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Секция «Технические науки»
Орлов Б. Ю.
Участок обрушивания маслозавода
ФГБОУ ВПО КубГТУ (г. Краснодар)
Обрушивание масличных семян на предприятиях производства растительных масел в основном производится с использованием машин,
принципом действия которых является ударное воздействие на покрывающую ядро оболочку. Существуют бичевые и центробежные обрушивающие машины. Бичевая семенорушка состоит из барабана с бичами и чугунной деки, установленной с возможностью регулировки зазора между
нею и бичами. Для подачи материала корпус содержит питатель с вращающимся валиком, обеспечивающим равномерный слой по всей длине бичевого барабана. Сила удара определяется числом оборотов барабана и
расстоянием между бичами и декой [1]. Центробежная обрушивающая
машина содержит ротор, вращающийся в горизонтальной плоскости и коническую деку о которую производится удар семянки [1]. Установлено,
что в бичевой семенорушке удар многократный, а в центробежной – однократный. Определены различия между указанными единицами оборудования как в производительности, так и в составе получаемой рушанки. Недостатки машин многократного и однократного ударного воздействия на
семенную оболочку отмечались различными авторами. При многократном
ударе происходит разрушение полученного ядра, а при однократном – не
все семянки обрушиваются вследствие обладания различной кинетической
энергией семян в общей массе. Существуют конструкции машин, совмещающих процессы обрушивания и выделения из рушанки масличной пыли
[1, 2], но они не нашли широкого применения на маслодобывающих предприятиях.
Получение рушанки с минимальным содержанием целяка и недоруша
является одной из основных задач участка обрушивания предприятий масложировой промышленности. В связи с вышеуказанным, разработаны конструкции центробежной и бичевой машин.
Центробежная обрушивающая машина дополнительно снабжена двумя отражателями в виде усеченных конусов, жестко укрепленными меньшими основаниями на верхнем и нижнем дисках ротора, кольцевыми деками, установленными напротив отражателей и неподвижной конической
перегородкой между верхними кромками основной и нижней дополнительных дек. Компоненты рушанки после жесткого удара о коническую
деку, в зависимости от массы обладают различными скоростями и несколько различными направлениями. Кинетическая энергия семянки, приобретенная в центробежном поле, расходуется на разрушение оболочки.
Энергия семянки с неразрушенной оболочкой характеризуется коэффици-
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ентом восстановления. Поэтому целяк и недоруш, обладая большей скоростью и необходимым направлением, по сравнению с другими компонентами рушанки, отбрасываются к коническим отражателям, вращающимся
вместе с ротором, где им придается дополнительная энергия для обрушивания о кольцевые деки.
Бичевая обрушивающая машина вместо традиционной чугунной деки
снабжена специально разработанными рифлями, установленными в корпусе в виде сектора, гладкой стороной обращенными в сторону вращающегося бичевого барабана. Выполнение набора рифлей в виде сектора (≈ 1/3 от
длины стандартной деки) дает возможность минимизировать эффект многократного удара и обеспечить организованное движение обрушенного
материала. Поворотный механизм позволяет изменять угол наклона рифлей по отношению к направлению движения семянок, сходящих с бичей.
Это дает возможность осуществлять подбор необходимой силы удара
непосредственно в процессе работы обрушивающей машины для получения минимального содержания целяка и недоруша в рушанке.
Литература:
1. Кошевой Е. П. Технологическое оборудование предприятий производства
растительных масел. – СПб: ГИОРД, 2002. – 368 с.
2. А. с. СССР № 1594206 Устройство для обрушивания масличных семян.

Пелешенко В.С., Фролов Е. А., Плюхина И.А., Сошников И.О.
Защита корпоративной структуры
ФГАОУ ВПО «СКФУ» (г. Ставрополь)
Корпоративные информационно-телекоммуникационные системы
предназначены для получения определенных информационных услуг. Если по определенным причинам получение услуг пользователями становится невозможным, это наносит ущерб всем субъектам информационных
отношений.
Физическая безопасность. Устранение неавторизованного доступа к
сетевым ресурсам это запрет физического доступа к элементам сети. Если
сетевое соединение заходит за рамки области действия, то слежение за
физическими аспектами сети, теряется и приходится применять другие
способы, шифрование и туннелирование. Так же требуется, чтобы оборудование находилось под неотрывным контролем. Устройства (сервер,
маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.) надо поместить в специальный металлический шкаф, который запирается ключом. Помещение с находящимися внутри компьютерами должны быть под постоянным контролем или
запираться на замок. Вход в помещение желательно регистрировать в
журнале. А знакомство и выполнение инструкции и политики безопасности не должно оставаться без внимания.

8

Программный доступ. Требуется иметь способы слежения за сетевыми событиями и определять, не имел ли злоумышленник попытки вмешаться в сеть и получилось ли у него это.
Существуют механизмы управления доступом к сети: пользовательские учетные записи и пароли, физические идентификаторы, защита ресурсов[3].
Идентификация пользователей. На случай если в сети не хранится
секретная информация, то для доступа к ресурсам хватает логина и пароля.
Доступа к ресурсам, какого угодно компьютера, может обеспечить администратор.
Политика корпоративной безопасности. Нарушения политики безопасности может является причиной увольнения или возбуждения уголовного дела.
Электронную почту или все элементы компьютерной системы, с целью проверки выполнения данной политики, имеет право контролировать
Руководство, так как ее можно использовать только в рабочих целях.
Беспроводные сети влекут за собой не только интерес и выгоду , но и
новые риски. Организовать надежность беспроводных сетей фактически
невозможно. Подключаясь к беспроводной сети пользователь может отдать часть сигнала впустую(сквозь стены, окна и т.д.)Отсюда следует, что
подключенный элемент сети становится открытым и радиосигнал может
охватывать десятки, а то и сотни метров за границы помещения. Пределом беспроводной сети является уровень этого самого сигнала. Так как
радиосигнал имеет широковещательный характер, злоумышленник без
особых трудностей может атаковать беспроводные сети.
Первая угроза — Чужаки (RogueDevices, Rogues). Чужаками называются устройства, предоставляющие возможность неавторизованного доступа к корпоративной сети, зачастую в обход механизмов защиты, определенных корпоративной политикой безопасности[1]. В основном это
произвольно поставленные точки доступа.
Вторая угроза — уязвимость сетей и устройств[1]. В первую очередь
злоумышленник осуществляет нападение на более не защищенные сетевые
устройства. Например, неправильно сконфигурированные, легкие ключи
шифрования. В результате неправильной конфигурации точек доступа
взломано более 70% беспроводных сетей.
Третья угроза — новые угрозы и атаки[1]. Отказы в обслуживании
или DoS-атака. Задача такой атаки максимально затруднить или остановить работу поврежденного сервера. Так, например, производится большое
количество ложных запросов, требующих больших ресурсов. Выявить
происхождение такого рода атаки без специально предназначенного оборудования невозможно.
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Четвертая угроза— утечка информации из проводной сети[1]. Почти
все беспроводные сети объединяются с проводными. Из этого следует, что
любая беспроводная точка доступа может быть использоваться для атаки.
Пятая угроза — особенности функционирования беспроводных сетей[1]. Потому как беспроводные сети не ограничиваются рамками помещения, подсоединиться к сети можно в каком угодно месте. В связи с
этим в организациях ограничивают доступ беспроводных сетей в своих
помещениях исключительно рабочими часами.
Корпоративные организации часто находят применение беспроводным линиям связи. И это ведет к очень высокому риску утечки информации. И может принести большой урон прибыли организации.
Основной проблемой является человеческий фактор. Устранить такую ситуацию возможно лишь ужесточив рамки поведение сотрудников
на работе. Подписание специальных нормативных документов, вследствие
нарушения, которых будет вестись дисциплинарная ответственность.
Литература
1. Безопасность сетей 802.11 — основные угрозы // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/151126/
2. Безопасность в области сетей интернет RFC1244 //[Электронный ресурс]/
Режим доступа: https://www.ietf.org/rfc/rfc1244.txt
3. Безопасность корпоративной сети: защита изнутри //[Электронный ресурс]/Режим доступа:http://www.aladdin-rd.ru/company/pressroom/articles/1147/
4. Определение структуры сети и анализ //[Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.diary-friend.ru/bezopasnost_korporativnoj_seti.htm

Пелешенко Е.С., Пелешенко В.С.
Обзор методов графической аутентификации пользователя
СКФУ(г. Ставрополь)
Проблема разработки быстрого и надежного метода аутентификации
является одной из самых актуальных. Традиционные процедуры проверки
осуществляются с помощью информации, которую знает человек или физических компонентов. Графическая аутентификация имеет очевидное
преимущество по сравнению с традиционным методами – помимо усиления безопасности, данные методы повышают удобство аутентификации,
устраняя необходимость генерировать и помнить пароли.
На сегодняшний день наиболее распространенными методами графической аутентификации являются:
Passlogix – пользователь отмечает кликом мышки, некоторые «парольные» изображения объектов на рисунке в строго определенном порядке. Точки и последовательность их нажатия хранятся в хэшированном виде.
Passfaces – пользователь должен узнать определенные лица из набора
лиц (естественно, это те лица, которые выбирались при разработке паро-
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ля). Обычно предлагается несколько наборов. Лица появляются в случайных позициях. Процесс повторяется, пока пользователь не выявит все «парольные» лица.
Picture password – графический пароль, часто используемый в мобильных телефонах. Картинка разбивается на фрагменты, а пользователь
фиксирует выбирает последовательность фрагментов в качестве пароля.
Во время аутентификации пользователю необходимо ввести зарегистрированный изображения в правильной последовательности. Каждому фрагменту изображения присваивается числовое значение и генерируемый
числовой набор будет цифровым паролем.
Pass-string – cистема случайно рассеивает N объектов на экране.
Пользователь выбирает из них K объектов (пропускное подмножество) и
запоминает их Pass-string – cистема случайно рассеивает N объектов на
экране. Пользователь. При попытке входа в систему она будет случайным
образом располагать N объектов. При этом система случайным образом
выберет половину экрана, и случайно расставит K выбранных объектов в
этой половине. Для входа в систему пользователь должен найти 3 парольных объекта, соединить их мысленно прямыми и щелкнуть внутри него.
Процедура повторяется несколько (например, 10) раз, используя другое
расположение всех N объектов. При N = 1000 и K = 10, число возможных
паролей примерно 2,6⋅1023 , что немного больше, чем число буквенно цифровых паролнй длиной 15.
De ja Vu – пользователь запоминает (заполняет портфель – portfolio)
p рисунков, выбирая их из множества других рисунков. Все изображения
созданы по технологии «случайное искусство», переводящей битовые
строки в бессмысленные абстрактные структурированные рисунки. Для
аутентификации пользователя система представляет ему набор из n рисунков, среди которых m рисунков содержатся в его портфеле, а остальные
рисунки. Задача пользователя – правильно идентифицировать изображения, которые являются частью его портфеля.
Draw-a-secret - пользователю предлагается нарисовать простую картину на сетке. Во время аутентификации, пользователь должен повторить
картину. Если чертеж касается тех же линий сетки и в той же последовательности, что и при генерации пароля, то пользователь проходит проверку подлинности.
Литература:
1. Oracle Passlogix technology // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.oracle.com/us/corporate/Acquisitions/passlogix/index.html
2. Э.Р. Газизова Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам [Текст]: Учебное пособие для вузов / Л.Т.
Веденьев, А. Афанасьев, А.В. Воронцов – Москва: Горячая линия-Телеком, 2009. –
552 с.
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Пичугин М.Ю.
Обеспечение управления мониторингом и измерением процессов организации на основе процессного подхода
МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва)
Научный руководитель: Позднеев Б.М. – д.т.н., профессор
Кафедра «Информационные системы»
Обеспечение конкурентоспособности предприятия требует постоянно
повышать качество продукции, работ и услуг. Добиться этого можно внедрением Системы Менеджмента Качества (СМК), обеспечивающей реализацию процессного подхода, ориентированного на системное управление
взаимосвязанными процессами и ресурсами (в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001).

