораль отражает именно их. Люди
первой морали высоко ценят доброту и смирение, она их делает покорными, молчаливыми,
готовыми терпеть унижения. Представители второй же понимают важную роль
постоянного совершенства, в независимости от окружающего мира и их мировосприятие
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отражается в оценке действий, основой которых служат их последствия, зависимо от того,
хорошими или плохими они были. И то, и то другое, не учитывает человеческие эмоции –
такая позиция сближает его с философией С, Кьеркегора. Тем самым, Ф. Ницше не мог
принимать «категорический императив» Канта, который он относил к недостижимому и,
как следствие, был бесполезным.
Именно категорический императив И. Канта косвенно подвергся критике С.
Кьеркегором. В своем труде «Страх и трепет», подробно пересказывая историю
библейского патриарха Авраама, связанную с его сыном [3], он приходит к выводу, что
одно из основных понятий в философии Канта нежизнеспособно. Причиной этому служит
то, что человек, оказавшись в положении Авраама, выбирает из двух зол менее худшее:
либо совершить убийство и потерять сына, либо лишиться Бога. Таким образом, мораль в
понимании Канта приводит к растерянности индивида, который в жизни довольно часто
оказывается перед сложным выбором и поступает исходя из субъективного видения
текущего положения дел.
Сходясь в неприятии категорического императива И. Канта, оба философа видят мораль
неотделимой от конкретного индивида. Так, Кьеркегором решительно отвергается
«объективное мышление», для которого не существует ни экзистирующего индивида, ни
морали. Для Гегеля, индивида не существует настолько, что он даже низводит его роль во
всем историческим процессе. Как утверждает В. Д. Губин, для немецкого мыслителя
«мировой дух во время его поступательного движения на исторической арене воплощается
в определенный народный дух» [2]. То есть, он утверждает именно о народе, об общности,
но не о конкретной личности, к слову, роль которой в истории случайна, ничтожна и,
зачастую, трагична. Мораль же Кьеркегора основывается на первостепенном значении
индивида, причем именно живущего здесь и сейчас. Датский философ неотделим от такого
направления как экзистенциализм [1], то есть философии, акцентирующее своё внимание
на уникальности бытия человека.
Близкое видение мира было и у Ф. Ницше. В свойственной себе манере он настолько
увлеченно критиковал мораль, что создал образ сверхчеловека в своем произведении «Так
говорил Заратустра». Его возвышенность отчетливо заметна в этом его выражении: «Что
такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же
самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором»
[4]. Тем самым, оба философа значительную роль отводили личности, в чем критиковали
своего великого предшественника.
Таким образом, данная работа есть попытка сопоставление морали двух величайших
философов. В ее ходе удалось найти сходства не только в основном положении морали, но
и в том, каких именно мыслителей раннего времени они аргументированно критиковали.
Так или иначе, оба философа крайне широко представляли видение морали в своих трудах,
изучение которой сохраняет свой актуальный характер и в наши дни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПЕРЕВОЕ ПРОФИЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Аннотация
Во время изучения иностранного языка довольно часто формируется разноплановое
отношение к средствам хранения новых слов и выражений, то есть словарям.
При работе в аудитории, а также при выполнении домашних заданий студенты
используют бумажные словари. Они имеют недостатки, которые по сравнению с
электронными вариантами просто очевидны.
Выбранная нами тема актуальна для всех людей, изучающих иностранные языки. В этом
мы убедились на собственном опыте, во время аудиторных занятий и выполнении
домашних заданий. В процессе работы, мы использовали электронные словари, для
перевода специальных текстов на русский язык и применяли машинный перевод.
Ключевые слова
Компьютерные технологии, профильный текст, иностранный язык, словарь, перевод.
Современность не перестаёт удивлять разнообразием способов обработки большого
количества информации. Не секрет, что информация представляется в различных видах, на
различных языках.
При работе в аудитории, а также при выполнении домашних заданий мы используем
бумажные словари. Они имеют недостатки, которые по сравнению с электронными
вариантами просто очевидны. Одним из основных минусов является трата большого
количества времени на поиск требуемого слова.
В своей работе мы рассмотрели два направления компьютерной лингвистики – это
машинный перевод и перевод с помощью электронных словарей.
Машинный перевод - процесс перевода текстов с одного естественного языка на другой с
помощью специальной компьютерной программы. Качество перевода зависит от тематики
и стиля исходного текста, а также грамматической, синтаксической и лексической
родственности языков, между которыми производится перевод. Машинный перевод
художественных текстов практически всегда оказывается неудовлетворительного качества.
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Тем не менее для технических документов при наличии специализированных машинных
словарей и настройке системы на особенности того или иного типа текстов возможно
получение перевода приемлемого качества.
В журнале «Journal of Differential Equations» мы наткнулись на статью «Stability Theory
for Ordinary Differential Equations» [3] (Теория устойчивости для обыкновенных
дифференциальных уравнений), которую ПРОМТ предлагает перевести, как «Теория
стабильности для обычных отличительных уравнений». Чаще всего это связано с тем, что
программа не распознаёт контекст фразы и переводит термины дословно. Тот же
переводчик ПРОМТ превращает, «Lie algebra» — в «алгебру Лжи».
Второе направление компьютерной лингвистики, которое мы рассмотрели и
проанализировали - это электронные словари. Электронный словарь — словарь в
компьютере или другом электронном устройстве. Позволяет быстро найти нужное слово,
часто с учетом морфологии и возможностью поиска словосочетаний.
В процессе работы мы использовали электронные словари, для перевода профильных
текстов и применяли машинный перевод. Электронные словари обладают рядом
очевидных и существенных преимуществ по сравнению с традиционными словарями и
готовым машинным переводом. Современные электронные словари не только значительно
превосходят по объему книжные, но и находят искомое слово или словосочетание
значительно быстрее. Электронные словари не только содержат транскрипцию, но и могут
произносить слова. Но самое главное их преимущество - одновременный поиск не только
по названию словарной статьи, но и по всему огромному объему словарей, что просто
нереально в бумажном варианте. Сегодня существуют высокотехнологичные
компьютерные словари, без которых изучение иностранных языков в будущем будет
занимать слишком много времени, которое так ценно в 21 веке.
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О ФОНЕМНОЙ СИСТЕМЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена исследованию фонемной системы немецкого языка. Отмечается, что
для того, чтобы изучить процесс сочетания фонем в языке в первую очередь необходимо
определить способ инвентаризации фонем, поскольку формирование соединений по
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фонемам (аффрикатам или дифтонгу) напрямую определяет критерии количества и типа
соединений. В немецком языке существенные различия класса фонем связаны, как и во
многих языках, с разделением их на гласные и согласные. Помимо этого, есть также
фонетические определения, которые связаны с произношением. Язык, как открытая
система, постоянно подвергается в этом отношении изменениям.
Ключевые слова: немецкий язык, инвентарь фонем, фонемные сочетания, морфемы,
разговорный акт
Для того, чтобы изучить процесс сочетания фонем в языке, в первую очередь следует
определить инвентарь фонемы, ибо образование фонемами соединений или тот факт, что
они являются аффрикатами или дифтонгом, непосредственно есть определяющие критерии
количества и типа соединений. Великий русский германист Л.Р.Зиндер в статье “О составе
фонемы современного немецкого языка” пишет о том, что определение фонемного состава
языка зависит от несколько факторов: это а) теоретические основы; б) объем языкового
материала, привлекаемого в процесс исследования; в) метод исследования [5].
В процессе исследования конкретного языкового материала выявляются несколько
фонемных соединений. К ним относятся нижеследующие:
1.Существуют такие фонемные соединения, которые полностью соответствуют
языковой системе. Например, в немецком языке краткие гласные не могут завершать слова,
морфемы и выражения. В начале слова возможно трехчленное соединение согласного.
2. В немецком языке две гласные не могут идти в составе одной и той же морфемы. Это
не соответствует структурной модели немецкого языка.
3. Возможны фонемные соединения, которые не соответствуют структурной модели
немецкого языка, но встречаются в языке. Например, носовые гласные отсутствуют в
немецком языке, и такие гласные возможны только в словах, заимствованных из
французского языка. Например, / bó~ bó~ / (Bonbon), / ʃa~sen / (Chansen) и т.д.
4. Наконец, следует исследовать те фонемные соединения, которые соответствуют
структурной модели языка [2].
Естественно, что результаты, полученные в зависимости от теории, на которую
ссылается исследователь, могут быть различными. В настоящее время известно несколько
методов, связанных с определением статуса фонем в фонологии. Среди них широкое
распространение получил метод работы с квазионимами, основа которого заложена И.А.
Бодуеном де Куртене [1], и данный метод широко распространился во всем мире благодаря
методике Н.С. Трубецкого [6, с.170]. Состав настоящего метода заключается в том, что при
этом сопоставляются паронимы или квазионимы, найденные механическим путем и, если
сопоставление связано с новым грамматическим или семантическим значением, то
звуковой элемент, отличающий их называется фонемой [3]. Исследователи, использовав
вышеуказанный метод, подвергли критике фундаментальные правила о соотношении
фонем и вариантов Н.С. Трубецкого [4, с.81 - 90]. Н.С. Трубецкой настойчиво
рекомендовал отделить фонетику от фонологии [7, с.20], но фактически, желая доказать
фонематичность звуков, он реально выступает с точки зрения фонетических принципов (то
есть акустического и артикуляционного сходства). «Н.С. Трубецкой точно так же, как
американские структуралисты, выступает с позиции бинарных сравнений. Его концепция
сегментизации и идентификации, всецело основываясь на бинарных сравнениях и будучи
мотивирована на ассоциативные представления, выносит на передний план смысловые
различия... Никак не понятен поиск Н. С. Трубецким признаков, не выделяющихся в звуке.
Именно поэтому А. Вейсалли, не соглашаясь с определением фонемы как совокупности
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фонологических признаков, присущих определенной звуковой структуре, отмечает, что,
«наряду с релевантными признаками в процессе различения и опознания слова, следует
учитывать также и нерелевантные признаки» [4, с.83].
Как видно из цитаты, Н.С. Трубецкой стоит перед дилеммой, так как он должен с
теоретической точки зрения различить такие важные по сути вопросы, как норма, система и
акт коммуникации, и разобрать вопросы звука, варианта и фонемы. Мы беря за основу
подход Ф. Вейсалли, согласны с отнесением системы к эмическому уровню, а разговорный
акт – к этическому уровню, а третий уровень – это наличие нормы [2]. Считается, что « ...
отдельно взятая фонема является отдельно взятым аллофоном, и отдельно взятым звуком,
которым он представлен» [4, с.87]. Мы различаем фонемы и аллофоны. Обратимся к
примерам. В немецком языке фонема / p / имеет лабиализованную ([p•]), мягкую ([p`]) и
дыхательную ([ph]) транскрипцию. Например, / pvpə / (игрушка), / pılə / (таблетка) и / panə /
(поломка автомобиля в дороге). В подсистеме согласных немецкого языка отсутствуют
лабиализованные [p•], мягкие [p`] и дыхательные [ph] согласные. В данной системе имеется
сопоставление фонем / p / , / t / , / k / . Мягкость, лабиализованность и дыхательный признак
зависят от позиции и комбинаций. Именно по этой причине считается правильным с
теоретической точки зрения не двойное, а тройное сопоставление [4, с.89].
И.A.Бодуен де Куртенэ, применив настоящий метод в 1870 году к примерам из
немецкого языка / mvtəʀ / (Mutter) - / mY təʀ / (Mütter) (мать - матери) в докладе, которого он
прочел в Императорской Академии, пришел к такому заключению, что эти слова
отличаются по гласным / v - Y / , отчего их можно в отдельности оценить как фонему [1,
с.125]. Затем этот метод сопоставления был поднят на канонический уровень для
определения инвентаря фонемы всех мировых языков благодаря заслугам Н.С. Трубецкого.
Сразу в глаза бросается та разница, согласно которой И.A.Боуден де Куртенэ берет за
основу отличие грамматических значений, тогда как Н.С. Трубецкой особо отмечает
отличие между лексическими и семантическими смыслами слов. Согласно ему, по мере
отличия семантики таких слов, как / gɛ:nə - mɛ:nə - zɛ:nə / (зеваю – поводок – скучаю) / q - m
- z / в отдельности берется как фонема. Недостающей чертой настоящего метода является
то, что фонема, не имеющая в отдельности смысла, берется как элемент, выделяющий
смысл фонемы. С другой стороны, разделение на члены носит чисто технический характер.
Именно поэтому, в случае не нахождения минимальных пар, невозможно доказать
фонематичность звука. Это является самым сложным вопросом фонологии. Например, по
мнению Московской Фонологической Школы (МФШ), в слове / баран / гласный первого
слога не может стоять в сильной позиции, то есть не стоит под ударением, отчего трудно
установить его фонематичность [6].
Вторым широко распространенным методом является теория сильной и слабой позиции,
разработанная этой же школой. Здесь А.А. Реформатский, после определения статуса
фонемы с квазиомонимами, определяет ее функциональность в языке благодаря ее
действию в слабых и в сильных позициях. Он пишет: «Условия интонации называются
позициями. Позиции бывают сильными и слабыми. Сильными позициями называются те
самые позиции, которые весьма выгодны для выполнения фонемой собственной функции,
тогда как слабые позиции весьма не выгодны для выполнения фонемой собственных
функций» [6, с.215]. А.А. Реформатский рекомендует различать два вида функции:
перцептивную и сигнификативную. Отсюда интонационные позиции делятся на такие же
две части: перцептивную и сигнификативную. В первом случае фонема выступает в
главной роли, когда она занимает сильную позицию, то есть, она не зависит от позиции.
Например, / mal / и / mıl / . Фонема в слабой позиции подвергается с перцептивной точки
зрения воздействию фонемы, меняет свое звучание и выступает как оттенок, или вариация.
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Например, / m`al / и / m`il` / . Если взять у вышеуказанных слов начальное согласное, то / al /
(краткая форма прилагательного) и при этом остается / il / . Несмотря на удаление
согласного в в первом ( / al / ), и во втором слове ( / il / ), в интонации этих слов не
наблюдаются серьезные изменения. Только если взять начальное согласное в словах / m`al /
и / mil / , то на русском языке образуются неизвестные формы. Гласное / æ / употребляется
после мягких согласных, а гласное / ı / употребляется после твердых согласных. Отсюда
А.А. Реформатский приходит к заключению, что фонематичность фонемы остается здесь
под вопросом. По его мнению, в парах [a] и [æ] именно [a] является главным видом
фонемы, тогда как [æ] является его вариацией [6, с.216]. Он относит эти вариации к одной
фонеме. Таким образом, предлагается единый путь анализа, при этом не следует смешивать
несколько аспектов.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ЛАКСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В статье констатируется наличие в лакском языке 8 - ой серии
пространственных падежей, которая объединяет слова разных частей речи
(существительных, наречий, послелогов) в одну морфологическую категорию с
обобщённым значением локализации и общими формально - грамматическими признаками
Ключевые слова. Лакский язык, номинатив, эргатив / генитив , датив, атрибутивная
конструкция.
68