Рис. 1. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе
Вышеупомянутый стандарт определяет «процессный подход» как
«применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на
получение желаемого результата». Изображенная на рис. 1 модель системы менеджмента качества базируется на процессном подходе и отображает связи между процессами, рассмотренными в соответствующих разделах
стандарта [1].
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Измерение, анализ и улучшение процессов организации оказывают
сильное влияние на функционирование СМК должным образом и способствуют повышению ее уровня эффективности [2].
Таблица 1. Декомпозиция процессов СМК предприятия в соответствии с ГОСТ ISO 9001–2011

В соответствии с разделом «8 Измерение, анализ и улучшение» стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 были выделены процессы и подпроцессы для
одноименной группы процессов, представленные в таблице 1.
Чтобы отразить процессы измерения, анализа и улучшения СМК
предприятия была использована методология
функционального
моделирования IDEF0. Данная методология рассматривает СМК в виде
набора связанных между собой блоков, осуществляющих взаимодействие,
причем каждый блок представляет собой процесс/подпроцесс/группу процессов СМК.
Опираясь на выделенные процессы и подпроцессы СМК, была разработана функциональная модель для измерения, анализа и улучшения процессов предприятия (рис. 2).
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Рис. 2. Функциональная модель «Процессы измерения, анализа и
улучшения» (ГОСТ ISO 9001)
Разработанная в соответствии со стандартом ГОСТ ISO 9001
функциональная модель процессов мониторинга, анализа, измерения и
улучшения СМК организации помогает повысить качество производимой
продукции [3].
Для организации действительно работающего процессного подхода
на предприятии необходимо не только внедрить СМК и выполнить
основные требования, но и обеспечить средства информационной
поддержки [4]. В качестве такого средства была выбрана комплексная
ERP система автоматизации для управления процессами организации
«1С:Предприятие 8.2». Чтобы осуществить управление процессами была
разработана функциональная модель для обеспечения мониторинга и измерения процессов СМК (рис. 3). Механизмом поддержки процессов в
данной модели служит программный комплекс «1C:Предприятие 8.2».
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Рис. 3. Функциональная модель для обеспечения мониторинга и измерения процессов СМК на основе комплекса программ «1C:Предприятие
8.2»
Приведенная функциональная модель, разработанная на базе стандарта ГОСТ ISO 9001, предназначена для поддержки компьютерной системы
менеджмента качества процессов мониторинга и измерения в организации.
Эта модель подходит для внедрения и адаптации программного комплекса
«1С:Предприятие 8.2» и предоставляет информационную поддержку для
эффективного управления мониторингом и измерением процессов организации.
Литература:
1. ГОСТ ISO 9001–2011. Системы менеджмента качества. Требования / М.:
Стандартинформ, 2012. – 36 с.
2. Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504 – CMM) / Пер. с
англ. А.С. Агапова, С.В. Зенина, Н.Э. Михайловского, А.А. Мкртумяна. – М.: Книга и бизнес, 2001. – 348 с.
3. Андон, Ф.И. Основы инженерии качества программных систем / Ф.И. Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, В.Ю. Суслов – К.: Академпериодика, 2002. – 504 с.
4. Позднеев, Б.М. Управление качеством и безопасностью продукции и процессов в машиностроении на основе КСМК / Б.М. Позднеев // Производство. Технология. Экология. «ПРОТЭК – 2004»: труды международной конференции. В 3т.
Т.3. – М.: Янус-К, 2004. – 280 с. – С.764 – 772.

15

Рамазанова А.Н., Кузнецова Е.С.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния фенольного антиоксиданта на свойства
полимерной композиции на основе полипропилена, используемого в
медицинских изделиях одноразового применения
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г.Казань)
Для производства стерильной одноразовой медицинской одежды и
белья широкое распространение получили нетканые материалы (НМ) на
основе полипропилена. Стерилизация НМ, как правило, осуществляется
двумя промышленными способами – облучением ионизирующим излучением и обработкой оксидом этилена. В настоящее время радиационным
методом стерилизуется более 50% медицинских изделий одноразового
пользования.
У изделий из нетканых материалов на основе полипропилена (ПП)
множество преимуществ – высокая эластичность, стойкость к действию
кислот, щелочей и органических растворителей, гипоаллергенность, возможность придания гидрофобных или гидрофильных свойств, невысокая
стоимость и один существенный недостаток – отсутствие стойкости к радиации [1].
Известно, что ионизирующее излучение инициирует деструкцию полипропилена и его сополимеров по радикальному механизму [2]. Деструкция проявляется в значительном уменьшении таких физико-механических
показателей полипропилена, как относительное удлинение и прочность.
Кроме того, благодаря присутствующему в полимере кислороду возможны
автоокислительные реакции, которые, могут продолжаться длительное
время после облучения изделий, способствуя разрушению материала.
Целью работы стало разработка радиационно-стойкой композиции
медицинского назначения на основе полипропилена.
В качестве объекта исследования был выбран Полипропилен марки
PP 1562 R ГОСТ 26996-8 (производитель ОАО «Нижнекамскнефтехимс
табилизатор антирад Anox 20 (производитель Shellstone Chemicals). Образцы материалов были облучены на радиационно-технической установке: «ИЛУ-10», принадлежащей ООО «СФМ-Фарм» в диапазоне поглощенных
доз
20-60
кГр
и
радиационно-технической
установке
цет» (укомплектована источниками излучения кобальт 60).
Были выбраны следующие показатели для оценки радиационной
стойкости различных типов материалов к воздействию ионизирующего
излучения: прочность при растяжении, предел текучести расплава.
В результате исследования было выбрано оптимальное содержание
стабилизатора для композиций на основе полипропилена, облученных
ионизирующем излучением. Получены зависимости физико-механических
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показателей композиций с оптимальным содержанием стабилизатора от
доз радиационного облучения. Установлено, что наиболее чувствительным
к действию радиации показателем является ПТР. Показано, что Υизлучение приводит к более сильной деструкции ПП чем облучение ускоренными электронами. ПТР композиций облученных одной дозой различаются в 3 раза.
Литература:
1.Хакимуллин, Ю.Н. Нетканые материалы на основе полимеров, используемые для производства медицинской одежды и белья, стерилизуемой радиационным
излучением: виды материалов, технологии производства / Ю.Н. Хакимуллин, С.И.
Вольфсон, Р.Ю. Галимзянова, И.В. Кузнецова, А.В. Ручкин, И.Ш. Абдуллин //
Вестник Казан. технол. ун-та.– 2011. – №23. – С. 97-103.
2.Иванов, В.С. Радиационная химия полимеров: учебное пособие для вузов /
В.С. Иванов. – Л.: Химия, 1988. – 320 с.: ил.

Рахманов В.И.
Исследование инструментальных средств и платформ для разработки
облачных приложений
Финансовый Университет (г. Москва)
Средства проектирования облачных приложений
Приложение, предназначенное для размещения в облаке, становится
частью облачной структуры и должно разрабатываться с учетом дополнительных требований, предъявляемых со стороны облака.
Как и любая программная система, облачное приложение проходит
следующие этапы жизненного цикла: разработка, тестирование, развертывание и сопровождение.
На этапе проектирования, включающего в себя разработку технического задания, эскизного и технического проектов, необходимо отразить
все те дополнительные требования, которые диктует «облако».
В соответствии с (ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на разработку автоматизированной системы) в разделы технического задания «Требования к системе» должны быть дополнительно включены следующие сведения и требования:
• варианты размещения в облаке, например, в облаке полностью
размещаются и код и данные; в облаке размещаются полностью код, а
данные размещаются в локальной сети; частичное размещение в облаке
кода и данных и т.д. и т.п.;
• требования к составу образа виртуальной машины (тип ОС, тип
сервера базы данных, диапазон ресурсов процессоров, памяти, дисков и др.);
• варианты использования моделей выполнения в облаке (варианты
использования виртуальных машин и управления вычислительной средой);
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• способы информационного обмена между пользователем и приложением, между разработчиком и приложением;
• способы информационного обмена между интегрированными распределенными приложениями (использование языка XML, сервисной шины и других средств);
• способность к масштабируемости кода (чем меньше связей между
компонентами приложения, тем лучше приложение будет масштабироваться);
• способность к масштабируемости данных (во многом определяется выбором хранилища данных и технологий работы с данными);
• обеспечение большей степени модульности, чем для локального
варианта в серверной среде (для повышения производительности и масштабируемости);
• обеспечение повышенной безопасности в облаке;
• и целый ряд других требований.
Эти требования должны быть учтены на стадии проектирования приложения (выбор типа базы данных, языка программирования, архитектуры
приложения и др.), причем разработка приложения может происходить
как в самом облаке, так и традиционными методами вне облака с последующим переносом в облако.
Поскольку на начальных этапах проектирования необходимо построить совокупность моделей приложения, то в качестве средств моделирования могут быть использованы различные традиционные CASE средства,
например, Rational Rose, Erwin и др.
Средства разработки облачных приложений
В качестве средств разработки программного кода и базы данных используются традиционные средства, включающие в себя, как правило, интегрированную среду разработки с набором языков, библиотек, API и других компонентов (например, Visual Studio.NET). При выборе вариантов
набора инструментов разработчики облачных приложений должны учитывать возможности конкретного провайдера. Здесь имеется в виду предоставление сервиса в виде инфраструктуры PaaS, которая дает программистам средства разработки, необходимые для создания программ в этой инфраструктуре. Обычно эти инструменты представляют собой наборы библиотек и API, которые дают доступ к вычислительным ресурсам и ресурсам хранения.
Что касается языков программирования, то различные провайдеры и
создатели интегрированных платформ предлагают различные варианты.
Так, например, Google App Engine поддерживает Java и Python. Платформа
Microsoft Azure позволяет работать с любым языком, который поддержи-
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вает технологию .NET с помощью соответствующих подключаемых модулей Visual Studio.
На более высоком уровне платформы PaaS могут поддерживать технологии программирования, отличающиеся от общепринятых. Например,
технология MapReduce, которая базируется на принципах функционального программирования. Она позволяет передавать данные лишь после того,
как будут определены вычислительные узлы и установлено соответствие
входных и обработанных значений. Лишь после этого объединяются результаты. Предполагается, что такое решение может оказаться более эффективным, чем традиционная обработка баз данных.
На способ создания программ для облака могут повлиять и применяемые провайдерами PaaS модели данных. В настоящее время доминирующей моделью для программирования баз данных является модель «ключзначение». Ее называют моделью NoSQL. Очевидно, необходимо наличие
соответствующих инструментов разработки.
В качестве основных представителей услуг в сфере облачных вычислений и обладателей соответствующих средств разработки приложений
можно выделить следующих производителей.
Amazon Web Services (AWS). Является одним из лидеров в сфере облачных вычислений. Основу платформы составляют Amazon EC2 (хостинг
виртуальных машин) и Simple Storage Service (хостинг данных). Помимо
этих сервисов, AWS предоставляет:
• EBS – блочное хранилище данных для виртуальных машин ЕС2;
• CloutFront – распределенная сеть хранения и доставки контента;
• Elastic MapReduce – система обработки и анализа больших объемов данных на базе открытой Apache Hadoop;
• SimpleDB –распределенная база данных с простым интерфейсом;
• Simple Queue Service – система очередей сообщений для создания
распределенных приложений.
Amazon EC2 основана на принципе предоставления ресурсов по требованию, что обеспечивает гибкий подход к реализации потребностей
пользователей. Центральной идеей EC2 является представление «Все как
услуга» и реализована в виде трех основных моделей облачных вычислений: SaaS, PaaS и IaaS.
Google App Engine. Облачная инфраструктура Google App Engine занимает значительную долю на рынке облачных вычислений. Платформа
App Engine гарантирует пользователю высокую надежность, доступность,
масштабируемость и целостность. Эта платформа предоставляет широкий
набор средств разработки, позволяющих быстро развертывать приложения. Эти инструменты обеспечивают необходимое масштабирование при
увеличении количества пользователей.
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Google разработал собственную распределенную систему хранения
данных, названную Bigtable. Для достижения целей широкого применения,
масштабируемости, высокой производительности и высокой доступности
Google разработал SQL-подобный язык запросов для Bigtable, названный
GQL. Также Google предоставил не реляционное Bigtable API, отличное от
SQL API.
App Engine поддерживает две среды разработки: Java и Python, а также стандартные протоколы и инструменты для разработки webприложений. Приложения размещаются и выполняются в безопасной среде, с ограниченным доступом к операционной системе. Такой ограниченный доступ позволяет App Engine распределять запросы между несколькими физическими серверами, а также позволяет запускать и останавливать сервера.
Microsoft Windows Azure. Это открытая платформа облачных вычислений, встроенная в операционную систему и предназначенная для «разработки, размещения и управления Azure Service Platform». Microsoft
предоставляет ресурсы центров обработки данных для размещения webприложений, которые можно легко масштабировать. Windows Azure, как
открытая платформа, поддерживает как собственные разработки
Microsoft, так и другие коммерческие языки и среды разработки.
Windows Azure в полной мере реализует две облачные модели - платформы как сервиса (PaaS) и инфраструктуры как сервиса (IaaS).
С использованием средств разработки .NET и Visual Studio разработчики могут создавать самые разные приложения: web-приложения, приложения для мобильных устройств и многое другое. Им доступны и другие
языки программирования, такие как Ruby, PHP и Python, а также среды Eclipse и NetBeans.
Windows Azure опирается на нескольких базовых сервисах: Live,
SQL, .NET, SharePoint и Dynamic CRM Services. Эти сервисы используются для разработки, управления, создания и мониторинга сервисов и коммуникаций между сервисами.
Платформа имеет в своем составе как набор типовых инструментов
разработки приложений (SDK), так и согласованные между собой другие
компоненты, позволяющие говорить о мощной интегрированной платформе разработки, тестирования, развертывания и сопровождения облачных
приложений.
Средства разработки облачных приложений для целей образования
Корпорация IBM анонсировала новые сервисы облачных вычислений,
предназначенные для целей образования. IBM SmartCloud for Education
представляет собой такой набор сервисов облачных вычислений и предложений, которые открывают новые возможности в образовательной деятельности как школ, так и высших учебных заведений.
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Фирма Microsoft предоставляет образовательным учреждениям обширный программный пакет, к которому учащиеся получают доступ наряду с электронной почтой. Google Apps for Education и Microsoft Live@edu
располагают средствами поддержки коммуникаций в виде программ мгновенного обмена сообщениями наряду с адресной книгой и планировщиком
заданий. Предоставляются также приложения, позволяющие работать с
текстами, электронными таблицами и презентациями, а также создавать
вебсайты. Пользователи получают значительное пространство для хранения документов всех типов.
Другой вариант использования облачных услуг, который начинает
распространяться в сфере образования, это перемещение в «облако» систем управления обучением (LMS, Learning Management Systems). Передача поддержки таких систем внешним провайдерам имеет смысл для образовательных учреждений, которые не могут позволить себе покупку и
поддержку дорогостоящего оборудования и программного обеспечения.
Как пример использования облачных технологий в образовании,
можно назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для
учеников и преподавателей, интерактивная приемная, тематические форумы и многое другое.
В качестве «облачных» инструментов выполнения различных учебных заданий можно использовать следующие компоненты:
• компьютерные программы;
• электронные учебники;
• тренажеры;
• диагностические, тестовые и обучающие системы;
• прикладные и инструментальные программные средства;
• лабораторные комплексы;
• системы на базе мультимедиа-технологии;
• телекоммуникационные системы (например, электронную почту,
телеконференции);
• электронные библиотеки и др.
Microsoft в рамках интегрированной платформы Windows Azure
предлагает для образовательных учреждений платформу Windows Azure in
education, которая позволяет реализовать все типовые задачи образования.
Очень своевременным для вузов стал выпуск пакета Office 365, реализующего широкий набор облачных услуг для нужд образования. Он предоставляет учащимся, преподавателям и другим сотрудникам образовательных учреждений возможность бесплатно пользоваться электронной почтой, создавать веб-сайты, редактировать и хранить документы в Интернете, обмениваться мгновенными сообщениями и проводить вебконференции.
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Тенденции в разработке средств создания облачных приложений
В качестве основных тенденций развития средств разработки облачных приложений можно выделить следующие:
• применение средств, используемых для веб-разработки, таких как
.NET и других подобных инструментов (Visual Studio.Net);
• адаптация имеющихся средств разработки приложений к особенностям разработки облачных сервисов;
• введение стандартов на применяемые инструменты и средства
разработки (например, HTML5) и создание на их основе средств разработки, инвариантных к платформам поставщиков облачных сервисов;
• движение от базовых языков и сред разработки (например, Visual
Studio.Net) к высокоуровневым платформам (Windows Azure);
• объединение инструментов разработки с инструментами для тестирования и развертывания сервисов и создание на их основе интегрированных платформ (Windows Azure);
• постепенный переход инструментов в облака;
• появление, наряду со сложными, и простых инструментов, которые дадут возможность создавать типовые решения в облачной среде непрограммистам.
Литература.
1. Колесов Андрей. Рынок средств разработки в эпоху ИТ-перемен, PC Week
Review: Средства разработки, ноябрь 2012.
2.Кузькин Максим. Особенности разработки в облаках. «Открытые системы», № 06, 2011.
3.Облачные вычисления в образовании. Аналитическая записка. UNESKO Institute for information Technologies in Education. Сентябрь 2010.

Сергеев В.И.
Взаимодействие источников и приемников излучения
в измерительных преобразователях
БГУ (г.Минск)
Использование оптоэлектронных принципов при преобразовании
электрических сигналов во входных цепях измерительной аппаратуры
обеспечивает высокую помехозащищенность каналов оптической связи.
Это дает возможность успешно решать задачи повышения чувствительности, разрешающей способности и надежности измерительных приборов.
Основным оптоэлектронным элементом преобразователя является оптрон.
Использование фоторезисторных оптронов по сравнению с другими типами характеризуется более высоким уровнем чувствительности, динамическим диапазоном изменения сопротивления, линейностью и меньшим
уровнем помех. Обеспечение предельных значений характеристик опто-

22

электронных преобразователей требует уменьшения паразитной электрической связи между источником и приемником излучения через емкость
развязки Сразв. Это обеспечивается увеличением расстояния между ними.
При этом снижается эффективность преобразования. Емкость фоторезистора имеет наименьшую величину по сравнению с другими типами фотоприемников. В этом случае при той же Сразв и уровне входного сигнала
оптрона величина паразитного электрического сигнала будет наибольшая
и достигает десятых долей вольта. Последнее обеспечивает определенный
вклад в общий коэффициент передачи по току оптрона. Возрастает вероятность ложного срабатывания устройства. Результаты анализа показывают, что электрическая паразитная связь в оптроне при уровне входного
сигнала 1В характеризуется импульсной помехой от десятых долей мкВ до
десятков мкВ при изменении С разв от 10-4 до 1 пФ.
Время достижения максимума электрического паразитного сигнала
зависит от емкости источника излучения и сопротивления фотоприемника,
увеличение которых снижает влияние паразитного электрического канала
на передачу информации в оптоэлектронных цепях. Последнее можно
представить как сдвиг фазы паразитного электрического сигнала относительно информационного, проходящего по оптическому каналу в сторону
их сближения.
Серикова М.Г.
Анализ потенциальных опасностей и вредных производственных
факторов на предприятии
АМТИ (филиал) ФБГОУ «КубГТУ» (г. Армавир)
Потенциально опасные объекты - это объекты, подведомственные
Госгортехнадзору: газовое хозяйство, сосуды, работающие под давлением
компрессорной и на литьевых машинах. На предприятии ЗАО «Кубаньжелдормаш» в производственном цикле используются химически вредные
вещества, которые воздействуют на здоровье человека.
Целью данной работы является сравнение и выбор менее опасного и
наиболее прогрессивного метода получения литьевых заготовок, а также
внедрение его в производство на ЗАО «Кубаньжелдормаш» г. Армавир.
Была предложена технология - литье по газифицированным моделям
(ЛГМ) позволяющая получить отливки по точности равные литью по выплавляемым моделям при уровне затрат сопоставимом с литьем в землю.
Его главным назначением было повысить точность литья при значительном уменьшении затрат на оборудование и материалы по сравнению с
технологией литья по выплавляемым моделям.
Способ ЛГМ обладает рядом преимуществ:
• резко уменьшить затраты на оборудование;
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• сократить число технологических операций;
• благодаря использованию в качестве формовочного материала
оборотного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается
использование стержней и оборудования для их изготовления;
• сократить операции финишной обработки отливок;
• снизить до минимума количество отходов производства;
• сократить трудозатраты в 2 – 4 раза;
• снизить потребление электроэнергии в 2 – 3 раза;
Полученные данные сводим в таблицу 1.
Таблица 1- Сравнительная таблица показателей различными методами литья
№ п.п.