Падеж считается морфологической категорией, специально предназначенной для
кодирования синтаксических отношений [4, 110]. Известно, что дагестанские языки
отличаются многопадежностью: в отдельных языках отмечено больше 40 форм,
определяемых как падежи. Не является исключением и лакский язык, в котором имена
образуют около 50 производных форм, квалифицируемых в литературе как падежные.
Начиная ещё с П.К.Услара, в лакском языке выделяются две группы падежей: основные
и местные. В первую группу П.К.Услар включил 12 падежных форм, обозначающих
отвлечённые отношения между предметами, остальные формы он относит к местным
падежам, служащим «для означения материальных отношений их в пространстве» [8, 29].
При этом он указывал, что «и местные падежи служат для обозначения множества
отвлечённых отношений, но <…> местная основа их ясно видна».
На современном этапе значительный вклад в изучение дагестанских языков внесли
труды Е.А Кибрика и возглавляемой им школы теоретической и прикладной лингвистики.
Как и другие исследователи дагестанских языков, Е.А.Кибрик делит падежи на две группы:
грамматические и пространственные.
Грамматические падежи в свою очередь делятся ядерные и периферийные. К ядерным в
дагестанских языках отнесены эргатив (или его функциональный эквивалент) и
номинатив, кодирующие главные актанты переходного предложения (эргативной
конструкции). К ядерным отнесены также датив, основной функцией которого является
кодирование функции бенефактива (получателя выгоды при глаголах типа ‘давать’) и
экспериенцера (субъекта восприятия при глаголах типа ‘видеть’, ‘любить’), и генитив для
имён в атрибутивной конструкции, возглавляемой именем. В лакском языке в числе
ядерных грамматических падежей названы номинатив, эргатив / генитив и датив.
Все пространственные падежи Е.А.Кибрик объединяет в категорию локализации,
связанную с природой пространственной ориентации по отношению к ориентиру (ОР). Из
тех локализаций, которые обозначены Е.А.Кибриком, в лакском языке отмечены
следующие (выделены показатели локализации):
SUPER ‘на / над ОР’ (ч1ирай ‘на стене’)
SUB ‘ под ОР’ (ч1иралу ‘ под стеной’)
POST ‘за ОР’ (ч1ирах ‘за стеной ’)
IN ‘в ОР’ (ч1ираву ‘в стене’)
APUD ‘рядом с ОР’ (ч1ирач1а ‘у / около стены’)
AD ‘вплотную, в полном контакте с ОР’ (ч1ирац1 ‘у стены’)
POSS ‘под контролем / в обладании у одушевлённого ОР’ (Мусахь ч1ила дур ‘у Мусы
есть нож’
В каждую локализацию (серию) входит эссив и по четыре направительных падежа.
Например, в локализацию SUPER входят: супер - эссив (ч1ирай ‘на стене’), супер - элатив
(ч1ирая ‘со стены’), супер - транслатив (ч1ирайх ‘по стене’), супер - терминатив (ч1ирайн
‘на стену’), супер - аллатив (ч1ирайнмай ‘к стене / в сторону стены’). У других авторов
встречаются и другие названия. Например, значение терминатива определяется
Е.А.Кибриком как ‘двигаться именно в ЛОКАЛ (ОР)’, в этом значении В. Фридман
употребляет термин латив, а падеж, обозначающий направление в сторону ориентира, им
назван не аллативом, а директивом, термин пролатив употреблён для обозначения
транслатива (‘по, через, сквозь’).
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Некоторых пояснений требует серия POSS. Она является неполной и неочевидна с точки
зрения логической классификации (эти формы пространственных отношений не
обозначают), поэтому данные формы Г.Б.Муркелинским отнесены к промежуточным
падежам [ 6, 90]. В эту серию входят: 1) посс - эссив (канихь ‘в руке’), 2) посс - аблатив
(канища ‘из рук’), 3) посс - терминатив (канихьхьун ‘в руки, в распоряжение’). Падеж,
обозначенный термином посс - эссив П.К.Усларом назван «присваивающим» (по функции
обладания), Г.Б.Муркелинским – «притяжательным», хотя в школьной грамматике
названию бусаврил падеж соответствует адрессив по функции адресата. Падеж с
показателем –хьхьун П.К.Усларом назван «сближающим», в описательных работах по
лакскому языку за ним закрепился термин дательный II. Падеж с показателем - ща (←* хьхьа) П.К Усларом назван «отделяющим», И.Х.Абдуллаев называет его аблативом, а в
школьной грамматике по одной из функций (употребление с модальными глаголами
бюхъан, хьун ‘мочь’) он назван шаврил падеж, (поссибилатив у В.Фридмана). Названия
падежей серии POSS нами даны по общей логике обозначения, принятого в работах Е.А
Кибрика. Однако представляется, что падежам этой серии, которые в целом обозначают
субъектно - объектные, а не пространственные отношения, больше соответствуют термины
адрессив (одна из функций – кодирование семантической роли адресата), аблатив и датив
II. К этой же серии примыкает и комитатив с формантом –щал (ссайгъатирттащал
уч1ан ‘приехать с гостинцами’), который по форманту, но не по семантике, связан с
падежами этой серии.
Большинство исследователей лакского языка выделяют 6 серий местных падежей
(локализаций), С.М.Хайдаков включает в эту систему и неполную седьмую серию (серию
посс - эссива) [10, 402].
Но в лакском языке, на наш взгляд, существует ещё одна серия местных падежей,
объединяющая существительные, пространственные наречия и послелоги, не включенная в
систему местных падежей. Эссив этой серии образован от прямой основы непосредственно
или с огласовкой при помощи аффикса - в, который этимологически возводится к
классному показателю 1 - го грамматического класса: бяр – бярав ‘на / в озере’, ар – арив
‘на равнине’, къур – къурув ‘в поле’, хъу – хъув ‘на пашне’. Этот падеж в работах И.Х
Абдуллаева [ 1, 61 - 64] назван инессивом, а аффикс - в считается сокращённым вариантом ву (в диалектах - бу). Формант - ву не может быть возведён к - в, хотя иногда конечный
гласный может и выпадать. Он может быть возведён к послелогу - наречию вив ‘внутри’, и
при прибавляется он не к прямой основе, как - в, а к косвенной основе: къатта – къат - лу ву ‘в комнате’. Прав И.Х.Абдуллаев в том, что формант эссива - в может быть возведён к
классному показателю, поскольку классные формы таких слов сохраняются в диалектах:
хъув уккан 1 кл., хъуб буккан 3 кл., хъур дуккан 2, 4 кл. ‘выйти в поле’. Аффикс - в, на наш
взгляд, является показателем отдельной, адвербиальной серии местных падежей, которая
обозначает обычную локализацию ориентира в пространстве и может быть условно названа
INTER (интер - эссив и т.д.).