Показатель

ПФ

1

Точность (макс), класс по
6-7
ГОСТ 26645-85

2

Шероховатость (min, Ra) по
6,3
11 - 14
ГОСТ 26645-85
12,5

3

Расход формовочных мате1-1
риалов/энергоносителей

4

Трудоемкость

5

Стоимость
оснастки

-модельной

--

ХТС

ЛОФ

ЛВМ

ЛГМ

5-6

5-6

4-5

3-4

3,2 - 6,3

3,2 - 6,3

3,2 - 6,3

2-4

0,2 - 0,5

0,5 – 1,0 0,2 - 0,5

0,7 - 0,9

1,1 - 1,2

1,1 – 1,2 0,2 - 0,8

–

2-5

2-5

Примечание: ПФ - песчаные формы; ХТС - холодно-твердеющая
смесь;
ЛОФ - литье в оболочковые формы; ЛВМ - литье по выплавляемым
моделям; ЛГМ - литье по газифицированным моделям.
Затраты на организацию производства ЛГМ, включают в себя проектирование и изготовление пресс-форм. Технология ЛГМ позволяет получать отливки весом от 10 грамм до 5000 килограмм с чистотой поверхности Rz40, размерной и весовой точностью до 7 класса (ГОСТ Р 534642009).
Литература:
1.«Экология литейного производства» (под редакцией А. Н. Болдина, С.
С.Жуковского, А. Н. Поддубного, А. И. Яковлева, В. Л. Крохотина), Брянск, БГТУ
2001 г.
2.А. И. Орехова «Экологические проблемы литейного производства» («Экология производства», № 1, 2005 г., приложение «Металлургия»).
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Силуянова М.В.
Формирование и оценка вариантов конструктивно-технологических
решений современных газотурбинных двигателей
ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского» (г. Москва)
При формировании и оценки конструктивно-технологических решений (КТР) деталей и узлов газотурбинных двигателей (ГТД) важное место
занимает постановка задачи технологического проектирования, включающая в себя: определение объекта, его начальное (до применения технологического процесса) и конечное (после применения технологического процесса) состояния; формирование критериев и определение их приоритетности; определение граничные условия изменения всех ресурсов системы
и предельные значения; установление вектора управляемых и неуправляемых параметров и зависимости между критериями и граничными условиями и определение системы переменных, оптимальные значения которых
требуется найти в процессе решения задачи. При создании такой сложной
системы как ГТД решаемые задачи реализуются совокупностью проектных процедур и операций, которые разделяются на три большие группы:
поиск новых технических решений, оценка качества и техникоэкономических характеристик вариантов решений и выбор сбалансированных решений. Важность и сложность этих задач различна и зависит от
типов и сложности создаваемых изделий. Для простых изделий оценка
качества и экономической эффективности не вызывает значительных
сложностей и может быть проведена, например, методом экспертных оценок. При функционально-стоимостном анализе сложных изделий
наибольшие трудности вызывают именно задачи оценки качества. Для
построения моделей предметной области и установления адекватности
математических моделей необходима коллективная работа экспертов.
Сравнение полученных вариантов КТР проводится в два этапа: определение приоритета решений на основе экспертных оценок реализуемости и
технико-экономическая оценка их сбалансированности.
Общими переменными технологических процессов выступают показатели качества изготовленных объектов производства – газотурбинных
двигателей. Качество ГТД характеризуется системой показателей и регламентируется нормативно-техническими документами и другими стандартами. Для возможности оценивать качество получаемых решений в информационном слое требуется создать группу показателей качества конструктивно-технологических решений.
Математическая модель для оценки комплексных показателей качества КТР выражается следующей структурой:
S(KTP) = {F, R, TK, U, C, PK}.
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На основе соответствующих стандартов «Система показателей качества продукции» для КТР определены следующие комплексные показатели качества:
- F - показатель функционального совершенства (назначения), характеризуемый мерой близости функций детали, заданных в техническом задании, тем функциям, которые реально выполняет объект производства;
- R - показатель надежности (ресурс), характеризующий способность
детали выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные
показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.
- TK - показатель технологичности конструкции, определяемый технико-экономическими показателями трудоемкости, материалоемкости,
энергоемкости, технологической себестоимости, точности обработки и
шероховатости обработки;
- U - показатель стандартизации и унификации, характеризуемый коэффициентом применяемости стандартизованного оснащения;
- C - показатель совершенства конструкции, определяет экономичность детали при выполнении заданных функций;
- PK - показатель точности и взаимозаменяемости.
Сорокина Е.Б.
Реагентное кондиционирование осадков сточных вод
при механическом обезвоживании
ХНУГХ им. А.Н.Бекетова (г. Харьков, Украина)
Как известно, процессы механической, биологической и физикохимической очистки сточных вод на очистных сооружениях неизбежно
сопровождаются образованием довольно большого количества различного
вида осадков, представляющих собой суспензии, в которых дисперсной
фазой являются твердые частицы органического и минерального происхождения, а дисперсионной средой – вода с растворенными в ней веществами.
Свойства суспензий, как и их объемы, во многом зависят от содержания в них воды. Общее влагосодержание в осадках принято определять
понятием «влажность». Однако ее величина не позволяет оценить в достаточной мере возможность, условия и степень удаления влаги из осадка, что
обусловлено сложностью его структуры и особенностями распределения в
ней воды.
Установлено, что в структуре осадка влага может находиться в форме
свободной воды, в физико-механической связи с твердыми частицами, а
также в физико-химической и химической формах связи. Свободная влага
имеет наименьшую энергию связи со структурой осадка и легко может
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быть из него удалена. Физико-механически связанная влага – это капиллярная вода, вода смачивания и структурная влага. Физико-химической
связью удерживается адсорбционная и осмотическая влага, а химически
связанная вода, входящая в состав веществ, не выделяется даже при термической сушке осадков.
Механическими методами обезвоживания осадков, а также естественной сушкой их на иловых площадках удаляется большая часть свободной воды. Физико-механическая связь нарушается вследствие выпаривания или удаления влаги под давлением в аппаратах, которые развивают
давление, большее капиллярного, и разрушают структурные связи.
Только направленным воздействием на структуру осадка можно
обеспечить необходимую эффективность процессов его обезвоживания.
Для повышения эффективности задержання сухого вещества применяют химические реагенты, в частности хлорное железо, соли алюминия и
другие соединения. Но, например, при центрифугировании коагулянты не
дают должного эффекта, так как образующиеся хлопья разрушаются под
действием центробежной силы. Введение в осадки извести также приводит
к повышению эффективности задержания сухого вещества, но одновременно известь увеличивает абразивность осадков и приводит к износу
шнеков центрифуг.
В связи с этим, при обезвоживании осадков на центрифугах наиболее
эффективными оказываются синтетические органические полиэлектролиты – флокулянты катионного типа, вид и необходимая доза которых должны уточняться в каждом случае для конкретного вида осадка.
При обработке осадков флокулянтами мелкие частицы объединяются
в цепи, поэтому часть связанной влаги из них удаляется, однако часть всё
же остается. С увеличением эффективности задержания сухого вещества
мелких частиц задерживается больше, вследствие чего увеличивается
влажность обезвоженного осадка. Для сохранения достигнутой эффективности задержания сухого вещества и снижения влажности обезвоженного
осадка требуется увеличение продолжительности пребывания осадка в
роторе, что на обычных центрифугах ведет к понижению их производительности и повышению расхода флокулянта. Поэтому применяют центрифуги с удлиненным ротором и несколько сниженной частотой его вращения.
В то же время, исследования могут быть направлены и на оптимизацию протекания самого процесса флокуляции. Кроме рационального выбора вида реагента, определения его дозы, обеспечения необходимых
условий приготовления раствора флокулянта, значение имеет создание
благоприятных условий для агрегации частиц в дисперсиях и управление
ими.
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Следует отметить, что вопрос обезвоживания осадков не может рассматриваться как самостоятельное звено схемы их обработки – необходима реализация рациональных решений, направленных на развитие всей
технологической схемы от образования осадка до его утилизации.
Уразбахтин И. Р., Ганеев Ф.А.
Стенд для тарировки ионно-меточного датчика воздушной скорости
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Стенд предназначен для настройки и тарировки меточного датчика
воздушной скорости и угла направления воздушного потока и позволяет
осуществлять проверку работоспособности и определение следующих
технических характеристик датчика:
Проверка функционирования и стабильности работы генератора ионных меток, соответствие величины заряда ионных меток номинальным
значениям в диапазоне скоростей от 10 до 40 км/час в диапазоне температур окружающей среды от –60оС до +60оС
Определение минимальной рабочей скорости датчика по каналам измерения скорости и направления потока в диапазоне температур окружающей среды от –60оС до +60оС;
Определение статической (угловой) характеристики канала измерения направления потока при постоянной скорости потока на нескольких ее
значениях в диапазоне от 10 до 40 км/час в диапазоне температур окружающей среды от –60оС до +60оС.
Определение метрологических характеристик в диапазоне температур
окружающей среды
от –60оС до +60оС каналов измерения воздушной
скорости и направления потока с помощью имитатора наведенного сигнала, параметры которого соответствуют диапазону скоростей от 10 до 410
км/час в диапазоне углов от –180град до +180 град .
В состав стенда входят:
• Блок с воздуходувкой;
• Блок с зондирующими электродами;
• Персональный компьютер (ПК);
• Программное обеспечение.
• Комплект соединительных кабелей.
Блок с зондирующими электродами включает в себя блок формирования имитирующих сигналов, блок ввода-вывода, блоки питания. Управления стендом осуществляется с помощью персонального компьютера
(ПК). Программа позволяет задавать три режима работы стенда.
Режим «Генератор метки» предназначен для контроля работы генератора меток, при этом стенд выдает импульсы на запуск генератора и регистрирует количество принятых приемным электродом сигналов. Разница
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в количествах запускающих импульсов и принятых сигналов соответствует количеству сбоев в работе генератора меток.
Режим «Датчик - электрод». В этом режиме имитируется информативный сигнал соответствующий заданной скорости и в заданном
направлении потока. Для установки скорости используется поле «Установки скорости». Скорость задается в диапазоне от 10 до 410 км/ч. Для
удобства контроля датчика рядом со значением скорости выводится соответствующее время пролета метки.
Режим «Датчик- поток». Этот режим реализуется на блоке ветродувки и предназначен для проверки работоспособности датчика в реальном
потоке в диапазоне скоростей 8…150км/ч. Кроме проверки скоростного
канала можно проверять канал угла путем поворотом датчика относительно потока.
Программа позволяет записывать принятые данные в файл, которые
могут быть использованы для дальнейшей обработки. Причем могут записываться как текущие данные, так и осредненные их значения.
Литература:
1.Ганеев Ф.А., Солдаткин В.М. Ионно-меточный датчик аэродинамического
угла и воздушной скорости с логометрическими информативными сигналами и
интерполяционной схемой обработки. // Изв. вузов. Авиационная техника. 2010. №
3. С. 46-50.

Тимофеев Ю.А., Фионова Ю.Ю.
Статистический анализ процессов управления
ФГБОУ ВПО «ПГУ» (г. Пенза)
При анализе объектов управления важно установить взаимосвязь выходных параметров и влияющих факторов. При этом необходимо определить как силу влияния факторов, так и их направление влияния. С этой
целью можно использовать регрессионный анализ [1]. Например, специалисты по кадрам используют процедуры множественной регрессии для
определения вознаграждения, адекватного выполненной работе. При этом
для её оценки используются различные методы анализа рейтингов сотрудников. Можно определить некоторое количество факторов, которые, как
ожидается, оказывают влияние на величину рейтинга. Например, такие
как: квалификация, общий стаж работы, стаж работы по специальности,
возраст, наличие учёных степеней и званий, бытовые признаки и т.д.
Целью является получение уравнения множественной регрессии, на
основании которого можно найти «идеального» среднего статистического
работника, которому соответствует максимальный рейтинг.
В результате оценки рейтингов формируются табличные массивы
данных значений рейтингов и соответствующих им наборов влияющих
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признаков. При этом качественные признаки необходимо кодировать, то
есть перевести в цифровой формат.
Исследователь в области образования мог бы пожелать узнать, какие
факторы являются доминирующими для успешной учёбы в вузе. А психолога мог бы заинтересовать вопрос, какие индивидуальные качества способствуют социальной адаптации индивида и т.д.
Для статистической обработки достаточно использовать приложение
Microsoft Excel, используя встроенный статистический пакет, либо модуль
STATISTICA [2].
Уравнение множественной регрессии имеет следующий вид:
y = m1x1 + m2x2 + ... + b,
где y - функция независимых признаков x;
m - коэффициенты, соответствующие каждой независимой переменной x;
b - постоянная, которая может быть равна нулю.
Знак коэффициента характеризует направление влияния (прямую или
обратную зависимость), а произведение модуля коэффициента на размах
варьирования признака - силу связи.
C помощью полученной модели можно оценить степень и направление влияния каждого из признаков на величину выходного параметра, а
также прогнозировать с полученной погрешностью его значение в зависимости от сочетания различных уровней факторов, что позволяет оптимизировать процесс управления.
С помощью статистической модели, например, можно прогнозировать средние статистические рейтинги персонала при конкурсном отборе и
определять доминирующие факторы [3].
Литература:
1. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие – М.: Издательство Экзамен, 2007.
2.Боровиков В. П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров Компьютер Пресс, 2013.
3.Тимофеев Ю.А., Фионова Ю.Ю. «Анализ рейтингов персонала» 10 Международная научно-практическая конференция « Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении», Пенза, ПДЗ, 2010.