с.
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ЯДЕРНЫЕ ПАДЕЖИ В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье говорится что среди грамматических падежей на роль ядерных
падежей в лакском языке, кроме номинатива и эргатива, претендуют ещё три падежа –
генитив, датив и аблатив, кодирующие синтаксическую роль подлежащего (субъекта) в
элементарном предложении.
Ключевые слова. ядерные падежи, пассивизация, перфнктное причастие, переходный
глагол, посессивная конструкция.
К ядерным падежам, кодирующим главных участников ситуации, которые традиционно
называются субъектом и прямым объектом, относятся номинатив, эргатив, датив I и
генитив. В число ядерных падежей может быть включён и аблатив, который выступает в
роли субъекта при модальных глаголах бюхъан / хьун ‘мочь’.
Номинатив
Номинатив (в другой терминологии – абсолютив) выступает в роли субъекта
(подлежащего) в следующих конструкциях:
1. В предложениях с непереходными глаголами, обозначающими действия с активным
субъектом или события. Примеры:
(1) Ппу увк1унни ‘Отец пришёл’
(11) Оьрч1 агьунни ‘Мальчик упал’.
2. В предложениях с переходными глаголами: а) если субъект выражен личными
местоимениями 1 - го или 2 - го лица; б) при одушевлённом субъекте, если глагол
обозначает процесс (дуративный вид). При этом образуются биноминативные конструкции,
где оба ядерных члена выражены номинативом. Примеры:
(21 ) На чагъар чичав ‘Я письмо написал’; Ина чагъар чивчунни ‘Ты письмо написал’
(22) Ппу чагъар чичлай ур ‘Отец пишет письмо’ .
В роли прямого объекта (прямого дополнения) номинатив выступает в конструкциях: а)
посессивной (3); б) пассивной (4). Примеры:
(3) Бурц1ил ятту къабик1айссар ‘У волка овец не бывает’
(4) Хъуру ттирх1уну дур ‘Поля убраны (сжаты)’.
Пример (4) опровергает положение о том, в дагестанских языках нет пассивных
конструкций. Пассивизация здесь проходит по - другому: сокращается субъект переходного
глагола, а активная форма глагола заменяется пассивной аналитической формой, сотоящей
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из перфнктного причастия и глагола - связки. Ср.: Хъаннил хъуру ттирх1унни ‘ Женщины
сжали поля’ – Хъуру ттирх1уну дур.
Вариантом посессивной конструкции может быть признана и конструкция,
обозначающая состояние субъекта. В таких конструкциях носитель состояния обозначен
генитивом, а место сосредоточения ощущений – номинативом, например:
(41) Ттул бак1 ц1ий бур ‘У меня голова болит’.
Эргатив
Данным термином обозначается падеж активного субъекта в конструкциях с
переходными глаголами. Считается, что в лакском языке эргатив совмещён с
генитивом, поскольку у них показателем падежа является один и тот же аффикс - л.
Однако можно предположить, что этимологически генитив отличается от эргатива.
В генитиве аффикс - л является исконным, что подтверждается и данными
родственных языков: вас ‘ сын’ – васасул (авар.), халкь ‘народ ’– халкьла (дарг.). В
лакском языке фонема <л>, как отмечают исследователи, встречается и как рефлекс
звонкой латеральной аффрикаты длъ. Е.А Бокарёв [?75] приводит примеры таких
соответствий: ‘дать’: кьезе (авар.), дулун (лак.), лугес (дарг.), лъус (арч.); ‘под’
(показатель местного падежа): ганч1икь‘под камнем ’ (авар.), чарилу (лак.). Эти
данные позволяют предположить, что в функции эргатива мог использоваться один
из падежей, возможно, эссив серии субэссива. Показатель генитива – исконный <л>
совпал с рефлексом одного из латеральных согласных прадагестанского языка в
аффиксе - лу, в котором со временем выпал конечный гласный, и два разных падежа
стали омонимами. Поэтому есть основания постулировать в лакском языке наличие
самостоятельного (не совмещённого) эргатива, омонимичного генитиву.
Субъектное (агентивное) значение данный падеж имеет при переходных глаголах
перфектного и итеративного вида, при этом субъект выражается личными или
одушевлёнными
существительными
и
неличными
местоимениями.
С
неодушевлёнными существительными в роли субъекта значение эргатива
обнаруживает близость к инструменталю (канил дугьан ‘ в руке (букв. рукой)
держать’) или каузалю (ккашил ивч1ан ‘умереть от голода’).
Наибольшее внимание в исследованиях по дагестанским языкам уделяется
эргативной конструкции предложения, которая послужила главным отличительным
признаком языков эргативного строя.
Датив I в качестве ядерного падежа кодирует субъект при предикатах
восприятия, мысли, эмоционального отношения (типа ‘видеть’, ‘знать’, ‘любить’),
при предикатах с модальными значениями (типа ‘хотеть’, ‘надо’) Такие
конструкции получили название дативных конструкций. Эргатив и датив в роли
субъекта, сьигнализируют о разных значениях глаголов типа лякъин ‘найти’ /
‘найтись’, лахьхьин ‘научиться’ / ‘изучить’ :
(5) Оьрч1ан маз лавхьхьунни ‘Мальчик научился языку (стал говорить)’ – (51)
Оьрч1ал маз лавхьхьунни ‘Мальчик выучил (усвоил) язык’.
В других значениях датива кодируются неядерные актанты, выступающие в роли
непрямых дополнений чаще всего роль реципиента при глаголах типа ‘дать’.
Генитив
Генитив претендует на роль подлежащего в посессивной конструкции с глаголами
бур / бакъар ‘есть / нет’ в значении ‘иметь’:
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(6) Пат1иматлул арс акъар ‘У Патимат нет сына’
Посессивная конструкция («предложения обладания») представлены и в [3, 65 66].
С посессивной конструкцией конкурируют и предложения с эссивами серии POSS
( - хь) и APUD ( - ч1а), обозначающие временного обладателя объекта:
(7) Ттуч1а арцу дакъар ‘У меня денег нет (в данное время) ’
(8) Ттухь арцу дакъар ‘У меня нет денег ( с собой )’
Выше отмечена близкая к посессивной конструкция носителя состояния (см.
выше 41).
Аблатив
Аблатив при модальных глаголах бюхъан, хьун ‘мочь’ обозначают потенциальный
субъект действия. Данные глаголы выступают в роли вспомогательной части
составного глагольного сказуемого и управляют инфинитивом основного глагола. С
глаголом хьун образуется только потенциальная конструкция, чаще при этом
встречается отрицательная форма:
(9) Асланнуща (абл.) къавхьунни соревнованиелуву цалчинмур к1ану бугьан ‘Аслан
не смог занять первое место в соревновании’.
Глагол бюхъан в сочетании с инфинитивом выступает в разных функциях: а)
может быть частью составного глагола сказуемого, как и хьун:
(91) Асланнуща къабювхъунни соревнованиелуву цалчинмур к1ану бугьан ;
Этот же глагол в формах бюхъай (наст. вр.) / бюхъайва (прош. вр.) входит в состав
аналитического потенциального наклонения (простое сказуемое) и образует как
эргативную, так и все другие типы конструкций, названных выше:
(101) Асланнул (эрг.) бюхъай … цалчинмур к1ану бугьан ‘Аслан, возможно,
займёт… первое место’;
(102) Аслан (ном.) бюхъай гьунттий уч1ан ‘Аслан, возможно, завтра приедет’
(103) Асланнун (дат.) бюхъай Муса ккавккун ик1ан ‘Аслан, возможно, увидел
Мусу’ и т.д.
Инфинитив с зависимыми в составе сказуемого К.И.Казенин интерпретирует как
изъяснительные конструкции в составе сложноподчинённого предложения, с чем
трудно согласиться [3, 178 - 180].
Аблатив кодирует и субъект непреднамеренного действия. В таких конструкциях
на роль подлежащего могут претендовать как аблатив, так и номинатив:
(11) Душнища (абл.) бушкъап (ном.) гъаргъунни ‘У девочки разбилась тарелка’.
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КАТЕГОРИЯ КЛАССА В ИНГУШСКОМ И ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу категории грамматических
классов в двух генетически родственных языках. Актуальность темы определяется
спорностью достаточно емкого числа вопросов, связанных с проблемой грамматических
классов и отсутствием научных работ по сравнению этой категории в ингушском и
даргинском языках.
Ключевые слова: ингушский язык, категория класса, даргинский язык, классные
показатели.
Изучением категории грамматических классов занимались как исследователи нахских
языков З.К. Мальсагов, Ю.Д. Дешериев, А.Д. Тимаев, так и даргинские ученые С.Н.
Абдуллаев, А.А. Абдулсаламов, А.А. Магометов и другие.
Характерной чертой иберийско - кавказских языков является представленность
грамматического класса. Грамматический класс есть «особая форма именной
классификации, сущность которой заключается в объединении имен существительных в
определенные группы в зависимости от соотношения показателей, выступающих в виде
приставки или суффикса в соотнесенных с именем существительным словах» [4, с.13 - 14].
Ю.Д. Дешериев в своих работах подробно рассматривает грамматические классы в
ингушском языке и выделяет 6 классов существительных. Он отмечает, что грамматическая
категория класса в ингушском языке «является синтаксико - морфологической категорией,
которая устанавливает классное, классно - личное спряжение и классное согласование
глагола - сказуемого с дополнением или подлежащим. Классная модификация слов
наблюдается и у определенных прилагательных» [6, c. 190]: йоккха саг / старая женщина,
воккха саг / старый мужчина, й1аьха коч / длинное платье, д1аьха т1ехкар / длинный
ремень
В учебном пособии «Х1анзара г1алг1ай мотт» также выделяют 6 грамматических
классов, показателями которых являются: в, й, б, д. [5, с.213]. Класс существительного в
ингушском языке выявляется по классному признаку глагола, прилагательного,
числительного, в сочетании с которым оно находится. В структуре самих существительных
класс не раскрывается, но в ингушском и даргинском языках имеются существительные,
содержащие в своем составе омертвевшие классные показатели: инг. воша / брат, йиша /
сестра, йукъ / талия, букъ / спина, дукъ / перегородка, йо1 / дочь, во1 / сын; дарг.: узи /
брат, рузи / сестра, урши / сын, рурси / дочь.
Особенность ингушского языка заключается в том, что один и тот же классный
показатель может повторяться дважды в глагольных формах немотивированных глаголов: в
- аха - в / ушел, й - аха - й / ушла, яздаьд / написал.
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Категория класса даргинского языка немного отличается. Здесь, как и в ингушском языке
выделяется 6 грамматических классов. Классные показатели в даргинском и ингушском
языках, в основном, совпадают, за редким исключением.
К I классу в ингушском языке и даргинском языке относятся существительные, которые
обозначают лиц мужского пола. Классными показателями этого класса в ингушском языке
являются в единственном числе в, а в множественном числе б.Например: Деша водаш ва
к1аьнк. Дукха къонахий ба г1алг1ашта юкъе.
А классными признаками I класса в даргинском языке являются в, й и нулевое окончание.
Например: Дилаузи вак1и. Дилавалли кьянахъярхъсиуршисай. Узи дуц1или сай.
Ко II классу в обоих языках относятся имена существительные, обозначающие названия
лиц женского рода. Классными показателями II класса в ингушском языке являются в
единственном числе й, а во множественном числе - б. Например: З1амига йи1иг нув
хьокхаш йоалар коа / Маленькая девочка подметала во дворе. Дукха мехкарий баьхкабар
хьоалчаг1 долча / На свадьбу пришло много девушек.
В даргинском языке классным признаком этого класса в единственном числе является р.
Например: Рузирузули сари.
В сопоставляемых языках классный показатель I и II классов во множественном числе
совпадает. Им является б. Например: Рудзби бак1иб.
В даргинском языке в III класс входят одушевленные и неодушевленные
существительные. Классным показателем в единственном числе является б, а во
множественном числе у них два классных признака д (в начале слова) и р (в середине
слова). Например: Унц г1яйбиили саби. Маза г1яйдиили сари.
«Классные показатели д, р указывают на множественное число, но в даргинском языке
есть слова, которые приобщаются к множественному числу: шин / вода, гъум / песок, мухъи
/ ячмень» [2, с. 89]. При употреблении этих имен в единственном числе классный
показатель б меняется на д: дахъалхъара / много гороху.
В ингушском языке разумные и неразумные существительные подразделяются на 4
класса в зависимости от их классных показателей. Классным показателем III класса в
единственном и множественном числе является й: хьу йа / лес есть, хьунаш йа / леса есть,
вертолет йа / вертолет есть, вертолеташ йа / вертолеты есть. Классными признаками
IV класса являются б - б: 1аж ба / яблоко есть, 1ажаш ба / яблоки есть, ког ба / нога есть,
когаш ба / ноги есть. Признаками V класса являются в единственном числе б, а во
множественном числе д: п1елг ба / палец есть, п1елгаш да / пальцы есть, овла ба / корень
есть, овлаш да / корни есть. Показателями VI класса являются д - д для множественного и
единственного чисел: истол да / стол есть, истолаш да / cтолы есть, урс да / нож есть,
урсаш да / ножи есть.
Некоторыми исследователями отмечается тенденция к упрощению системы классов в
данных языках. Об этом свидетельствуют такие явления, как тенденция перехода слов из
одного класса в другой и классные варианты, проистекающие из необоснованности
включения слов в те или иные классы. «Видимо, упрощение до трехклассной системы
грамматических классов …. вполне возможно в отдаленной перспективе» [4, с. 14].
Таким образом, ингушскому и даргинскому языку характерна категория класса, которой
свойственны как общие черты, так и специфические особенности. В исследуемых языках
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имеется шесть грамматических классов. Принципы классификации слов по классам
совпадают, хотя классные показатели различаются.
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Актуальность темы статьи связана с тем, что в настоящее время факты ограничения
свободы предпринимательской деятельности, создания препятствий для благоприятного
делового климата в России все еще имеют распространенный характер. Однако, практика
привлечения должностных лиц к ответственности в сфере экономической деятельности
неэффективна. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2018
году по ч.1 ст.169 УК РФ осуждено всего 5 лиц, по статье 170 УК РФ вообще не было ни
одного привлеченного к ответственности [4].
Как показала практика, при осуществлении должностными лицами государственных
органов и учреждений полномочий регистрационного, разрешительного, лицензирующего,
контрольно - надзорного характера в сфере экономических отношений не удается избежать
злоупотреблений, неправомерных вмешательств, лоббирования интересов отдельных
участников экономических отношений, подрывающих устои формирующейся рыночной