Фридрихсон Е.Ю., Фридрихсон О.В.
Аналитический обзор международного рынка
контейнерных перевозок
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» (г. Магнитогорск)
Одной из тенденций развития мирового транспортно-логистического
сектора услуг является активное развитие сегмента перевозок, организованных с использованием контейнеров. Фактический уровень и темпы развития рынка контейнерных перевозок, не смотря на конъюнктурные изме-
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нения, соответствуют прогнозам [1]. Уровень контейнеризации грузов,
доставляемых морским путем достигает 60%, в то время как более 90%
всех генеральных грузов транспортируется в многооборотной таре – универсальных контейнерах.
Динамика роста мировых контейнерных перевозок характеризуется
положительной тенденцией, однако, отличается значительной неравномерностью темпа прироста, что значительно усложняет процесс долгосрочного планирования: 2011 г. – 9% роста, 2012 г. – 4%, 2013 г. – 7%.
Региональный анализ темпа развития рынка контейнерных перевозок
показал, что в 2013 г. только страны Африки и Северной Америки продемонстрировали увеличение объемов перевозок, а страны Западной Европы
сократили объемы перевозок грузов в контейнерах примерно на 2%. Данные показатели транспортной деятельности наглядно демонстрируют снижением покупательной способности стран Еврозоны. Эксперты рынка
прогнозируют дальнейшее снижение рынка европейских контейнерных
перевозок и связывают данную тенденцию с переориентацией товарных
потоков, в связи с введением взаимных санкцией между странами, смешением
центров зарождения и поглощения грузопотоков в мировом масштабе.
Около 15% от общего объема мировых контейнерных перевозок требует перегрузки в пути следования. Сокращение объемов контейнеризованных грузов вызвало уменьшение объемов их переработки в крупнейших портах Европы: Гамбург – (-2%), Роттердам – (-5%). Смещение центров производства и потребления контейнеропригодных грузов в странах
АТР, Ближнего Востока подтверждается ростом переработки контейнеров
в крупнейших портах: Шанхай – 3% (около 34 млн. TEU), Сингапур – 6%
(около 32 млн. TEU), Дубай – 5% (около 14 млн. TEU). К 2015 году в арабских странах рост объема переработки грузов в контейнерах ожидается на
уровне 6,5%, по странам АТР - 5,9%.
В связи с активным ростом перевозки грузов в контейнерах в странах
Азии наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением на универсальную многооборотную тару, и с каждым годом эта тенденция усиливается. Дефицит контейнеров вызван несколькими причинами:
значительным физическим износом тары, морских судов, который приводит к активному сокращению эксплуатируемого парка без устойчивого
восстановления основных фондов; в связи с изменением мировой карты
контейнерных потоков увеличивается время оборота контейнеров. Для
осуществления оптимизации параметров контейнерной системы, необходима стабилизация геополитической ситуации, а также, опережающее
формирование методологической базы управления контейнерными потоками в современных условиях, направленной на построение региональных
транспортно-логистических контейнерных систем [2], приведение в соответствии параметров существующей инфраструктуры увеличивающимся
объемам контейнерных грузов, сокращение времени оборота контейнеров
[3] и т.д.
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Чич С.К.
Модернизация БРУ на ОАО АПФ «Фанагория» для переработки
сивушной фракции с повышенным содержанием сивушных спиртов и
сивушных масел
МГТУ (г. Майкоп)
Для модернизации действующей БРУ на ОАО АПФ «Фанагория» в
соответствии с разработанной технологической схемой осуществлены следующие мероприятия:
• врезаны штуцера на 4 тарелку эпюрационной колонны для отбора
эпюрата и на 16 тарелку спиртовой колонны для подачи эпюрата из эпюрационной колонны;
• подготовлена емкость для приема сивушной фракции и организована подача в нее нижних продуктов эпюрационной и спиртовой колонн.
В период пуска и выхода на режим продукт, отбираемый снизу эпюрационной и спиртовой колонн, направлялся в специальную емкость для
его последующей переработки.
В результате сравнения данных промышленной эксплуатации с результатами моделирования (расчетными данными), установлено, что имеет
место удовлетворительное согласие теории и опыта. Эффективность эпюрационной колонны принята равной 0,4, спиртовой − 0,42. В расчетах использованы результаты обследования ОАО АПФ «Фанагория». Следует
отметить, что стабильный режим работы установки наблюдался в течение
всего периода переработки сивушной фракции.
Полученный спирт-ректификат соответствовал спирту марки «I сорт»
(таблица 1).
Технологическая схема переработки сивушной фракции и технологический режим работы сивушной двухколонной установки спиртового цеха
с целью получения этилового спирта ректификованного по ГОСТ Р 516522000 подтверждены актом внедрения.
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Выработка спирта-ректификата I сорта на модернизированной установке производительностью 1000 дал/сутки составила в среднем 270
дал/сутки.
Таблица 1 – Состав спирта-ректификата
Концентрация компонента
Наименование
ГОСТ Р 51652-2000 Анализ
компонента
I сорт
(хроматографический)
Ацетальдегид, мг/л
3,893
−
Итого альдегиды, мг/л
10
3,893
Метилацетат, мг/л
0,656
−
Этилацетат, мг/л
0,668
−
Итого эфиры, мг/л
30
1,324
Метанол, % об.
0,05
0,05008
2-пропанол
5,655
−
Изобутанол
0,455
−
Изоамиловый
0,359
−
спирт
Итого высшие спирты,
6,469
35
мг/л
Крепость, % об.
96,0
96,37
Экономический эффект получен за счет выработки 54 тонн спирта Iго сорта и отсутствием затрат на закупку зерна, проведение процессов разваривания, осахаривания и брожения и работу бражной колонны.
Литература:
1.ГОСТ Р 51652-2000 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».-М.: ГОССТАНДАРТ России.
2.ГОСТ 17071-91 «Масло сивушное».-М.: ГОССТАНДАРТ России.
3.Короткова Т.Г., Ачмиз Б.М. Метод расчета многокомпонентной ректификации спиртовых смесей с учетом массопередачи и тепловых эффектов // Тез. докл.
Междунар. научно-технич. конф. «Прогрессивные технологии и оборудование для
пищевой промышленности», Воронеж, 17-20 сентября, 1997.-С.185-187.
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Шаймарданова Р.Р., Дубовская А.В, Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния радиационной стерилизации
на нетканый материал, используемый в комплектах
одноразовой хирургической одежды
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г.Казань)
Широкое применение в медицине нашли нетканые материалы, производимые по технологии спанмелт, данный материал обладает повышенными гидрофильными и барьерными свойствами по отношению к проникновению микроорганизмов. Ввиду этого композитный материал спанбондмелтблаун-мелтблаун-спанбонд (СММС) на его основе имеет повышенную защиту от проникновения бактерий.
Все изделия из нетканых материалов подвергаются стерилизации, как
правило, радиацией. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации могут быть проникающее гамма-излучение или ускоренные электроны [1].
При проведении радиационной стерилизации устанавливают диапазон доз, при которых будет обеспечена стерильность изделий. Минимальная стерилизующая доза обычно находится в диапазоне от 15 до 20 кГр.
Контроль же верхней границы диапазона доз облучения не осуществляется, и зачастую изделия получают завышенную дозу облучения (60 кГ и
более) приводящую к существенному ухудшению свойств материала.
Учитывая то, что с каждым годом объемы производства и потребления нетканого материала, производимого по технологии спанмелт растет,
возникает необходимость в изучении влияния ионизирующих облучений
(гамма-излучение, электронный-пучок), и термоокислительного старения
на технические свойства данного материала [2].
В качестве объекта исследования был выбран многослойный материал СММС. Образцы нетканых материалов были облучены на радиационно-технической установке: ИЛУ-10, принадлежащей ООО «СФМ-Фарм»
дозами от 20 до 60 кГр и радиационно-технической установке «Пинцет»
(укомплектована источниками излучения кобальт 60). Для оценки радиационной стойкости материала были выбраны следующие показатели:
прочность при одноосном и пространственном растяжении, воздухопроницаемость [3].
В результате исследования были получены технические параметры
многослойного материала, подвергшегося радиационному облучению в
различных дозах двумя разными источниками облучения (гаммаизлучение и ускоренные электроны), была разработана методика оценки
качества потребительских свойств изделий из нетканого материала. Установлено, что наиболее эффективным является облучение ускоренными
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электронами, так как при стерилизации этим методом нетканый материал
подвергается меньшей деструкции. Рекомендовано стерилизовать нетканый материал СММС электронным пучком. Установлено, что характерными показателями радиационной стойкости являются: прочность при
удлинении, прочность на разрыв.
Литература
1 ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008 Хирургическая одежда и белье, применяемые как
медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования
2 Зиниченко, В.Я. Современный уровень и перспективы применения одноразовой медицинской одежды и белья в РФ / В.Я. Зиниченко, А.В. Ручкин // Главная
медицинская сестра, 2006, № 3.
3. Ручкин, А.В. Стандартизация одноразовой медицинской одежды и белья −
одно из решений проблемы ВБИ / А.В. Ручкин, Ю.Ф. Дощицин, Б.М. Хабенский,
Ю.П. Зубарев, С.А. Романова // Ремедиум, 2007, № 9.