экономики, что потребовало криминализации соответствующих деяний. В результате в гл.
22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» оказались размещены
составы преступлений, природу которых составляет противоправная служебная
деятельность, посягающая на такие незыблемые постулаты рыночной экономики, как
частная собственность, соотношение спроса и предложения, свобода самовыражения при
выборе направлений предпринимательской деятельности, экономической политики [6]
(составлении бизнес - плана, определении стратегии, рынка сбыта), деловых партнеров и т.
п. Наиболее характерными примерами должностных преступлений в сфере экономики
являются уголовно - правовые конструкции ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности», ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных
сделок с недвижимым имуществом» и др.
Расположение ст.ст. 169, 170 в гл. 22 «Преступления в сфере экономической
деятельности» УК РФ свидетельствует о том, что родовым объектом рассматриваемых
преступлений являются общественные отношения в сфере экономики, а видовым –
общественные отношения в сфере экономической деятельности. Но по всем признакам
преступления,
предусмотренные
анализируемыми
являются
должностными
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преступлениями, так как совершаются должностными лицами с использованием своего
служебного положения. Следовательно, состав преступлений, предусмотренных ст. ст.ст.
169, 170 УК РФ, относится к сложным составам преступления, т.е. двухобъектным.
Субъектами преступлений по ст.169, 170 УК РФ может быть только должностное лицо,
использовавшее для незаконных действий свое служебное положение. Лицо можно
признать должностным, в случае, если оно осуществляет функции представителя власти,
организационно распорядительные или административно - хозяйственные функции.
Представителями власти в УК РФ необходимо признавать: лиц, осуществляющих
законодательную, исполнительную или судебную власть; лиц, правоохранительного либо
контрольного органа, обладающих распорядительными полномочиями в отношении лиц,
не находящихся от него в служебной зависимости [1].
Отметим, что при квалификации действий должностных лиц в сфере экономической
деятельности статьи 169 и 170 УК РФ используются достаточно редко. Например, во
многих случаях такие деяния, как незаконное возбуждение уголовного дела, незаконные
оперативно - розыскные мероприятия и (или) следственные действия, если они повлекли
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, охватываются составом
должностного злоупотребления либо превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286
УК РФ). Следственно - судебная практика свидетельствует о том, что должностные лица и
иные уполномоченные субъекты, совершающие действия, грубо нарушающие
установленный законодательством оборот объектов недвижимости, в зависимости от
обстоятельств совершенного деяния, также часто привлекаются к уголовной
ответственности по иным нормам, например, ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий),
ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 292 УК РФ (служебный подлог), и даже ст. 159 УК
РФ (мошенничество), что характерно для случаев, если регистрация незаконных сделок с
недвижимостью является элементом в составе сложной преступной «цепочки» по выводу
недвижимости из правомерного оборота и его последующего сбыта заинтересованным
лицам.
Например, А. Жабреев и Ю. Авдеева были осуждены за мошенничество в особо крупном
размере, в результате которого находящийся в государственной собственности земельный
участок, с расположенным на нем детским лагерем, был приобретен подставными лицами,
подконтрольными Жабрееву, действовавшими от имени фиктивных иностранных
коммерческих организаций. Совершение данного деяния было бы невозможно без
активного использования своего служебного положения — Авдеевой — врио заместителя
начальника территориального подразделения Управления Росреестра. Именно Авдеева,
заведомо зная о подложности кадастрового паспорта на земельный участок, и в целом, о
незаконности всей сделки, вначале пыталась воздействовать на подчиненных
государственных регистраторов, однако когда государственный регистратор категорически
отказалась регистрировать переход права собственности на земельный участок, несмотря
на давление Авдеевой, осужденная самостоятельно зарегистрировала данную сделку [3].
Приведенные обстоятельства квалификации по перечисленным статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации приводят к существенному снижению показателей
преступлений, предусмотренных ст.ст. 169, 170 УК РФ. Отсутствие единой
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квалификационной позиции обуславливает столь редкое применение данных норм на
практике. Принятое Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановление от
15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности» не решило большинство
спорных вопросов, возникающих на практике.
Другой немаловажной проблемой правоприменения рассматриваемых норм является тот
факт, что значительное число уголовных дел по ст.ст.169, 170 УК РФ заканчивается
оправдательным приговором. Статистические данные свидетельствуют, что за
рассмотренный период в различные годы оправдано в среднем 49,5 % должностных лиц. В
отдельные временные значения отмечается их абсолютное большинство. Так,
Постановлением № 1 - 67 / 2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 1 - 67 / 2018 Камбарский
районный суд (Удмуртская Республика) прекратил уголовное преследование в отношении
Лаврентьевой О.Д. которая, являясь должностным лицом, ограничила самостоятельность
ИП МЮА и незаконно вмешалась в ее деятельность [2].
Итак, анализ должностных преступлений в сфере экономической деятельности позволил
сделать следующие выводы.
Во - первых, установленная статьями 169, 170 УК РФ уголовная ответственность
является недостаточно эффективной в сфере экономической деятельности. Введение
данных норм в уголовное законодательство позиционировалось законодателем как мера,
направленная на обеспечение законности деятельности государственного аппарата. В
действительности же данные нормы не в достаточной степени обеспечивают должную
защиту анализируемых отношений.
Во - вторых, анализ судебной практики показал, что суды очень редко квалифицируют
действия должностных лиц по ст.ст.169, 170 УК РФ. Чаще всего данные нормы
применяются с другими нормами раздела 30 УК РФ, либо вообще не используются.
В - третьих, необходимо отметить, что практически половина возбужденных дел в
отношении должностных лиц в сфере экономической деятельности заканчиватся
оправданием.
По нашему мнению, редкое применение анализируемых норм обусловлено отсутствием
судебной практики и единой квалификационной позиции Верховного суда РФ.
Необходимо принятие разъяснений по ст.ст.169, 170 УК РФ и их более широкое
использование судами. Приоритетность стоящей перед государством задачи - обеспечение
и гарантирование свободы предпринимательства, в том числе защиты общественных
отношений, связанных с установленным порядком регулирования органами
государственной и муниципальной власти предпринимательской деятельности,
обусловливает необходимость трансформации проанализированных уголовно - правовых
норм.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена необходимостью уточнения понятийного аппарата в
области управленческих процессов, определяющих организационные и правовые аспекты
контроля за деятельностью подразделений дознания территориальных органов МД России
на районном уровне. В результате проведенного структурного анализа правовой основы в
данной области, уточнены структурные элементы зонального контроля за деятельностью
подразделений дознания территориальных органов МВД России на районном уровне, такие
как цель, задачи, формы, субъекты и объекты зонального контроля. Обозначены
проблемные вопросы, вытекающие из результатов проведенного исследования и
требующие дальнейшей проработки.
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Производство дознания по уголовным делам является одним из основных направлений
деятельности полиции [1], которое, в том числе реализуется через территориальные органы
МВД России на районном уровне. Соответственно, контроль за реализацией данного
направления деятельности осуществляют специально уполномоченные подразделения
территориальных органов регионального уровня [2].
Обращаясь к правовой основе реализации ведомственного контроля, прежде всего,
отметим приказ МВД России от 03.02.2012 № 77 [3], который одним из видов
ведомственного контроля называет зональный контроль. Анализ положений отмеченного
приказа позволяет выделить в нем определения некоторых структурных элементов
зонального контроля, уточняющие понятийный аппарат в данной области, например, такие
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как цель, задачи, формы, субъекты и объекты зонального контроля. При этом, особо
отметим, что действие приказа непосредственно направлено на организацию зонального
контроля со стороны МВД России за деятельностью территориальных органов МВД
России регионального уровня и для зонального контроля за территориальными органами
районного уровня может применяться только по аналогии и при наличии специально
разработанных управленческих решений на региональном уровне.
Таким образом, в качестве проблемного вопроса отметим необходимость уточнения
структурных элементов организации зонального контроля применительно только к одному
из направлений деятельности территориальных органов МВД России районного уровня, а
именно к деятельности по производству дознания по уголовным делам.
Несомненно, что объектами такого частного случая зонального контроля являются как
подразделения дознания ТО МВД России на районном уровне, так и сама деятельность по
производству дознания по уголовным делам, а субъектом контроля, как
специализированные подразделения дознания ТО МВД России на региональном уровне и
его инспекция штаба, так и должностные лица регионального уровня, уполномоченные
осуществлять руководство рассматриваемым направлением деятельности.
Определяя цель зонального контроля применительно к теме исследования,
конкретизируем ее до «обеспечения соответствия организации деятельности подразделений
дознания территориального органа МВД России районного уровня требованиям
нормативных правовых актов РФ, определяющих правовые и организационные основы
производства дознания по уголовным делам». Отмеченная цель зонального контроля хотя и
несколько сужает соответствующие задачи контроля, прописанные в приказе МВД России
от 03.02.2012 № 77, но в тоже время не позволяет выходить за рамки компетентности
субъектов зонального контроля и неоправданно расширять его предметность.
Соответственно задачи зонального контроля, в рассматриваемом случае можно
определить в виде мониторинга положения дел в подконтрольном подразделении дознания
ТО МВД районного уровня.
В качестве форм зонального контроля со стороны регионального уровня за
подразделениями дознания районного уровня могут выступать, как фактическое, так и
документальное его выражение. При этом, если при фактической форме зонального
контроля необходим выезд в подконтрольное подразделение дознания, то при
документальной форме контроля возможен только лишь анализ документов о его
деятельности, представленных ТО районного уровня, либо полученных из других
источников.
Таким образом, нами уточнены структурные элементы зонального контроля за
деятельностью подразделений дознания территориальных органов МВД России на
районном уровне, такие как цель, задачи, формы, субъекты и объекты зонального контроля.
В заключении необходимо также отметить проблемные вопросы, не нашедшие своего
непосредственного нормативного выражения в ведомственной правовой основе,
вытекающие из результатов проведенного исследования и требующие дальнейшей
проработки:
- во - первых, необходимо определить исчерпывающий перечень субъектов такого вида
зонального контроля и уточнить их административно - правовой статус в рассматриваемой
области;
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- во - вторых, необходимо уточнение объекта зонального контроля, в качестве которого
может выступать не только подразделение дознание ТО районного уровня, но и иные
службы, подразделения, должностные лица, участвующие в производстве по уголовным
делам в форме дознания;
- в - третьих, применительно к районному уровню, дополнительного анализа требует
правовая основа зонального контроля, которая имеет ведомственное нормативное
выражение только на уровне МВД России и не всегда учитывает специфику и
проблематику районного уровня;
- в - четвертых, ведомственная нормативная правовая основа (в частности приказ МВД
России от 03.02.2012 № 77) не уточняет предмет зонального контроля, что снижает
эффективность такого вида управленческой деятельности за счет неоправданного
расширения анализируемых данных, характеризующих деятельность подконтрольного
подразделения и направления.
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На современном этапе развития общества проблемные вопросы теории уголовного права
становятся все более значимы для последующего применения на практике. Положения
уголовного закона о применении института малозначительности деяния к преступлениям
против военной службы имеют свою особенность и определяются специфичностью
объекта посягательства и самого субъекта деяния.
Преступлениями против военной службы, в соответствии с действующим уголовным
законодательством Российской Федерации выступают преступления против
установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами,
пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов [1, ст. 331 УК РФ].
При этом важно отметить, что в данных составах преступлений особым выступает субъект
преступления – это военнослужащий, выполняющий возложенные на него обязанности по
вооруженной защите государства, которая связана с необходимостью выполнения
поставленных задач соответствующих условиях, в том числе с риском для жизни.
Что касаемо общих положений института малозначительности, стоит отметить, что в
соответствии со ст. 14 УК РФ, действие или бездействие, хотя и содержащее признаки
какого - либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности, не признается