Шакиров Б.Л., Камалиева Г.И. Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияние радиационной стерилизации типа и дозы
на ламинированный нетканый материал
ФГБОУ ВПО "КНИТУ" (г.Казань)
Известно, что одноразовая медицинская одежда на 30 процентов
снижает количество послеоперационных осложнений, вызванных проникновением инфекций. Достаточными барьерными свойствами (бактериальная проницаемость не более 3-5%) обладают только многослойные нетканые материалы, а 100% бактериальной непроницаемостью обладают только ламинированные нетканые материалы, которые в основном используются для изготовления операционного белья.
Все изделия из нетканых материалов подвергаются стерилизации, как
правило, радиацией, так как это наиболее эффективный и экологически
чистый метод. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации
могут быть проникающее гамма-излучение или ускоренные электроны.
В качестве объекта исследования был выбран двухслойный ламинированный нетканый материал. Образцы нетканых материалов были облучены на радиационно-технической установке: ИЛУ-10, принадлежащей
ООО «СФМ-Фарм» дозами от 20 до 60 кГр и радиационно-технической
установке «Пинцет» (укомплектована источниками излучения кобальт
60), установленной на ОАО «Татхимфармпрепараты». Для оценки радиационной стойкости ламинированного материала были выбраны следующие показатели: водоупорность, прочность при удлинении.
При технических испытаниях опытных образцов двухслойного ламинированного нетканого материла было показано, что наиболее чувствительным характерным показателем радиационной стойкости при дозе об-
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лучения от 20-60 кГр является водоупорность. Даны рекомендации по выбору источника и дозы облучения двухслойного ламинированного нетканого материала.
Литература
1.Информационный ресурс сайт компании C-AirlaidMedica [Электронный ресурс] – URL: http://www.medica.su/production/materials/, свободный. –(дата обращения:12.03.2014).
2.Информационный ресурс сайт компании Euroday [Электронный ресурс] –
URL: http://euroday.ru/produkcziya/material/fe-medikais , свободный. (дата обращения:1.04.2014).
3. Практическое применение электронных ускорителей [Электронный ресурс] – URL: http://www.sinp.msu.ru/ru/preprint/8277 – Загл. с экрана (дата обращения:15.03.2014).
4. Нетканые материалы на основе полимеров, используемые для производства медицинской одежды и белья, стерилизуемой радиационным излучением:
виды материалов, технологии производства. Вестник Казанского технологического
университета. Хакимуллин Ю.Н., Вольфсон С.И., Галимзянова Р.Ю., Кузнецова
И.В., Ручкин А.В., Абдуллин И.Ш.– 2011. – №23. – С. 97-103

Шпиганович А.Н., Шарапов Н.А.
Особенности системы аккумулирования в повышении эффективного
функционирования приемников электрической энергии малых предприятий
ЛГТУ (г. Липецк)
Аннотация: в статье рассмотрены особенности аккумулирования в
повышении эффективного функционирования приемников электрической
энергии малых предприятий. Провели анализ относительно остановок
приемников.
Снабжение электрической энергией приемников от системы аккумулирования по времени является ограниченной величиной. Это вызвано
тем, что энергия в данном случае не всегда пополняется. Поэтому при анализе системы электроснабжения необходимо такие явления учитывать.
Анализ будем вести относительно остановок приемников, полагая, что
система аккумулирования обеспечивает энергией приемники в течение
времени равном некоторой величины γ . Вероятность появления отказов в
данном случае будет
∞

P γ = P p ∫ β(θ)dθ.
γ

Вероятность безотказной работы выразится зависимостью
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(1)

∞

∞

0

γ

Pγ = Pp ∫ β(θ)dθ = 1 − P p ∫ β ( θ ) dθ.

(2)

Средняя продолжительность безотказного обеспечения электрической энергией приемников за одно выключение становится равной
∞

(

)

1 − µ p ∫ θ p − γ β ( θ ) dθ
τγ =

γ

.

∞

(3)

µ p ∫ β ( θ ) dθ
γ

Данное выражение для анализа работы системы электроснабжения
является довольно сложным. Оно может быть упрощено за счет того, что
наработка на отказ электрооборудования, как было показано, в десяткисотни раз больше времени восстановления отказов, а если это так, то
−1

∞

τ γ ≈ τp  ∫ β ( θ ) dθ  .
 γ


(4)

Если сравнивать значения, рассчитанные по (3) и (4), то значение (4)
будет отличаться от величины (3) не превышающей относительную ошибку 0,1%. Ошибка уменьшается с увеличением значения
зов системы в данном случае будет

τp . Частота отка-

∞

µ γ = µ p ∫ β ( θ ) dθ.

(5)

γ

∞

В выражениях (1)-(5) входит интеграл

∫ β ( θ ) dθ . При относительγ

ных значениях

γ
определим его величину. Замена интеграла соответθ

ствующей постоянной величиной интегральные выражения (1)-(5) позволяет привести к алгебраическим выражениям. Значения интеграла
∞

∫ β ( θ ) dθ
γ

в зависимости от относительной величины

γ
приведены в
θ

таблице 1
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γ
θ

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,00

0,60

0,39

0,20

0,12

0,08

0,05

0,02

0,02

∞

∫ β ( θ ) dθ
γ

Кроме средних параметров необходимо для анализа системы электроснабжения приемников предприятия малой мощности знать и законы распределения наработки на отказ и времени восстановления остановок приемников. Закон распределения остановок приемников в рассматриваемом
случае будет
−1

∞

β γ ( θ ) = β ( θ ) ⋅  ∫ β ( θ ) dθ  .
(6)
 γ

В нашем случае γ < θ . При использовании системы аккумулирования возможны два случая. Первый случай заключается в том, что наработка на отказ γ перекрывает отказы в системе, то есть γ > θ . Для такого
случая две наработки объединятся. Наработки, которым предшествуют и
после которых следуют отказы с длительностью больше γ , не будут объединяться между собой. Вероятность таких событий равна
2

∞
 γ
P2 γ ( θ ) =  ∫ β ( θ ) dθ  ⋅ ∫ β ( θ ) dθ.
γ


 0
Когда объединяются три смежных наработки, то вероятность
2

(7)

2

∞
 γ

(8)
P3 γ ( θ ) =  ∫ β ( θ ) dθ  ⋅  ∫ β ( θ ) dθ  .

 0

γ
 

Если последовательно появится i отказов с длительностями, меньшими γ , то осуществится объединение i наработок. В этом случае вероятность такого события будет
2

i −1

∞
 γ

(9)
Piγ ( θ ) =  ∫ β ( θ ) dθ  ⋅  ∫ β ( θ ) dθ  .

 0

γ
 

Этот подход позволяет определить закон распределения наработки на
отказ обеспечения энергией приемников. Он определяется как композиция
законов соответствующих вероятностей (9). Он может быть представлен в
виде
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∞

α γ ( τ ) = ∑  ∫ β ( θ ) dθ 

i =1 
γ

n

2

i −1

 ∞

⋅ 1 − ∫ β ( θ ) dθ 


 γ


αi ( τ ),

(10)

где n- число наработок, участвующих в объединении.
Использование значений таблицы 1 в значительной степени упрощает
расчеты. Однако следует отметить, что они получены, когда закон распределения длительностей остановок приемников носит экспоненциальный
характер. Более сложными оказываются зависимости при других законах
распределения.
Литература
1. Перминов Э.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: состояние и перспективы освоения // Энергетическое строительство. 1993. № 12. С. 9-12.
2. Михайлов В.В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий – М.: Энергоиздат, 1982. – 150 с.

Ярных Ю.А.
Построение моделей предметной области
на основе семантических микроструктур
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)
Работа с данными произвольной предметной области, выделение
структурных связей, структурирование информационного содержимого
(контента) предметной области являются в настоящий момент актуальными научными направлениями.
Существуют различные методы структуризации контента, такие как:
гипертекст, семантические сети, методы массированной онтологии концептуальных значений, частотно-вероятностные и логико-статистические
модели и методы, метод рубрицирования, метод автоматического нелингвистического анализа неструктурированной текстовой информации, реализованный на основе нейросетевых алгоритмов и т.д.
В данной статье вводится новое понятие «семантическая микроструктура», позволяющее типизировать структуру контента предметной области, а также рассматриваются примеры структуризации контента с использованием семантических микроструктур.
Обычно в семантических сетях рассматриваются типовые отношения,
которые моделируются графами. Семантическую сеть можно представить
в виде ориентированного графа, вершины которого представляют собой
некие концепты (предметы, события, состояния), а дуги — отношения
между ними.
Можно выделить несколько видов орграфов, часто используемых для
представления семантических сетей:
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Деревья. Иерархические отношения обычно представляются в виде
графа, называемого деревом. В такого рода орграфах налагаются ограничения на ацикличные орграфы: каждая вершина орграфа, кроме вершины
самого верхнего уровня иерархии, может быть связана с одной и только
одной вершиной на более высоком уровне, и с одной или несколькими
вершинами на более низком уровне.
Ацикличный орграф. Любое частичное упорядочение может быть
изображено, как орграф без контуров. Такой орграф имеет дуги, которые
расходятся и сходятся вместе опять, что позволяет некоторым вершинам
иметь несколько вершин более высокого уровня. Иногда такой тип графа
называют путанным. С точки же зрения иерархической организации
структуры, ацикличный орграф можно представить как соединение нескольких иерархий, т.е. это есть ни что иное, как наложение деревьев. На
рис. 1 представлен ацикличный орграф D, состоящий из нескольких деревьев.

Рис. 1. Ацикличный орграф D
Решетка. В отличие от деревьев вершины в решетке могут иметь несколько вершин более высокого уровня. Однако здесь налагаются другие
ограничения: любая пара вершин Х и У как минимум должна иметь общую исходную вершину ХиУ и связанную с ними вершину более низкого
уровня ХилиУ. Вследствие этого ограничения решетка выглядит, как дерево, имеющее по одной вершине с каждого конца. С точки же зрения
иерархической организации структуры, решетку можно представить как
соединение двух иерархий, причем каждая из иерархий моделирует отношение «один ко многим».
На рис.2 представлен орграф – решетка, состоящий из нескольких
иерархий.
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Рис. 2 Орграф-решетка
При построении семантических сетей для орграфов в предметной области возникает потребность в формировании базисного набора отношений. Наиболее часто в семантических сетях используются следующие отношения:
• связи
типа
«часть-целое»
(«класс-подкласс»,
«элементмножество» и т.п.);
• связи типа «общее-частное»;
• функциональные связи (определяемые обычно глаголамидействиями);
• количественные (больше, меньше, равно...);
• пространственные (далеко от, близко от, за, под, над ...);
• временные (раньше, позже, в течение...);
• атрибутивные связи (иметь свойство, иметь значение...);
• логические связи (и, или, не) и др. [2].
Попытка структурировать информационное содержимое конкретной
предметной области (дисциплины информатика) на основе построения
семантической модели с вышеперечисленными типами бинарных отношений показала, что данных связей для описания этой предметной области
недостаточно.
При поиске набора новых базисных отношений, оказалось целесообразным выделить более крупные семантические микроструктуры, которые
являются устойчивыми (инвариантными), как для различных предметных
областей, так и внутри предметной области.
Под семантической микроструктурой будем понимать совокупность
концептов и отношений между ними моделирующую устойчивый фрагмент предметной области, являющийся инвариантным для многих областей.
Можно выделить два класса семантических микроструктур:
• стереотип;
• формальная микроструктура.
Под стереотипом будем понимать семантическую микроструктуру
предметной области, отражающую некоторый из её аспектов.
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При структурировании информационного содержимого книги «Введение в информатику» [1] был выделен стереотип, графическое представление которого (с указанием типов связей между концептами) изображено
на рис. 3 (развернутая форма) и рис. 4 (свернутая форма). Данный стереотип отражает технологический аспект процесса передачи продукта от источника к потребителю.

Рис. 3. Графическое представление стереотипа (развернутая форма)

Рис. 4. Графическое представление стереотипа (свернутая форма)
На рис. 5 и рис. 6 изображены соответственно предварительная и основная семантические микроструктуры процесса передачи продукта от
источника к потребителю.