преступлением [1, ст. 14 УК РФ]. Если же связывать воинское преступление, носящее
признаки как воинского преступления, так и признаки малозначительности деяния, на
практике в большинстве случаев такое деяние квалифицируется как дисциплинарный
проступок. Вместе с тем, утверждать о возможности такой квалификации ситуации нельзя,
поскольку в при таких преступлениях существует повышенный фактор общественной
опасности, как, например, использование служебного оружия, дезертирство, совершенное в
сговоре группой лиц и т.д.
Кроме того, необходимо отграничивать преступления против военной службы от
дисциплинарных нарушений, поскольку ввиду вышесказанного, в большинстве случаев на
практике происходит смешение данных понятий ввиду схожести малозначительности
преступления и нарушения дисциплины. Воинским преступлением считается только
уголовно - противоправное поведение, определенное в Особенной части УК РФ. При этом
признание неправомерности такого нарушения зависит исключительно от совокупности
характеристики элементов состава в норме. Они могут отражаться точно, к примеру,
нанесение вреда здоровью средней тяжести, использование оружия, неосторожное
причинение смерти. В таких случаях установление преступления против военной службы
весьма однозначно. Между тем, указанные признаки могут выражаться оценочными
понятиями - причинение значительного вреда служебным интересам. Здесь можно
говорить об установлении уголовной противоправности для каждого конкретного деяния в
зависимости от оценки наступивших последствий. Говоря непосредственно о применении
положений о малозначительности в данном контексте, стоит отметить, что в ряде случаев
нарушение хоть и включает в себя признаки состава, установленного соответствующей
нормой, но рассматривается как дисциплинарный проступок, что и приводит к трактовке
малозначительности деяния, совершенного против военной службы. При этом,
определение квалификации содеянного должно происходить непосредственно через
определение, например, таких обстоятельств как время совершения деяния (в военное или в
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мирное время степень общественной опасности деяния будет носить разный характер),
мотивы и цели, предшествующая безупречная служба, длительность службы и другие
признаки.
Малозначительными могут быть признаны как умышленные, так и неосторожные
воинские правонарушения. Вместе с тем объективно малозначительные умышленные
деяния лишь тогда не признаются преступлениями, когда малозначительность являлась
субъективной – когда субъект имел целенаправленно совершал именно малозначительное
деяние. В этих случаях следует учитывать направленность умысла (он может быть
направлен и на причинение значительного вреда) и причины, по которым ожидаемое
виновным последствие не наступило. При этом, стоит сказать, что факт совершения
проступка при привлечении к ответственности следует учитывать как обстоятельство,
характеризующее личность виновного.
Таким образом, говоря об особенностях применения положений уголовного закона о
малозначительности деяний к такой категории преступлений, как преступления против
военной службы стоит отметить не только их безусловную высокую общественную
опасность, но и специфичность субъектного состава, где малозначительность относится в
оценочной категории. При определении степени общественной опасности совершенного
деяния стоит учитывать всю совокупность имеющихся факторов, учитывать особенности
объективной стороны преступления, а также непосредственный ущерб, нанесенный
соответствующим общественным отношениям.
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В наше время нет, не одной сферы жизни, которую не затронул бы процесс развития
информационных технологий, в том числе и педагогическую сферу.
Информационные технологии глубоко вошли в образовательный процесс. Внедрение в
образовательный процесс такого помощника, как современное мультимедиа – средство –
электронная доска, помогает преподавателю не только представлять свои материалы по
предмету, но и сопровождать его комментариями, а также имеет возможность вносить
изменения в процессе занятия. У учащихся повышается интерес к обучению так как,
работая с интерактивной доской, они могут активно участвовать в обсуждении темы
занятия и при необходимости могут заняться поиском дополнительной информации.
Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники и их продукта – информационных
технологий.
В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников,
пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование ИКТ открывает для
педагога новые возможности в преподавании своего предмета, а также в значительной степени
облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество
преподавания. Используя информационные технологии, педагог может более расширено
представить информацию для учащихся, сопроводить ее яркими иллюстрациями,
фотографиями, видео или интерактивными играми. Так же работая с электронными
энциклопедиями, экономится время в поисках нужной для подготовки к занятию информации.
В настоящее время изменяется само понятие обучения: усвоение знаний уступает место
умению пользоваться информацией, получать ее с помощью компьютера. Учащиеся могут
применять ПК в соответствии со своими индивидуальными потребностями на различных
этапах работы и в различных качествах. Благодаря возможностям реализации функций
преподавателя, компьютер часто используется в процессе самостоятельной и домашней
работы учащихся, в ходе автономного изучения материала, в целях восполнения пробелов в
знаниях отстающими учащимися. В этой ситуации используются тренировочные и
обучающие компьютерные программы, специально создаваемые в учебных целях. При
подготовке к занятиям в случае возникновения у учащегося каких - либо затруднений или
вопросов, он всегда может связаться с преподавателем, используя электронную почту,
социальные сети, различные мессенджеры. При использовании информационных
технологий у учащихся развиваются познавательные процессы, мышление, развивается
воображение и фантазия.
Таким образом, участие в процессе обучения одновременно педагога и компьютера
значительно улучшает качество образования. Использование предложенной методики
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активизирует процесс преподавания, повышает интерес учащихся к предмету и
эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания
учебного материала. С одной стороны, сотрудничество преподавателя и компьютера делает
учебный материал более доступным для понимания различными категориями учащихся,
улучшает качество ее усвоения. С другой — оно предъявляет более высокие требования к
уровню подготовки преподавателя и его квалификации, который должен уже не только
владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь модернизировать их в
соответствии со спецификой обучаемых, используя современные достижения науки и
техники.
Однако нужно помнить, что компьютер это только многофункциональное техническое
средство обучения, не стоит забывать, что важны педагогические технологии и инновации
в процессе обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОВЗ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03
ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Аннотация
Процесс обучения молодых людей с ОВЗ является важной задачей современного
педагогического сообщества. На протяжении всего срока обучения со студентами с ОВЗ
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проводилась образовательная интеграция, воспитание и коррекция коммуникативных
свойств, включение в педагогический процесс - социально - реабилитационного
компонента.
Ключевые слова:
Междисциплинарный курс, фортепиано, синтезатор, студенты с ОВЗ, обучение.
Современный этап развития системы среднего профессионального образования связан с
переходом на новую образовательную модель подготовки специалистов, основанную на
компетенциях, которыми должен обладать выпускник, чтобы успешно вести
профессиональную и социальную деятельность в условиях динамичного социально экономического развития современного общества.
Процесс обучения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
безусловно, является важной задачей педагогического сообщества. После поступления
обучающихся с ОВЗ в профессиональное образовательное учреждение перед ними
возникают новые учебные задачи, для выполнение которых необходима адаптация к учёбе
и жизнедеятельности в новой среде.
Освоение специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности) включает обучение игре на музыкальных инструментах в
процессе индивидуальных учебных занятий по междисциплинарному курсу Фортепиано,
Синтезатор.
В начале обучения студентов с ОВЗ у преподавателей возникли сложности, которые
необходимо было решать, а именно: недостаток опыта общения со студентами с ОВЗ и
отсутствие методик музыкального развития данных студентов. Несмотря на минусы в
работе, возникли и положительные моменты: со стороны студентов, это большое желание
овладеть профессиональными компетенциями, трудолюбие, жизнерадостность, со стороны
родителей, это положительный настрой на обучение, независимо от его результатов,
постоянный контроль за процессом обучения на протяжении всего срока учебы,
заинтересованность в профессиональном развитии и освоении данной специальности.
На протяжении всего срока обучения со студентами с ОВЗ проводилась образовательная
интеграция, которая способствовала выявлению общих знаний в процессе овладения
навыками игры на музыкальных инструментах фортепиано, синтезатор. Также в
педагогическом процессе был сделан акцент на социально - реабилитационный компонент,
который реализовывался благодаря освоению междисциплинарных курсов, вкаченных в
учебный план данной специальности, через индивидуальное обучение.
За время обучения в колледже, в процессе прохождения различных видов практики в
рамках освоения профессионального модуля 01 Преподавание в области музыкальной
деятельности, студенты с ОВЗ проявили множество положительных качеств, таких как:
ответственность, увлеченность, заинтересованность, умение общаться с детьми
дошкольного возраста, тем самым данный вид деятельности способствовал формированию
коммуникативной культуры, развитию мобильности в общении.
Воспитанию и коррекции коммуникативных свойств студентов с ОВЗ способствовало
участие в ежегодных колледжных и городских мероприятиях, конкурсах, викторинах. На
данных мероприятиях студенты имеют возможность выступать с докладами на актуальные
темы, где формируется навык публичного выступления, вырабатывается уверенность,
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умение быть убедительным, четко излагать свои мысли. Данный вид деятельности
помогает студентам с ОВЗ преодолеть чувство страха при публичном выступлении,
способствует развитию навыка работы с информацией, учит слушать. Проводимые
мероприятия способствовали созданию ситуации успеха, что дает толчок к пониманию
себя и саморазвитию.
Следующий важный момент в обучении, это формировании адекватной самооценки
студентов с ОВЗ. Так как самооценка связана с одной из центральных потребностей
человека - потребностью в самоутверждении, со стремлением найти свое место в жизни.
Формирование адекватной самооценки - важнейший фактор развития личности. Этому в
полной мере способствует концертное исполнение программного музыкального
произведения на музыкальных инструментах фортепиано, синтезатор. Данный вид
деятельности является самым трудным в освоении и долгим в подготовке. Исполнение
программного музыкального произведения без нот, показывает, как студент умеет
справляться со сценическим волнением, тем самым происходит индивидуальная
психологическая тренировка, дающая возможность для развития контроля за поведением и
концентрации внимания.
Начиная с первого курса и по окончанию обучения, после каждого публичного
выступления студентов, педагогами проводится анализ исполнения музыкального
произведения, разбираются технические, текстовые, смысловые ошибки при исполнении,
обсуждаются этапы исправления. Тем самым прививается навык логического анализа и
адекватной самооценки исполнения.
Музыкальные произведения для исполнения подбираются согласно интеллектуальному
и музыкальному развитию студентов, так как лучше всего для понимания и воплощения
художественного образа способствуют произведения, имеющие программные названия,
например, «Волшебный сад», «К Элизе», «Болезнь куклы» и так далее.
В процессе занятий по междисциплинарному курсу Вокальная подготовка, проходила
корректировка
процесса
формирования
речевой
функции,
артикуляции,
звукопроизношения, темпа и плавности речи. К концу обучения, студенты с ОВЗ
демонстрировали хорошие результаты в исполнении вокальных произведений разных
жанров, в том числе и детского песенного репертуара, где демонстрировали свои навыки в
конкурсах, музыкальных гостиных различной тематики на колледжном уровне. Благодаря
публичным выступлениям, вырабатывается осознанный навык контроля за эмоциями. При
постоянных занятиях и выступлениях на сцене развивается музыкальная, звуковысотная
память, мелкая моторика рук, сценическая психологическая устойчивость и т.д.
Занятие музыкой дает много положительных моментов для коррекции личности с ОВЗ.
О том, что благотворно влияет музыка на психику человека, известно с древности. Игра на
музыкальном инструменте задействует одновременно аудиальную, моторную и
визуальные зоны мозга. Сочетание в музыке творческой и математической составляющей
заставляет работать оба полушария головного мозга максимально активно, развитие мелкой
моторики способствует формированию мышления.
Исполнение музыкальных произведений, темы докладов, участие в конкурсных
мероприятиях были для данных студентов посильной задачей, содействовали развитию
положительных личностных качеств. Индивидуальные занятия были направлены на
освоения новых знаний, не через систему преодоления трудностей, а через систему
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интересных несложных заданий, выстроенных в поэтапную цепочку взаимодополняющих
действий. Благодаря этому развилось такое ценное качество личности как обучаемость.
Таким образом, получение студентами с ограниченными возможностями здоровья
профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
© М.А. Берсенева, С.Ю. Чубыкина, 2019

УДК - 372.853

Ю.В. Бобылев
Доктор физ.–мат. наук, профессор ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
г. Тула, РФ
E - mail: bobylev.yu@mail.ru
А.С. Жутова
Магистрант 2 курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
г. Тула, РФ
E - mail: cskachka2009@rambler.ru

«О РЕАЛИЗАЦИИ РАСШИРЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ПО МЕХАНИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ ОСНОВНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ»
Аннотация
Физика занимает значимое место из числа изучаемых в школе предметов. Она служит
фундаментом научного мышления. Поэтому знание основных законов физики необходимо
не только для школьников общеобразовательных учреждений, а также является способом
получения научных и культурных знаний человека, который претендует на серьезное
положение в современном социуме. Исследования результатов подготовки учащихся,
которые проводились за последнее время, показывают, что уровень знаний по данному
предмету носит невысокий характер. Но в свою очередь растет число классов с
профильным обучением физики. Это говорит о необходимости расширения не только
теоретической базы материала, но и лабораторно – практической.
Ключевые слова: лабораторный практикум, механика, колебания, профильное
обучение.
Рабочие программы, по которым работают учителя в обычных классах и в классах с
профильным изучением физики, структурно не отличаются друг от друга. Программы с
физико - математическим профилем, как правило, отличаются наличием отдельных
вопросов современной физики, которые не изучаются учащимися с базовой подготовкой.
Более того, в профильных физико - математических методы обучения должны учитывать
характеристику групп учащихся, а также цели, задачи и принципы обучения одаренных
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учащихся. Необходимо учитывать также особенности получения информации каждого из
учеников.
Такой раздел как классическая механика является основным разделом курса физики,
именно с нее начинается изучение физики в школе, потому что такие основные понятия как
масса, сила, энергия, импульс, работа, мощность, скорость, ускорение, используются во
всех разделах физики. А такая тема как колебания, рассматривается во всех динамических
системах. Если раскрыть термин «колебания», то сразу становится очевидным, что многие
события повседневной жизни обладают необычайной цикличностью. Именно поэтому
колебательному движению уделяется особое внимание в физике и технике.
На раздел физики «Механические колебания» в 11 классе отводится 11 часов.
В разделе «Механические колебания», в соответствии с действующей учебной
программой [3], изучаются следующие темы:
1. Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота,
фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний.
2. Пружинный и математический маятники.
3. Превращения энергии при гармонических колебаниях. Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс.
Фронтальные лабораторные работы
1. Изучение колебаний математического маятника.
·
Колебания тела на нити и пружине.
·
Зависимость координаты колеблющегося тела от времени.
·
Зависимость периода гармонических колебаний математического маятника от его
длины.
Как видно из рабочей программы школьников базового уровня обучения физики,
количество лабораторных работ сведено к минимуму. В профильных классах по данной
теме предлагается расширенный лабораторный курс. Добавляются практические работы по
использованию пружинного маятника: исследование показателей затухающих колебаний в
различных средах (вода, масло и т.п.). Изучение данной темы в более практическом ключе
будет непосредственно направлено на выполнение следующих требований к результатам
обучения:
- способность анализировать техногенные результаты для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности с
целью изучения различных сторон окружающего естественного мира;
- способность применять приобретенные знания и умения для описания работы
принципов действия различных устройств и механизмов, создание условий для
безопасности жизнедеятельности, соблюдение бережного отношения к природе,
рациональное использование природных ресурсов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
принимать участие в дискуссиях по естественно - научным проблемам и вопросам;
В завершении можно сказать, что возможность расширения лабораторного практикума
по теме «Механические колебания» в процессе преподавания физики в профильных
классах достаточно широка. Причем, методическое обеспечение должно быть разработано
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таким образом, чтобы данную тему можно использовать при обучении учеников базового
уровня обучения.
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Аннотация
Ознакомление детей с трудом взрослых относится к важным задачам дошкольного
образования. Успех в данном направлении будет достигнут только при условии
использования системно - деятельностного подхода. Важно создать максимально
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем на основе этого
материала ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и
чувствовать себя более уверенно. В статье рассмотрены, задачи и принципы организации
профориентационной работы в ДОУ, представлен перечень технологий, рекомендованных
для реализации данного направления развития дошкольников.
Ключевые слова
Дошкольник, ранняя профориентация, технология.
Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на
выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для
оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его
индивидуальным возможностям.
В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным
звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая
ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Дети дошкольного возраста
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способны осознавать сущность деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы
достижения результата.
В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема ранней
профориентации детей: потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта
трудовой деятельности не реализуется в полной мере; не отработана система ознакомления
дошкольников с миром профессий; работа педагогов в ДОУ по ознакомлению
дошкольников с трудом взрослых не нацелена на современный региональный и
муниципальный рынок труда; нет преемственности в работе детского сада и школы в
данном направлении.
На основании анализа изученных работ, учѐта современных образовательных
технологий можно определить цель и задачи работы по ранней профориентации детей.
Цель: сформировать у ребенка эмоциональное отношение к миру профессий,
предоставить ему возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.
Задачи: обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной
деятельности жителей города Белгорода, воспитывать интерес к промышленным
предприятиям нашего города; формировать у детей обобщенные представления о
структуре трудового процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности
человека, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; закреплять
умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления;
стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей
детей; воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; помочь детям
осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии.
Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом следующих
принципов: принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета
особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса); принцип доступности,
достоверности и научности знаний; принцип открытости (ребенок имеет право участвовать
или не участвовать в какой - либо деятельности, предоставлять или не предоставлять
результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим
достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы);
принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения работы,
полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций,
способствующих или помешавших получить желаемый результат); принцип активного
включения детей в практическую деятельность (экскурсия, наблюдение, трудовые
поручения, беседы, развлечение, викторина, игры).; принцип регионального компонента.
Направлен на приведение образовательной и воспитательной практики в соответствие с
социальным заказом и финансовыми возможностями региона.
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это
актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с учётом
современных образовательных технологий.
1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б.
Зуйкова).
2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова).
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3. Педагогическая технология организации сюжетно - ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В.
Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко).
4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А.
Скоролупова).
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Сегодня современное образование направлено на всестороннее развитие личности
ребенка, его творческое мышление и созидание. Одна из главных целей – формирование и
развитие способностей ученика самостоятельно понимать учебную проблему, составлять
алгоритм её решения, контролировать этот процесс и оценивать полученный результат, т.е.
научиться учиться.
Для реализации эти целей необходимо изучать и использовать в своей педагогической
деятельности современные образовательные средства.
Статья 18 Федерального закона №273 - ФЗ, пункт 27 ФГОС НОО, а также иные
нормативные документы Министерства образования и науки РФ предусматривают
внедрение электронных форм учебников в образовательный процесс общеобразовательных
организаций.
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Внедрение компьютерных технологий в образовательную среду урока позволяет
повышать интерес учащихся, активизировать мыслительную деятельность, стимулировать
индивидуальность обучения.
Электронные формы учебника (далее – ЭФУ) представляет собой системное программно
- методическое обеспечение, позволяющее реализовать полный дидактический цикл
обучения, базирующийся на информационно - коммуникационных технологиях и
применении современных форм и методов обучения. ЭФУ сохраняет преемственность с
традиционными полиграфическими изданиями, выполняя и дополняя необходимые
функции: информационную, систематизирующую, мотивационную, ориентирующую на
способы познавательной деятельности, развивающую познавательные возможности
учащихся, координирующую, воспитательную. Обучение по ЭФУ позволяет реализовать
индивидуальные образовательные траектории, обеспечить пользователей необходимыми
инструментами визуализации.
Электронные формы учебника в учебном процессе развивает системное и творческое
мышление учащихся, повышает мотивацию к обучению, формирует навыки
исследовательской деятельности. А также активизирует у школьников познавательный
интерес к работе с учебным предметом.
Работа с ЭФУ может иметь следующие формы.
Вариант 1. Сочетание традиционных полиграфических учебников и электронных форм
учебников.
Вариант 2. Обращение к ЭФУ происходит на этапе закрепления материала или на этапе
рефлексии.
Вариант 3. На уроках обобщения, закрепления, повторения, подготовки к контрольным
работам ЭФУ целесообразно использовать фрагментарно.
Электронное учебное пособие позволяет повысить качество создания проблемной
ситуации в обучении, сделать её динамичной, решая несколько задач – наглядность,
доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. Дополнительные
мультимедийные объекты могут быть использованы в качестве демонстрации при
изучении нового, при постановке цели и мотивирующего задания, фронтальной работе и
комментировании учащимися, а также как одна из форм контроля знаний.
Преимущества электронной формы учебника как средства индивидуализации обучения
заключаются в том, что ЭФУ предоставляют варианты дифференцированных заданий;
возможности для самоконтроля на всех этапах работы; создают условия для облегчения
понимания изучаемого за счет способов подачи материала, которые воздействуют на
слуховую и эмоциональную память и т.п. Интерактивный материал ЭФУ подходит для
восприятия детьми - аудиалами (звуковое сопровождение, видеофрагменты), визуалами
(галереи фотографий, видеофрагменты, текстовая информация;) и кинестетиками
(интерактивные задания и ссылки, виртуальные лаборатории, практические тренажеры и
тесты), что благоприятно сказывается на качестве усвоения получаемой информации.
В ЭФУ балльное оценивание, как правило, не производится, пользователю лишь
выдаётся сообщение о результатах выполнения интерактивного задания. При работе в
классе оценивание может проводить учитель, тогда тренировочные задания играют роль
контрольных. При самостоятельной работе учащийся имеет возможность корректировать
качество освоения нового материала, добиваясь верного решения учебных задач.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье анализируется использование проектной деятельности на уроках в начальной
школе по УМК «Планета знаний». Цель статьи – исследовать структуру и содержание
работы над проектом, рекомендации по эффективному использованию данной технологии.
Ключевые слова
Педагогические технологии, проект, начальная школа, учащиеся, стандарты.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования акцентирует внимание учителей на необходимости использовать современные
образовательные технологии, которые могут обеспечить развитие младших школьников
[2,с.134]. Для реализации основных задач обучения по УМК «Планета знаний» учитель
выбирает современные педагогические технологии. В УМК «Планета знаний» проектная
деятельность выступает как основная форма организации деятельности школьников.
Проектная деятельность – это образовательная технология, нацеленная на приобретение
учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью. Проектная деятельность
способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к
реальным условиям жизнедеятельности. Чтобы провести исследование в проектной работе,
можно использовать следующую последовательность[1,с.23]: 1.Актуализация проблемы.
(Найти проблему и определить направление будущего исследования). 2.Определение
сферы исследования. (Сформулировать основные вопросы, ответы на которые хотели бы
найти). 3. Выбор темы исследования. (Попытаться, как можно строже обозначить границы
исследования). Выбрать тему несложно, если учащийся точно знает, что его интересует в
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данный момент. Если же ученику трудно определиться с темой, то ему можно предложить
ответить на вопросы. Если эти вопросы не помогли, то необходимо посоветовать ученику
обратиться к взрослым или одноклассникам. 4. Выработка гипотезы. (Разработать гипотезу
или гипотезы, в том числе должны быть высказаны и нереальные – провокационные идеи).
Для решения проблемы потребуется гипотеза или даже несколько гипотез - предположений
по теме исследования. Если гипотез несколько, то их надо пронумеровать: наиболее
важную поставить на первое место. 5. Выявление и систематизация подходов к решению.
(Выбрать методы исследования). Для этого надо определить, какими методами можно
пользоваться, а затем выстроить алгоритм действия. Подумать самостоятельно; Посмотреть
книги о том, что исследуешь; Спросить у других людей; Познакомиться с кино и
телефильмами по теме своего исследования; Обратиться к компьютеру, посмотреть в
глобальной компьютерной сети Интернет; Понаблюдать; Провести эксперимент. Учащиеся
выбирают методы, которые помогут проверить гипотезы. 6. Определить
последовательность проведения исследования. 7. Сбор и обработка информации.
(Зафиксировать полученные знания). Методы выбраны, и начинается исследовательская
деятельность, сбор и обработка информации, на помощь приходят родители. Ученики
активно работают, анализируют и обобщают полученные материалы, проводят
исследование. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, так как
дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. В это
время учитель организует индивидуальные консультации. Во время консультаций учитель
помогает систематизировать собранную информацию. 8. Анализ и обобщение полученных
материалов. (Структурировать полученный материал, используя известные логические
правила и приёмы). Собраны все сведения, сделаны все необходимые выписки из книг и
проведены наблюдения и эксперименты. Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое
главное и рассказать об этом людям. Что же для этого требуется? 9. Подготовка отчёта.
(Дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам
исследования). Выделить из текста основные понятия и дать им определения.
Классифицировать (разбить на группы) основные предметы, процессы, явления и события.
Выстроить по порядку (ранжировать) основные идеи. Предложить примеры, сравнения и
сопоставления. Сделать выводы и умозаключения. Приготовиться к ответам на вопросы.
Возможные результаты исследовательской деятельности – представление газеты, альбома,
гербария, журнала, книжки - раскладушки, коллаж, макета, модели наглядного пособия,
плаката, плана, реферата, серия иллюстраций, справочника. 10. Защита. (Защитить
публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы). Воспитание ученика исследователя – это процесс, который открывает широкие возможности для развития
активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать
собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести
ответственность за них.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРУ ПЕДАГОГИКИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Аннотация.
Из определения ЮНЕСКО, информационная технология – это комплекс
взаимосвязанных научных, технологических и инженерных дисциплин, изучающих
методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением
информации.
Инновационные методы поиска, сбора, хранения и передачи информации исходя из ряда
преимуществ вытеснили архаические методы и навыки из современной жизни людей во
всех областях, включая и область педагогики.
Ключевые слова:
ИТ, информационные технологии, интеграция, оптимизация учебно - воспитательного
процесса, эффективность.
Какие преимущества интеграции информационных технологий? Одно из самых
основных это эффективная организация труда и оптимизация деятельности, связанной с
обработкой и хранением информации. Благодаря этому становится возможным выделение
большего количества времени на основной процесс деятельности.
Второе преимущество связанно с доступностью отобранной и обработанной
информации для всех участников процесса определенной деятельности, а также быстрота
доступа к информации. Это позволяет вести процесс деятельности без привязки ко
времени, месту и наличия дополнительных ресурсов. В результате эффективность
повышается, а затраты ресурсов времени и финансов сокращаются. По всем показателям
интеграция информационных технологий обладает значительными преимуществами и
позволяет обществу перейти на этап информационной цивилизации и реализовать быстрое
развитие, а значит шагнуть вперед.
Относятся ли данные преимущества к сфере педагогики? Несомненно. Рассмотрим
преимущества интеграции информационных технологий в сферу теоретической и
практической педагогики, исходя из двух лагерей: преподаватели и обучающиеся. Учебно воспитательный процесс стал эффективнее благодаря применению программного
обеспечения, мультимедийных средств, обучающих тренинг - программ, web - сайтов
учебного назначения. Все это, а также многое другое, позволяет преподавателю
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эффективнее подготавливать методические планы по обучению, использовать новейшие
методы, эффективность которых не вызывает сомнений. Поиск и хранение информации
становится проще, что сокращает ресурс времени, которого всегда мало у педагогов.
Используя в своей деятельности информационные технологии, преподаватели не только
могут адаптировать темп подготовки и обучения, но и обучить других использовать их как
метод познания, что в дальнейшем создаст хорошую базу для детей в любом виде
деятельности. Технически образованная молодежь легче адаптируется в современном
обществе и шансы на достижение успеха ее повышаются. В этом одна из задач
современного преподавателя.
Что касается самих обучающихся здесь преимущества очевидны: быстрота сбора и
целенаправленной обработки информации, высокий уровень эффективности усвоения
материала, как следствие успеваемости. В следствии интеграции информационных
технологий экономится ресурс времени, что позволяет охватить больший объем учебного
материала. Достигается всестороннее развитие обучающихся. Ими приобретаются навыки
самообразования, что делает человека зрелым и готовым к новым задачам. С началом
использования информационных технологий в сфере образования общий индекс
образованности населения вырос в разы, что доказывает оправданность и эффективность
новейших методов!
Какие проблемы могут наблюдаться в связи с интеграцией информационных технологий
в сферу педагогики? Одна из проблем заключается в долгосрочном периоде внедрения. То
есть в теории внедрение информационных технологий запланировано, однако сроки
слишком большие. Это может происходить либо из - за недостаточного инвестирования в
приобретение нужного оборудования, либо недостаточной значимости данного вопроса для
людей, занимающих руководящие должности. По итогу часть оборудования приобретено и
многие на этом этапе решают замедлить развитие этой сферы. Нужные технологические
моменты решаются позже, по итогу на фоне всеобщей развитости и технической
подкованности, периферические общеобразовательные учебные заведения выглядят менее
подкованными в данном вопросе.
Вторая проблема заключается в консерватизме педагогического состава. Большинство
педагогов умело обучаются инновационным методам. Однако некоторые не
заинтересованы в развитии в данной области. «Идти проторенным путем» удобнее, однако
это закрывает многие перспективы и лишает некоторой компетентности.
Важная сфера в интеграции информационных технологий в учебные учреждения
состоит в обучении всего (именно всего) педагогического состава умелому обращению с
компьютерным и мультимедийным оборудованием. При использовании последнего в
учебно - воспитательном процессе повышается качество обучения, а форма подачи
материала находит больший отклик среди юных учеников. В результате авторитет педагога
растет, а соответственно и показатели успеваемости.
Еще одна возможная проблема: перенасыщение материалом обучающихся. Хотя
информация, предоставленная через компьютер и мультимедийное оборудование,
воспринимается легче, все же есть опасность предоставить большой объем, который
обучающийся не способен качественно воспринять. Ускорение программы, а также
увеличение объема ее на заданную тематику может отразится на психологическом,
эмоциональном и физическом перегрузе детей.
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Кроме этого, в век информационных технологий сложной задачей является развить
обширное мышление у детей. Технологии приучают мыслить строго: верно / неверно,
лишая логики и широты взглядов. Поэтому необходимо умелое комбинирование методов
обучения и развитие навыков мышления за пределами алгоритмов. Нестандартное
мышление – вот за что стоит бороться.
Еще одна сфера, по моему мнению заслуживающая внимания, это невозможность
заменить человеческие воспитательские способности на компьютерное обучение. Именно
поэтому я не поддерживаю удаленное обучение детей. При этом взрослый
сформированный человек может вполне самостоятельно проходить самообучение с
помощью информационных технологий. Ребенок требует же не только базы из нужной
информации, но и психологическое воспитание, положительный пример применения
знаний, авторитет и живое общение.
При обучении только лишь через оборудование может падать самооценка, возникать
сложности при контакте с другими и ряд других проблем. Именно поэтому кроме освоения
уверенного владения новыми технологиями, педагогу стоит постоянно повышать качество
именно воспитателя для обучающегося. Мы хотим использовать удобство
информационных технологий при обучении ребенка, а не чтобы техника сама воспитала
новое общество без эмоций, логики и с алгоритмами в голове.
Итак, высший пилотаж учебно - воспитательной деятельности педагога в умелой
балансировке между живым общением с обучающимся и уверенном использовании
информационных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ

Аннотация
В данной методической разработке представлен опыт педагога ДОУ по внедрению ИКТ
в образовательный процесс. Главным преимуществом данной методической разработки
является то, что, имея только ноутбук и интернет можно намного разнообразить
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образовательный процесс в ДОУ и совершенствовать взаимодействия участников
образовательного процесса. Даже не имея интерактивной доски в образовательном
учреждении можно эффективно использовать ИКТ. Предназначена для педагогов ДОУ.
Ключевые слова
Дошкольник, детский сад, ИКТ технология
Бурное развитие информационных компьютерных технологий и внедрение их в
образовательный процесс ДОУ, наложили определенный отпечаток на деятельность
современного педагога. Информационные технологии в современном мире позволяет
большинству педагогов проявить творчество, побуждают искать новые нетрадиционные
формы и методы.
Информационные технологии являются самым современным инструментом для сбора и
обработки информации.
Каковы их функции в работе педагога ДОУ? Это: источник учебной информации;
наглядное пособие; средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение;
средство подготовки выступлений.
С помощью информационных технологий удобно: составлять списки детей; собирать
сведения о родителях; вести диагностику развития детей; создавать различные бланки
документов; оформлять родительские уголки; делать консультации и рекомендации для
родителей; создавать всевозможные папки, стенды, различные папки - передвижки и др.
(«Школа для молодых родителей», «Поиграйте с детьми в пальчиковые игры», «Разучите с
детьми»; «Нельзя приносить в детский сад»).
Современный педагог в наше время обращается к ресурсам интернета, или, как его по другому называют, глобальной телекоммуникационной сети информационных и
вычислительных ресурсов. Все большее распространение получают форумы, сайты, где
воспитатели обмениваются педагогическим опытом, обсуждают проблемы, делятся
дидактическими пособиями и т.д.
Рассмотрим некоторые интернет - ресурсы посвященные проблемам воспитания и
развития детей дошкольного возраста:

http: // www.solnet.ee. Сайт предлагает консультации и рекомендации психолога для
родителей, воспитателя, содержит настольные игры, игры на смекалку, на развитие речи, на
развитие музыкального слуха, рассказ по картинкам, пальчиковые игры; игротека;
развивающие компьютерные игры; умелые ручки и многое другое;

молодому педагогу будут интересны Интернет - журналы «Современное
дошкольное образование: теория и практика» http: // sdo - journal.ru; научно популярный журнал «Обруч» http: // www.obruch.ru;

на сайте «Детский сад. ру» http: // www.detskiysad.ru в разделе семья и дети
представлены сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о
значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об
организации праздничных утренников в детском саду и о многом другом.
Во всемирной паутине для педагога имеются электронные педагогические библиотеки:

Педагогическая библиотека http: // pedlib.ru предоставляет доступ постоянно
пополняющемуся собранию литературы по педагогике, ее прикладным отраслям,
имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. Здесь размещены популярные и
научные издания, учебники, статьи.
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http: // psyparents.ru сайт содержит электронный каталогом книг и статей психолого педагогического содержания о проблемах и особенностях развития, воспитания, обучения
детей. Также имеются разделы: «Игры», «Игрушки», «Спросите специалиста» и др.

http: // mirknig.com. На сайте размещены художественные книги для детей (сказки,
рассказы, повести), методическая литература для детского сада.
Не найдя нужной литературы в ресурсах электронных библиотек можно обратиться к
книжному интернет - магазину, а именно:

МОЗАИКА - СИНТЕЗ http: // msbook.ru – сайт будет полезным для тех, кто
работает по программам «Воспитание и обучения в детском саду», «Истоки». Всегда в
продаже имеются методические пособия, конспекты занятий, рабочие тетради, наглядные
пособия к программе;