Рис. 5. Семантическая микроструктура процесса передачи продукта
от источника к потребителю по каналу связи (предварительная микроструктура).
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Рис. 6. Семантическая микроструктура процесса передачи продукта от источника к потребителю по каналу связи (основная микроструктура).
Для каждого из аспектов рассматриваемой предметной области можно построить свой уникальный стереотип, но типы бинарных отношений в
стереотипах, отражающих тот или иной аспект, могут повторяться. Стереотип является своего рода агрегацией базисных бинарных отношений
между концептами рассматриваемой предметной области.
Выделение семантической микроструктуры 1-го типа (стереотипов)
позволило ввести для конкретной предметной области (дисциплины информатика) новые типы бинарных отношений такие как: «субъект - процесс»; «процесс – выход»; «источник - продукт»; «продукт - потребитель»;
«объект (вход) - процесс»; «процесс – средство процесса»; «требование процесс»; «средство процесса - продукт», которые позволяют более подробно описать предметную область и построить для нее точную семантическую модель.
Под формальной микроструктурой будем понимать класс нескольких
стереотипов. Примером формальной микроструктуры может служить
иерархия семантической сети.
Под иерархической организацией семантической сети (или её фрагмента) будем понимать связь концептов предметной области, моделируемую отношением «один ко многим».
Выделение семантической микроструктуры 2-го типа (формальной
микроструктуры) позволило выявить некоторые нарушения в иерархической организации семантической сети. К такому типу нарушений относится ситуация, когда часть класса описываемых объектов принадлежит тому
же классу, что и все объекты. Рассмотрим данную ситуацию на примере
рассмотрения понятия «абстрактная машина» в книге «Введение в информатику» [1].
«Для лучшего понимания сущности алгоритма введем понятие абстрактной машины как объекта, способного выполнить обработку информации в соответствии с некоторым алгоритмом. С помощью абстрактной
машины (АМ) можно моделировать обработку информации человеком,
техническим устройством, компьютером, информационной системой. АМ
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взаимодействует с находящимся во внешней среде пользователем АМ,
получая от него исходные данные (ИД) и алгоритм их обработки и выдавая ему результат обработки ИД (рис.7).

Рис.7. Абстрактная машина
АМ функционально можно разделить на две части: одна (интерпретатор) должна «понять», что нужно сделать, а другая (исполнитель) – сделать это. При этом язык действий (команд), которые способен выполнить
исполнитель, может не совпадать с языком пользователя, а перечень действий отличаться от инструкций, входящих в записи алгоритма на языке
пользователя. Поэтому функцией интерпретатора является обеспечение
интерфейса с пользователем, прием алгоритма и исходных данных и их
перевод с языка пользователя на язык команд исполнителя, а также перевод результата выполнения алгоритма исполнителем на язык пользователя
(рис. 7). Таким образом, исполнитель, входящий в состав АМ, является, в
свою очередь, вложенной в нее абстрактной машиной АМ1, а интерпретатор АМ является пользователем АМ1. Вложенность абстрактных машин
можно продолжить до тех пор, пока язык пользователя абстрактной машины АМi не совпадет с языком ее исполнителя (рис. 8)» [1].

Рис. 8. Вложенные абстрактные машины
На основе данного текста можно построить следующую семантическую сеть (рис. 9).
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Рис.9. Пример семантической сети
Отношения между сущностями «абстрактная машина» и «интерпретатор», «абстрактная машина» и «исполнитель» относятся к типу отношений «часть-целое», т.к. интерпретатор и исполнитель являются частью
абстрактной машины. В свою очередь интерпретатор в некоторых случаях
может выступать в качестве абстрактной машины, наблюдается процесс
рекурсии. В данном случае, если отбросить рекурсивную связь, то мы получим иерархию в виде дерева, иерархия же совместно с рекурсией приводят к трансформации орграфа-дерева в циклический орграф.
Еще одно нарушение в иерархической организации семантической
сети связано с неоднозначностью интерпретации концептов внутри сети
(класс объектов и объект класса), что влечет разную интерпретацию дуг.
Так, например, ранее в семантической сети не уточнялась принадлежность
концептов, встречалось представление в одной сети как конкретных объектов (экземпляров классов), так и классов объектов (типов). При уточнении данного представления пришли к выводу, что на уровне классов и на
уровне экземпляров классов возникают разные типы отношений, поэтому
представление в одной сети экземпляров классов и типов не корректно.
Рассмотрим данную ситуацию на примере рассмотрения понятия «информационный технологический процесс» в книге «Введение в информатику» [1].
«Информационным технологическим процессом будем называть
иерархически структурированную последовательность технологических
работ, проводимых с помощью конкретных инструментальных средств по
известным правилам над входными данными для получения необходимых
выходных данных в требуемой форме представления» [1].
В книге Введение в информатику предложена также следующая схема иерархической структуры информационных технологических работ
(рис. 10).
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Рис. 10. Иерархическая структура информационных технологических
работ
Проанализировав данную иерархическую структуру, можно построить семантическую сеть с двумя уровнями рассмотрения концептов предметной области (уровень классов и уровень экземпляров) (рис.11).

Рис. 11. Рассмотрение концептов семантической сети на уровне экземпляров и на уровне классов
Анализируя информационный технологический процесс на уровне
экземпляров, мы можем выделить отношение между концептами как отношение «включение», которое отражает отношение «часть-целое», при
анализе того же процесса на уровне классов появляется тип отношений
«наполнение», под которым будем понимать отношение между сборным
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классом, объекты которого составлены из других объектов и классом
«других объектов».
Интересны результаты, полученные при попытке построения иерархической семантической сети при рассмотрении понятия «технологические работы» в книге «Введение в информатику» [1].
«Наиболее подробное и практичное представление об информационной технологии дает описание информационных технологических процессов, соединяющих в себе элементы всех вышеуказанных аспектов, центральным из которых является процессный. Реализация информационного
процесса с технологической точки зрения заключается в последовательном
выполнении технологических работ. Выделяются различные уровни этих
работ, образующих в совокупности иерархическую систему, причем работа верхнего уровня состоит из связанных с ней работ нижнего уровня» [1].
Данное рассмотрение понятия «технологические работы», позволяет
построить следующую семантическую сеть (рис. 12), где отношения между концептами рассматривается на уровне классов и относится к отношению типа «наполнение».

Рис. 12. Пример семантической сети.
Если же соединить в единое целое, семантическую сеть, построенную
для описания понятия «технологические работы» (рис. 12) и семантическую сеть, построенную для описания понятия «информационный технологический процесс» на уровне экземпляров (рис. 11), то получится иерархически организованная семантическая сеть, представляющая собой
«обобщенную иерархию» (рис. 13), под которой будем понимать иерархию
типов данных на самом высоком уровне обобщения. Отношение между
концептами назовем «обобщенное наполнение» и под ним будем понимать
отношение между классами, при котором элементы одного класса (в данном примере, класса «информационный технологический процесс») состоят из элементов подклассов другого класса (в данном примере класса
«технологические работы»). По сути дела отношение «включение» продуцирует отношение «наполнение».

Рис. 13. Иерархически организованная семантическая сеть.
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить:
Введенное понятие семантическая микроструктура является более
крупной, чем концепт или отношение, устойчивой инвариантной единицей, позволяющей типизировать семантическую структуру предметной
области.
Выделение стереотипов позволяет отразить устойчивость набора концептов и отношений между ними, характерную для некоторого аспекта
рассмотрения предметной области.
Значительную часть типовых отношений обычно представляют с помощью иерархической структуры. Однако, существуют случаи, когда эти
отношения представляются в семантической сети не в виде иерархического фрагмента.
Литература:
1. Данчул. А.Н. Введение в информатику: Учебно-методическое пособие.М.:Изд-во РАГС, 2003.-115 с.
2. Шемакин Ю.И. Теоретическая информатика. М.:Изд-во Рос. экон.,
акад.,1997. С.114

Секция «Проблемы экологии»
Андрейчик М.Ф.
Особенности динамики температуры
поверхности почвы Центрально-Тувинской котловины
на фоне потепления климата горной Тывы
ТывГУ (г. Кызыл)
Республика Тыва (Тыва) расположена в центре Азии и удалена от
океанов на 2400–3200 км. Почти с четырех сторон ее территорию обрамляют структурные элементы горных систем. По ряду критериев ее можно
отнести к горной области, входящей в Алтае-Саянскую горную страну,
поскольку горы занимают около 80% ее территории, более 20% – относительно пониженные и выровненные элементы рельефа, включающие пять
крупных и четыре более мелких межгорных котловин. Объектом исследования является Центрально-Тувинская котловина, состоящая из двух депрессий – Хемчикской (площадь 6011 км2, метеостанция Тээли) и УлугХемской (12594 км2, метеостанции Кызыл, Сарыг-Сеп, Сосновка).
Согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации
[2] нами проанализировано изменение среднемесячной и среднегодовой
температуры поверхности почвы всех пунктов наблюдения за базовый
(1961–1990 гг.) и исследуемый (1977–2009 гг.) периоды. За анализируемый
период повышение температуры поверхности почвы зафиксировано почти
на всех метеостанциях в январе-марте, октябре и ноябре-декабре месяцах.
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Исключением являются метеостанции Сосновка (март, ноябрь), Тээли
(март) и Сарыг-Сеп (март), на которых произошло понижение температуры поверхности почвы. В летнее время (в июне и июле) понижение анализируемого показателя зафиксировано на метеостанции Тээли. Дифференцированный анализ по отдельным пунктам наблюдения показывает, что
каждый из них имеет свои особенности в динамике температурного режима. Например, только на одной метеостанции Кызыл изменение аномалий
температуры и их сглаженных значений по 11-летним циклам солнечной
активности выражаются линейной зависимостью, на всех других метеостанциях – полиномами различной степени.
Наиболее интенсивно процесс потепления наблюдается на метеостанциях Сарыг-Сеп и Сосновка (Улуг-Хемская котловина). Причем у них
практически одинаковы линейные коэффициенты (0,07), характеризующие
среднюю скорость изменения климата в год (рис. 1). Их величины отличаются незначительно – на 0,0006. Наименьшее изменение температуры поверхности почвы прослеживается на метеостанции Тээли.
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Рис. 1. Аномалии среднегодовых значений температуры поверхности
почвы (ср год) и сглаженных по 11-летним циклам (сглаж.) за период
1977–2009 гг. Метеостанция Сосновка
На рисунке хорошо визуализируются аномальные годы и 11-летние
циклы солнечной активности. Полученные результаты показывают, что
скорость повышения температуры поверхности почвы на метеостанции
Тээли в 4,6 раз меньше, чем на метеостанции Кызыл и в 5,4 раза – в Сосновке и Сарыг-Сепе. Причину аномального явления в отставании скорости
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потепления на метеостанции Тээли можно объяснить не только меньшей
величиной Хемчикской котловины [1], но и разностью механического состава почв. Так, почвы метеостанций Кызыл, Сарыг-Сеп и Сосновки представляют собой суглинки, а Тээли до глубины 40 см – серозем и мелкий
галечник, глубже – крупный камень и валуны, что определяет различие
основных теплофизических параметров почвы – объемной теплоемкости и
коэффициента теплопроводности почвы.
Повышение температуры поверхности почвы по линейным трендам
на всех метеостанциях республики за 1977–2009 гг. представлено в табл. 1.
Таблица 1
Повышение температуры поверхности почвы (ºС) на различных метеостанциях Республики Тыва за 1977–2009 гг. (по линейным трендам)
Метеостанция