«Лабиринт» http: // www.labirint - shop.ru – можно купить книги и материалы по
дошкольному воспитанию.
Наиболее сложным для педагогов является внедрение информационных технологий в
образовательный процесс. Это требует, во - первых, оснащенности учреждения
мультимедийным оборудованием, во - вторых, требует от воспитателя владения
компьютерной грамотностью, творческого подхода, поиска новых нетрадиционных форм и
методов обучения.
Самым веским доводом в пользу применения компьютера на занятиях вполне может
стать тот факт, что современным детям намного интересней компьютерная графика,
анимация, чем просто картинки.
Использование компьютерных технологий открывает перед педагогами новые
возможности для широкого внедрения в свою педагогическую практику новых
методических разработок.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ
Аннотация
В статье анализируется образовательное пространство школы, в рамках которого
рассматривается проблема обучения и воспитания талантливых детей. Описывается
необходимость отбора талантливых детей и их специального обучения; разработку
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специализированных обучающих и развивающих программ, которые в свою очередь
должны являться органической составляющей частью содержания системы образования.
Проведен анализ методической базы организации учебных стратегий и упражнений для
талантливых учеников. Раскрыты основные научно - методические этапы и приемы
подготовки талантливой молодежи к поступлению в ведущие вузы России; выявлена роль
преподавателей - тьютеров.
Ключевые слова
одаренность, креативность, образовательная технология, педагогическое сопровождение.
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г., гласит: «Миссия
государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том,
чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения,
воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации
независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей
семьи». Обращение к проблеме целенаправленной работы с талантливыми детьми и
молодежью на уровне государства обусловлено кардинальными переменами,
происходящими в социально - экономическом развитии нашей страны. Особенно
актуальны эти вопросы в настоящее время, что связано с изменением требований к
человеку со стороны общества. Среди целей и задач образовательной политики государства
наиболее важной является развитие интеллектуального потенциала личности. Для этого
необходимо создание специально организованной образовательной среды, в которой
каждый ребенок нашел свое место, мог развиваться в соответствии со своими реальными
возможностями и потребностями [4].
Исследования на национальном и международном уровне давно утверждают, что
одаренные, талантливые учащиеся имеют особые потребности в обучении, которые
требуют:

индивидуальные стратегии обучения;

образование поддерживается сложной учебной программой;

учителя обучены одаренному образованию;

больше открытости для детей с аналогичными способностями;

возможности для ускорения.
Эти дети - будущие лидеры, решатели проблем и новаторы.
Неспособность обеспечить надлежащее образование для талантливых учащихся
повышает риск возникновения проблем с психическим здоровьем, скуки, разочарования,
развития поведенческих проблем как в школе, так и дома, что ведет к отрыву от учебы и
уходу из школы [3]. Это связано с тем, что эти ученики считают учебный план слишком
легким и часто обгоняют по программе своих сверстников.
Учащийся,
обладающий
интеллектуальными
способностями,
может
продемонстрировать некоторые или многие из следующих черт: раннее чтение и развитие
языка, богатое воображение, отличная память, исключительные навыки мышления и
способности решать проблемы, логическое мышление, расширенные и множественные
интересы, страсть к обучению, любопытство, расходящееся мышление / творчество,
предпочтение самостоятельной работы и прочее.
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Чем раньше будет выявлен ребенок, тем лучше будет возможность вовлечь ребенка в
соответствующие образовательные задачи, когда он пойдет в школу или даже раньше.
Исследования утверждают, что таким детям нужна возможность объединиться в
специализированные школы или классы [2]. Объединение этих учеников академически и
географически позволяет им не испытывать трудности и полностью раскрыть свой
потенциал. Этим детям необходимо более быстрое обучение, которые способствуют более
высокому уровню мышления и улучшают навыки решения проблем.
Рассмотрим методические приемы организации учебных стратегий и упражнений для
талантливых учеников:
1. Создание уроков с учетом таксономии Блума. Для одаренных учеников
необходимо создавать упражнения из двух верхних уровней: создание и оценка. Например,
действия могут включать проведение эксперимента, разработку игры или музыкальной
композиции или написание редакционной статьи по теме текущих событий.
2. Назначать независимые проекты. Когда талантливые ученики досрочно
заканчивают занятия, можно разрешить им работать над специальными проектами. Можно
определить темы, которые представляют особый интерес для детей, и попросить их
подробно изучить эту тему.
3. Задавать интеллектуально стимулирующие вопросы. Составляя план урока
работы с талантливым детьми, необходимо написать и открытые вопросы, требующие
более вдумчивых ответов.
4. Найти наставников. Талантливые дети нуждаются в руководствах, как и другие
ученики. Найдите стороннего взрослого, который поможет вашему ученику глубже
изучить интересующий вас предмет. Этот наставник может служить советником и
образцом для подражания для ученика.
Исследования показывают, что талантливые ученики одного и того же класса могут
быть сгруппированы вместе. В качестве способа объединения ресурсов учителя могут
перемещать талантливых учеников из разных классов в одну группу, чтобы более подробно
изучить конкретную тему. Этот метод лучше всего работает с учителями, которые
специально подготовлены для работы с одаренными учениками и имеют минимальное
отвлечение от других учеников в классе [1].
Необходимо отметить, что специализированные классы не будут успешными, если
учителя не пройдут образовательную подготовку, специально предназначенную для
поддержки талантливых учащихся. Эти дети имеют уникальные потребности и проблемы,
и их учителя не должны справляться с ними без специальной подготовки. В настоящее
время учителя в специализированных классах (школах) России, как правило, не имеют
квалификации в области одаренного образования. Это зависит от отдельных школ, каковы
требования для такой должности.
Внимание должно быть сосредоточено на учениках, и поэтому ответственность школы
заключается в том, чтобы все ученики реализовали свой потенциал. Удаление нескольких
учеников не должно влиять на программы, которые преподаются в школе, и может
вдохновить тех, кто остался, бороться за академическое признание, не будучи омраченным
немногими. Но то, что работает для некоторых, может не работать для других. Будут
некоторые студенты, которые могут чувствовать себя более комфортно и лучше работать в
неселективной среде.
В настоящее время происходят значительные изменения в образовании. Не в последнюю
очередь - это введение государственных образовательных стандартов нового поколения.
Стандарт предъявляет определенные требования к образовательному учреждению, среди
которых отмечены, в частности, следующие: «В образовательном учреждении для
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участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность: выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков; работы с талантливыми и одаренными детьми, организации
интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества и
проектно - ис - следовательской деятельности...» [6].
Попытка учесть эти основные изменений приводит к проблеме, каким должно быть в
конечном итоге образовательное пространство, для развития способностей обучающихся и
работы с одаренными детьми.
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программированию будущих учителей информатики. Предлагается использовать задачи,
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которые можно совершенствовать в течение курса, при этом на каждом этапе результатом
работы является полноценная работоспособная программа. Рассматривается проект
студента 3 курса «Построение агрегатора новостей средствами языка Python».
Предложенный метод показал хорошие результаты как в области мотивации, так и с
позиции усвоения знаний.
Ключевые слова
программирование, бакалавр педагогического образования, Python, обучение
программированию
Область информационных технологий одна из самых молодых и динамично развивающихся. Внимание к ней со стороны государства и бизнеса сложно переоценить.
Система грантовой поддержки молодых специалистов в сфере ИТ крайне широка. Так,
программа поддержки коммерчески ориентированных научно - технических проектов
«УМНИК» предлагает молодым ученным в возрасте от 18 до 30 лет грант в размере 500
тыс. руб. «Премия Алисы» от компании Яндекс каждый месяц поощряет разработчиков
навыков для голосового помощника призами в 100 тыс. руб. Фонд «Сколково» предлагает
микрогранты – до 1,5 млн руб., а есть ещё минигранты – до 5 млн руб. и гранты –до 300 млн
руб. Такое внимание закономерно, проекты в сфере ИТ редко требуют больших затрат и
при этом могут принести значимые дивиденды. Чтобы основать Facebook не надо было
строить завод. Инстаграм придумали и сделали два человека, через полгода соцсеть купили
у ее основателей за $ 1 млрд. Сейчас стоимость соцсети оценивают в 100 млрд долл.
Кажется очевидным, что в этой ситуации школьный учитель информатики должен не
просто преподавать теорию, но и уметь увлечь учеников созданием востребованных
законченных проектов, иметь достаточно знаний и навыков, чтобы такие проекты
создавать. Следовательно курс программирования в педагогическом вузе должен быть
практикоориентирован и нацелен в том числе на создание неких конкурентоспособных
проектов в сфере ИТ. Очевидно также, что создание проекта самого по себе не может быть
целью курса, глубокое понимание структур программирования, взаимосвязей объектов, а
также возможностей и ограничений конкретных языков программирования невозможно без
определенного багажа академических знаний. Таким образом, необходим баланс, сочетание
простых заданий, направленных на закрепление конкретных тем, и относительно крупных
проектов практической направленности. Отметим, что данной стратегии при подготовке
специалистов в области информационных технологий придерживаются многие педагоги исследователи. Ряд ученных (Слинкин Д.А. [6], Рожина И.В. [1] и др. [3, 5]) предлагает
использовать метод проектов – метод обучения, основанный на постановке социально значимой цели и ее практическом достижении. Обращает на себя внимание и кейс - метод –
техника обучения, предполагающая анализ реальной ситуации. Сделав выводы о причинах
проблем в предложенной ситуации, обучающиеся должны предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Таким образом академическая теория рассматривается с
точки зрения реальной проблематики [4, 8]. Ряд ученных (Бунков П.Ю. [7], Газейкина А.И.
[2] и др.) предлагает сочетание классического репродуктивного метода и более сложных, но
практикоориентированных курсовых проектов. Именно последний вариант кажется нам
наиболее привлекательным. Курсовые проекты – классический вид учебной работы, они
запланированы учебными планами для многих крупных дисциплин.
Вместе с тем, отметим, что вышеозначенные методы не всегда возможно использовать в
рамках реального учебного процесса. Так в Самарском государственном социально педагогическом университете дисциплина «Программирование» у будущих учителей
информатики ведется 5 семестров и только в одном из них запланирован курсовой проект.
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Однако ограничиваться в третьем или четвертом семестре только простыми задачами на
закрепление конкретных тем – губительно с точки зрения мотивации студентов, а давать
группам сложные проекты, на проверку и консультирование которых не запланированы
часы, не гуманно по отношению к преподавателю.
На практике нами используется сочетание простых задач и более сложных, стрежневых
задач курса. Стрежневые задачи не являются курсовыми проектами: мы не требуем от
студентов выполнения письменной работы, сложность проектов относительна – студент
сможет сам наращивать её, получая дополнительные баллы за использование графического
интерфейса, баз данных и т.д. Отличительной особенностью задачи является возможность
её совершенствования на протяжении всего курса и получение на выходе некого
программного продукта.
Разберем практическую ценность такого подхода на примере проекта «Построение
агрегатора новостей средствами языка Python», выполненного студентом 3го курса,
направления подготовки «Информатика».
Цель проекта – разработать агрегатор, собирающий новости о студенческой жизни с
сайтов вузов самарской области.
Задачи – изучить структуру сайтов ВУЗов Самарской области, изучить возможности
языка программирования Python в области выполнения запросов к серверу и обработки
ответов.
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения,
ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. В
Самарском государственном социально - педагогическом университете Python изучается в
пятом семестре.
Ниже приведем некоторые этапы работы студента над проектом.
Нами было проанализировано более 20 сайтов вузов и их филиалов, расположенных в
Самаркой области. Было выявлено, что все новости расположены в блочных элементах
(элемент <div>). Далее, поочередно, для каждого сайта мы определяем значение атрибута
class в блоке с новостями. В файл base _ samreg.csv заносим название блочного элемента
(<div>) и название класса соответствующего сайта. В качестве разделителя используем знак
«;». (рис. 1)

Рис. 1 Фрагмент файла base _ samreg.csv
При запуске программы мы обращаемся к файлу base _ samreg.csv и читаем его
построчно. С помощью библиотек requests и BeautifulSoup выполняем «парсинг» сайтов и
анализируем результат. Для избавления от пробелов в начале и концы строки используем
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метод «strip». Графический интерфейс строим с помощью библиотеки tkinter и класса
HyperlinkManager. Выбор обусловлен популярностью библиотеки и обилием учебного
материала (рис. 2).

Рис. 2 Фрагмент агрегатора новостей, разработанного студентом.
При выполнении проекта студент использовал как знания, полученные в ходе изучения
предмета (библиотеки requests и BeautifulSoup входят в тематический план рабочей
программы дисциплины), так и навыки, полученные самостоятельно (работа с библиотекой
tkinter). На выходе, получен проект, который может быть доработан студентом
самостоятельно.
Практика использования сочетания классических задач на закрепление конкретных тем и
задач в форме проектов показала, что такой подход позволяет усовершенствовать
подготовку будущих учителей информатики в области программирования: улучшить
мотивацию студентов и продемонстрировать практическую ценность работы с языками
программирования.
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ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ
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Аннотация
Исторически сложилось так, что среди жизненных ценностей и приоритетов каждого
россиянина семья занимает одно из важнейших мест, но в современной России
наблюдаются тенденции к деформации ценностей брака и семьи: у современных молодых
людей меняются ценностные установки на семью и родительство (ребенок чаще видится
как обуза, лишние хлопоты, усложняющие жизнь), а ценности материального
благополучия, карьерного роста нередко выдвигаются на первый план. Эта проблема
обсуждается не только на научном уровне, в средствах массовой информации все чаще
можно встретить самые противоречивые мнения.
Ключевые слова
Молодая семья, родительство, социальная незрелость, семейная жизнь
Одной из проблем современного общества является проблема укрепления и сохранения
семьи.
Молодая семья представляет собой особую категорию семей, где по - своему протекают
все жизненные процессы, и несколько иначе выполняются семейные функции, что, в свою
очередь, обусловлено рядом специфических проблем данной категории семей.
Финансовая нестабильность, экономический кризис усугубляют положение молодой
семьи и являются причиной многих проблем: недостаточный доход, трудности связанные с
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поиском работы и ряд других факторов, что закономерно приводит к зависимости от
старшего поколения.
Продление периода подопечности, как правило, проявляет себя в совместном
проживании с родителями одного из супругов, что в свою очередь приводит к замедлению
адаптации к новым социальным ролям.
Социальная незрелость молодых супругов в решении собственных проблем закономерно
сказываются на планировании семьи.
Молодая семья испытывает кризисное состояние, связанное с появлением новых
социальных ролей, к которым супруги оказываются не всегда готовыми. Отсюда вытекает
высокий уровень эмоционального дискомфорта, конфликтов и, как следствие - разводов.
У молодой группы людей наблюдается снижение активности по заключению браков,
особенно это сильно заметно, если сравнивать статистику наших дней и статистику
двадцатилетней давности.
Специалистами выявлены основные причины, следуя которым семьи России решаются
расторгнуть семейный союз:
1. Измены супругов – 30 % . Причем 65 % женщин считают, что именно мужчина
виноват в семейном разладе, уличая его в измене. При этом по опросам в 64 % разведенных
парах оба супруга виноваты в разводе.
2. Бедность, нежелание содержать семью на должном уровне, жилищно - бытовые
проблемы – 27 % .
3. Психологическая составляющая: разность интересов, несходство характеров,
скандалы, отсутствие поиска компромиссов и пр. – 19 % .
4. Алкоголизм, наркомания и иные зависимости – 17 % .
5. Ранние или неравные браки, рукоприкладство, вмешательство в жизнь молодых
семей родителей или родни, неудовлетворенная интимная жизнь супругов, невозможность
иметь детей – 5 % .
6. Угасшие чувства супругов в меньшей степени влияют на причины разводов – 2 %
[3].
Помимо прочего, разводятся еще в случаях долгого раздельного проживания,
длительных болезней одного из супругов, тюремных лишений свободы.
Частью объективных причин неприспособленности к семейной жизни являются немалые
трудности, с которыми может встретиться современная молодая семья. Можно выделить
следующие причины:
1. Проблемы финансового положения. Целесообразно говорить о том, что у молодой
семьи может проявляться неустойчивость в материальном положении. Ко всему прочему, у
молодой семьи больше материальных расходов, это связано с тем, что она нуждается в
жилье, организации быта и т. д.;
2. Проблема трудоустройства. На трудоустройство молодой семьи влияет ситуация,
которая складывается на рынке труда. Молодые специалисты нередко идеализируют
представления о будущей профессии и с самого начала их ожидания не соответствуют
реальности, что, конечно же, может привести к неуверенности в будущем;
3. Немаловажным фактором являются медицинские проблемы. Формирование у
молодежи воспитания культуры интимных отношений и осмысление понимания, какая
ответственность возлагается на них, должно производиться с ранних лет, ведь от этого
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зависит подготовленность / неподготовленность к вступлению брак. Легкомысленное
отношение к своему здоровью может негативно сказаться на будущем поколении.
Вопрос материальной обеспеченности напрямую влияет на рождаемость. Все больше
молодых семей откладывают вопрос пополнения в семье. Ведь рождение ребенка влечет за
собой неминуемое увеличение расходов.
За последние годы российская семья существенно видоизменилась. Среди молодых
людей все большее развитие получил так называемый «гражданский брак», который в
последнее время все чаще называется «фактическим браком».
Молодая семья, имеющая малолетних детей, традиционно относится к числу
малообеспеченных семей: детям необходима особая жизнеохранная система,
специфические пища и одежда, забота об укреплении здоровья и система воспитания.
Необходимо выделить еще одну особенность современной молодой семьи - стремление
жить самостоятельно. Такая семья представлена двумя поколениями. Другие члены семьи,
которые могли бы оказать неоценимую помощь в воспитании ребенка, в воспитательном
процессе семьи участвуют не регулярно.
Отсюда теряется возможность преемственности воспитательного процесса,
утрачиваются межпоколенные связи, которые имеют уникальный воспитательный
потенциал [2, c.42].
Таким образом, в настоящее время именно молодая семья по сложности проблем
социальной адаптации, которые она испытывает, может быть причислена к числу семей,
менее всего социально защищенных.
Необходимо повышать воспитательный потенциал молодой семьи, для чего - усилить
взаимодействие семьи и образовательной организации в воспитании детей. Можно
использовать современные информационные технологии, взаимодействие в онлайн
режиме, через выходы на сайты для молодых родителей, на которых всегда можно найти
компетентные ответы специалистов на интересующие вопросы воспитания детей.
Предметом особого внимания должна стать неполная молодая семья, в которой, как
правило, немало проблем: именно в таких семьях затрудняется полоролевая
идентификация ребенка и только в тесном контакте с педагогическим коллективом
образовательной организации обеспечивается предупреждение возможных ошибок
семейного воспитания.
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Аннотация: промышленное производство требует особого контроля, особенно, когда
речь идет о медицинских изделиях и лекарствах. Для четкого контроля и стандартизации
была разработана система GxP, одним из стандартов которой является GMP. В статье
рассмотрена краткая история, правовые основы и содержание данной системы.
Надлежащая производственная практика, GMP (англ. good manufacturing practice) —
правила, устанавливающие требования в сфере организации производства и контроля
качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения.
Впервые данные правила были сформулированы в США в 1963 году. На 20 - й
Всемирной ассамблее здравоохранения (1967) были приняты рекомендации к принятию
данных стандартов, а уже на 22 - й ассамблее в 1969 году была принята резолюция
WHA22.50 «Контроль качества лекарств». В СССР первый подобный документ был принят
в 1974 году, непосредственно стандарт GMP действует с 2000 года.
Стандарт GMP отражает целостный подход и регулирует и оценивает собственно
параметры производства и лабораторной проверки. Именно это отличает его от остальных
систем контроля. Можно сказать, что суть GMP - обеспечение производства лекарства в
соответствии с рекомендациями и требованиями, которые были установлены при его
разработке и в соответствии с регистрационными требованиями.
Правила надлежащей производственной практики в РФ утверждены приказом
Министерства промышленности и торговли РФ от 14.06.13. Они содержат 4 главы и 18
приложений. Глава 3 (основные требования к организации производства и контроля
качества лекарственных средств) содержит информацию о документации, оборудовании,
персонале и тд. Иными словами, именно в ней изложены все требования к данной сфере.
Хочется отметить, что система GMP очень хорошо себя зарекомендовала. Полувековой
опыт ее совершенствования и применения позволил четко и емко сформулировать все
требования, а постоянные пересмотры лишь увеличивают ее актуальность и
эффективность.
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Стоматит – это воспаление слизистой оболочки рта. Характеризуется сначала
покраснением и отечностью слизистых оболочек, затем появлением на ней пузырьков,
наполненных жидкостью, и язвочек. Отмечают кровотечение десен, при длительном
стоматите появляется неприятный запах из ротовой полости [2].
Причины стоматита:
- первичные: ожоги, травмы, инородные тела, от поедания горячего корма, поедание
растений, зубные отложения, пародонтит, изменение состава микрофлоры полости рта,
осложненная опухоль ротовой полости, ослабление организма;
- вторичные: почечная недостаточность (уремия), вирусные инфекции, сахарный диабет,
тяжелые отравления.
Разновидности стоматита:
- атрофический стоматит – причиной чаще всего является плохое содержание или
истощение. Также может влиять и возраст питомца. Симптомы – ранки и пузырьки.
Слизистая оболочка более подвержена травмам. Прикосновение к деснам или слизистой,
или поедание твердого корма вызывает сильную боль;
- язвенный стоматит – появление язвочек в районе десны, на внутренней поверхности
щек и языке. Здесь чаще всего причинами являются инфекции, стресс, несбалансированное
питание, гормональные нарушения и болезни печени и почек;
- катаральный стоматит – воспаление слизистых оболочек. В данном случае явные
признаки слабо выражены. Причиной чаще всего является травмы, зубной камень, иногда
проблемы с печенью. Данная форма стоматита является менее опасной, но игнорирование
ее симптомов может привести к серьезным последствиям.
Первая помощь при стоматите: промойте спринцовкой полость рта слабым – в
разведении 1:10000 (бледно - розовым) водным раствором перманганатом калия или 2 %
водным раствором борной кислоты. Смажьте язвочки 5 % спиртовым раствором йода.
Установить на 1 – 2 дня голодную диету, затем в течение 2 – 3 дней давать собаке жидкий
суп. Если стоматит не проходит или приобретает тяжелую форму, обратитесь к
ветеринарному врачу [1].
Непосредственно для лечения стоматита можно использовать дезинфицирующие
средства (раствор хлоргексидина, раствор фурацилина, отвар ромашки), для обработки и
санации ротовой полости животного.
Специальные мази и гель (метрогил, дентаведин) и раствор Люголя – способствует
ускоренному заживлению пораженных участков и защищает слизистую.
Если животное находится в тяжелом состоянии, то можно подобрать препараты для
восстановления иммунитета собаки (Иммунофан, Риботан) .
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Основные меры профилактики стоматита: тщательный подбор корма для собаки. Пища
не должна быть горячей, закисшей, промерзшей, слишком твердой. Необходимо оберегать
животное от воздействия и попадания в организм химических веществ. Следует ежедневно
осматривать ротовую полость собаки и удалять вонзившиеся инородные предметы (кости,
кусочки корма, семена трав).
Таким образом, чтобы оградить собаку от стоматита, нужно регулярно проводить
профилактику, а также следует приучить ее к процедуре чистки зубов, и повторять эту
процедуру не менее раз в месяц, в целях профилактики. Для сохранения здоровья зубов, их
целостности и белизны следует регулярно давать собаке ряженку, кефир и другие
кисломолочные продукты [3].
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПАХОТНЫХ
ПОЧВАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 2000 - 2014 ГГ.
Аннотация
В данной статье приводится расчет динамики изменения содержания гумуса на
протяжении 15 лет на территории Орловской области. Так как гумус является ключевым
звеном в плодородии почв, проведение исследований и введение мониторинга
количественного и качественного состава почв является необходимым условием для
отслеживания его динамических изменений.
Ключевые слова
Почвенный покров, гумус, Орловская область, бонитировка почв, почвенно экологический индекс, органическое вещество, динамика содержания.
Основных параметром, характеризующим плодородие почв, является содержание
органического вещества [2, с. 87].
Гумус - органическое вещество, источник корневого питания для растений. Почвенный
гумус - это основа плодородия, он является продуктом разложения останков живых
существ - растений, животных, микроорганизмов (Таблица 1).
Таблица 1 - Динамика содержание гумуса в почвах Орловской области с 2000 - 2014 гг.
Наименование района
Обследуемая 7 тур (2000 - 2006)
8 тур (2007 площадь
2014)
Болховский
3,4
3,3
79,0
Знаменский
4,5
4,3
45,5
X о тын едкий
4,2
4
42,5
Шаблыкинский
3,5
3,2
50,7
Сосковский
3,3
3,4
40,0
Урицкий
4
3,8
55,7
Дмитровский
3,1
3,1
64.3
Троснянский
4
3,9
52,2
Кромской
4,2
3,9
65,8
Орловский
4,8
4,7
115,4
120

Мценский
Новосильский
Залегощенский
Свердловский
Глазуновский
Малоархангельский

98,6
98,4
77,2
80,4
38,1
54,6

4
5,2
5.5
5.5
4,9
5,2

3,9
5
5.3
5,4
4,8
5,1

Покровский
Верховский
Новодеревеньковский

106,2
76.8
72,9

5,8
6,2
6,1

5,9
6,1
6,2

Краснозоренский
Ливенский
Колпнянский
Должанский
Корсаковский

47,1
137,5
86.8
73,1

6.2
5,9
6
5,9
5,9
4,19

6.3
6
5,9
6,1
6,2
4,06

В таблице 1 можно видеть, что среднее количество гумуса по Орловской области за
период с 2000 по 2014 годы уменьшилось [3, с. 28]. Если за период с 2000 - 2007 гг.
содержание гумуса составляло 4,19 мг / 100г., то за период с 2008 - 2014 гг. данное
количество составляло 4,06, т.е. сократилось на 0,13 по сравнению с предыдущим периодом
[4, с. 116].
Наиболее благоприятная ситуация за период с 2007 - 2014 годы сложилась в Верховском,
Новодеревеньковском, Краснозоренском, Ливенском, Должанском, Корсаковском, где
содержание гумуса составило в 8 туре от 6 мг / 100г. почвы и более. Хотя в Верховском
районе количество гумуса уменьшилось на 0,1 мг / 100г.
Минимальное количество гумуса в 8 туре можно отметить в Дмитровском,
Шаблыкинском, Дмитровском районах, где показатель гумуса составил от 3 - 3,3 мг / 100г
почвы. В данных районах содержание гумуса или осталось на прежнем уровне или
уменьшилось (таблица 1).
Если отметить динамику гумуса по районам, то можно видеть что в Знаменском,
Хотынецком, Урицком, Троснянском, Кромском, Орловском, Мценском, Новосильском,
Залегощенском, Свердловском, Глазуновском, Малоархангельском, Колпнянском района
содержание гумуса уменьшилось на 0,1 - 0,2 мг / 100г. почвы.
В Покровском, Сосковском, Краснозоенском районах содержание гумуса наоборот,
увеличилось.
Для увеличения площади территории с относительно высоким содержанием гумуса,
необходимо проводить мероприятия по внесению дополнительного количества
минеральных и органических удобрений [1, с. 135], правильно соблюдать севообороты, а
также контролировать деятельность сельхозпроизводителей при использовании почвенного
покрова.
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общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
состоявшейся 19 августа 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 42 статьи.
3. Участниками конференции стали 63 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