Котловина

Тээли

Хемчикская котловина
УлугХемская
котловина

Кызыл
СарыгСеп
Сосновка
Среднее

Абсолютная отметка, м
982

Линейный коэффициент (среднегодовое
приращение, ºС)
0,01

628
706

0,06
0,07

1,9
2,2

947

0,07

2,2

0,05

1,7

Период (1977-2009 г.)
0,4

Таким образом, наибольший вклад в потепление (приращение температуры поверхности почвы) вносит холодный период года – более 70%,
наименьший – летний период – 4%, промежуточное положение занимают
весенний (14%), и осенний (7%) периоды.
Литература:
1.Башалханова Л.Б., Буфал В.В., Русанов В.И. Климатические условия освоения котловин Южной Сибири. – Новосибирск: Наука, Сибирское отд-е, 1989. – 159 с.
2.Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Техническое резюме. М., 2008. – 89 с.
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Бандурина М.А., Ишанова О.С.
Оценка влияния строительства скважин
Гремячевского месторождения на качество снежного покрова
прилегающей территории
ОГУ (г. Оренбург)
Нефтяные богатства Оренбургской области составляют важнейшую
часть волжско-уральских запасов нефти. Большая часть месторождений
углеводородного сырья и дальнейшие перспективы развития её нефтегазодобывающей отрасли связаны с западной частью, в том числе с Бузулукским районом [1]. Здесь одним из наиболее интенсивно разрабатываемых
месторождений является Гремячевское, значительная часть которого
находиться в природоохранной зоне национального парка Бузулукский
бор [4].
Интенсивный рост объемов буровых работ, не подкрепленный научным предвидением возможных негативных последствий, наиболее остро
проявляется в загрязнении окружающей среды производственно-технологическими отходами бурения [3].
Основными источниками загрязнения окружающей среды при бурении скважин являются:
- буровая установка;
- система приготовления и подачи буровых растворов;
- буровые сточные воды и шлам;
- двигатели внутреннего сгорания;
- склады горюче-смазочных материалов, реагентов для обработки
тампонажных растворов;
- хозяйственно-бытовые строения; котельные.
Снежный покров является эффективным накопителем аэрозольных
загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. При снеготаянии эти вещества поступают в природные среды, главным образом в
воду, загрязняя их [2].
Анализ проб снежного покрова, отобранных по трем направлениям
северо-западном и северном- преобладающие направление ветра и западное- наименьшее количество ветреных дней в году на данной территории,
проведен в лаборатории кафедры Экологии и природопользования, Оренбургского государственного университета. В ходе исследования территории применялись следующие методики: определения взвешенных частиц,
определения рН водных объектов, определения содержания хлорид-ионов в
атмосферных осадках, определения содержания сульфидов и гидросульфидов в атмосферных осадках, определения содержания карбонат- и гидрокарбонат-ионов в атмосферных осадках, определения содержания кальция и
магния в атмосферных осадках, определения цинка.
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Анализ данных по содержанию примесей в атмосферных осадках показал, что максимальная концентрация на всех исследуемых направлениях
и расстояниях наблюдается по взвешенным веществам (рисунок 1).

Рисунок 1 - Зависимость концентрации взвешенных веществ от расстояния, мг/л
Максимальная концентрация взвешенных веществ наблюдается на
расстоянии 300 м в Северо-Западном направлении и составляет 206,6 мг/л
и в Западном направлении на расстоянии 10 м со значением 164,4 мг/л.
Значения pH во всех пробах соответствуют об экологическом бедствии на
данной территории не зависимо от направления ветра (рисунок 2).

Рисунок 2 - Зависимость значений pH от расстояния, мг/л
Одним из основных характеристик качества территории является экологические нагрузки по загрязняющим веществам (таблица 1).
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Таблица 1 - Общая нагрузка загрязняющих веществ в талой воде,
т/км2 . год

Анализ полученных данных показал, что экологические нагрузки по
загрязняющим веществам, оказываемые на почву через атмосферные осадки, позволяют отнести Северо-Западную территорию на расстоянии 1000
метров к умеренно загрязненным территориям, а на расстоянии 300 метров
к сильно загрязненным территориям. Северные территории на всем расстоянии относятся к сильно загрязненным территориям. Западные территории на расстоянии 1000 метров относятся к умеренно загрязненным территориям, а на расстоянии 300 м к сильно загрязненным территориям (рисунок 3).

Рисунок 3 - Зависимости нагрузки загрязняющих веществ от расстояния
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод,
что исследуемые нами территории нельзя отнести к экологически благополучным. Для месторождения, прилегающего к национальному парку
Бузулукский бор это еще более острая проблема.
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Башкирова С.Н., Павленко И.Н.
Исследование проблемы эксплуатации автомобилей
в городе Пятигорске
МКОУ СОШ №8, ПГЛУ(г. Пятигорск)
Автомобиль является одним из основных загрязнителей атмосферы
оксидами азота и угарным газом, содержащихся в выхлопных газах. Доля
транспортного загрязнения воздуха составляет более 60.
Так как наш город уникален, мы решили оценить количество выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта, движущегося по дороге в
городе, определить органолептические характеристики проб талой воды,
взятой у автотрассы и кислотности в пробах, а также провести анкетирование с владельцами автомобилей для изучения влияния автомобильного
транспорта на окружающую среду. Здесь представлена таблица, в которой
приведены ПДК (предельно допустимые концентрации) некоторых вредных веществ. ПДК, разработанные и утвержденные законодательством
нашей страны, - это максимальный уровень содержания данного вещества,
который человек может переносить без ущерба для здоровья.
Таблица 1 -Вредные вещества
Загрязняющие вещества
Угарный газ
Оксид азота
Свинец и его соединения (кроме тетраэтилсвинца)
Сажа (копоть)
Пыль нетоксичная
Сернистый газ
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ПДК в максимальная, разовая
3,0
0,085
-

ПДК суточная

Класс
ности

1,0
0,085
0,0007

4
2
1

0,15
0,5
0,5

0,15
0,15
0,15

3
3
3

токсич-

Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуются количеством основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из
выхлопных (отработанных) газов, за определенный промежуток времени.
К выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ (концентрация в выхлопных газах 0,3-10% об.), углеводороды – несгоревшее
топливо (до 3% об.) и оксиды азота (до 0,8%), сажа.
Далее нами был проведен анализ органолептических характеристик в
пробах талой воды, взятой у автотрассы:
Последовательно открыли колбы с пробами талой воды (А, Б, В) и,
неглубоко вдыхая воздух, сразу определили характер и интенсивность запаха.
Таблица 7- Определение запаха
Проба
А (дорога)
Б (возле дороги)
В (зеленый мас-

Характер запаха интенсивности
отчетливая
Обращает на себя внимание
заметная
Легко замечается
нет
Запах не ощущается

сив)

Таблица 8- Определение характера запаха
Проба
А (дорога)
Б (возле дороги)
В(зеленый массив)

Характер запаха
Запах искусственного происхождения: нефтепродуктов
(бензиновый), резина
Запах искусственного происхождения: нефтепродуктов
Отсутствует

Далее мы заполнили пробирки талой водой из 3х проб до высоты 12
см. Определили цвет воды, рассматривая пробирки сверху на белом фоне
при боковом освещении. Чтобы определить мутность воды в тех же пробирках с пробами А, Б, В, мы рассматривали их сверху на темном фоне
при достаточном боковом освещении.
Таблица 9- Определение цветности и мутности воды
Проба
А (дорога)
Б (возле дороги)
В (зеленый массив)

Цветность воды
Темно - серая
Светло-серая
Бесцветная

Мутность воды
Очень мутная
Мутная
Прозрачная

Необходимо сделать вывод,
что
в
пробах
А,
Б неудовлетворительные органолептические характеристики, которые свидетельствуют о загрязнениях снега, взятого с автодороги и вблизи дороги.
После фильтрования их на фильтре остались частички загрязнителей: пыли, сажи, шинной пыли, мелкий песок.
Очень важным критерием на сегодняшний день при покупке автомобиля является потребность семьи. После приобретения автомобиля владельцы берегут свою машину и стараются ездить на умеренной скорости,
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регулярно проводят профилактику, держат в исправности масляные и воздушные фильтры. Но многие «гоняют» двигатель на холостом режиме и
моют в летнее время машину в реке или пруду. Хотя почти все опрошенные владельцы автомобилей знают, что автомобильный транспорт – основной источник загрязнения воздуха и им приходилось испытывать
недомогание из-за высокого уровня загазованности воздуха в городе.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы
Для уменьшения количества пыли и других вредных веществ выхлопных газов автомобилей необходимо больше сажать деревьев, кустарников вдоль автотрасс, разбивать зеленые газоны.
Для зеленых газонов лучшими травами являются овсяница красная,
мятлик луговой, райграс многолетний. Одуванчик концентрирует тяжелые
металлы и очищает от них почву.
Для снижения свинца в воздухе необходимо перевести автомобили на
дизельное топливо и заменить этилированный бензин на другие.
На деревьях и кустарниках оседает до 72% взвешенных в воздухе частиц пыли. Из источников мы узнали, что по санитарным нормам на одного человека должно приходиться 350 м лесов (50 м непосредственно в
городе, остальные в зеленой зоне). Деревья концентрируют свинец и очищают воздух. Одно дерево в течение вегетационного периода обезвреживает соединения свинца, содержащиеся в 135 литрах бензина. Хорошим
поглотителем свинца по обочинам дорог являются желтая акация, липа,
береза. Экологически полезен тополь, а ель считается лучшим стражем
тишины, и ее сажают для снижения уровня шума.
Несомненно, по мнению А.П. Бабченко количество автотранспорта в
городе и по стране, а так же в мире будет увеличиваться, ведь автомобиль
– это не роскошь, а лишь средство передвижения. Но если человек не будет задумываться об ответственности за окружающую среду, то может
наступить экологический кризис. И, может быть, чистый воздух будет
продаваться так же, как и артезианская вода.
Необходимо информировать население о влиянии выхлопных газов
автомобилей на окружающую среду.
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Воробьевская Е.Л., Горшкова О.М., Седова Н.Б.,
Слипенчук М.В., Чевель К.А.
Гидрохимическое обследование водосбора
р.Холодная зимой 2014г
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Река Холодная впадает в оз. Байкал и водосбор ее находится на северо-восточном берегу оз. Байкал. На этой территории расположено крупное
месторождение свинцово-цинковых руд. Рудные тела и вмещающие горные породы обогащены так называемыми «тяжелыми» цветными металлами цинком, свинцом, медью и сопутствующими черными металлами,
например, железом. Ранее уже проводились экспедиции в этот район в
летний период. Результаты исследования водосбора р. Холодная, полученные в экспедициях других авторов приведены в работе [1].
Исследованные в данной работе пробы поверхностных вод различных
водоемов водосбора р. Холодная и пробы снега (снеговой воды) были отобраны в конце января - начале февраля 2014 г. в экспедиции научного студенческого отряда (НСО). В лаборатории кафедры рационального природопользования для 24 проб Холодненского месторождения было сделано
около 256 определений (анализов) различной сложности. Результаты анализов приведены в таблицах 1, 2, 3, 4, и 5. В таблице 1 представлены общие гидрохимические параметры качества воды: рН, общая минерализация, окислительно-восстановительный потенциал Еh и для нескольких
проб – жесткость и щелочность. По этим параметрам штольневые воды
следует отнести слабощелочным, почти нейтральным, жестким, пресным
по общей минерализации. Воды рек и ключей – ультрапресные, мягкие,
имеют различный рН, как правило, нейтральный, только для проб р. Гасан
Дякит (8), Пьяный ключ и устье р. Кичера (11) вода слабокислая, где рН
определяется подстилающими гранитными породами при отсутствии осадочных пород. Все окислительно-восстановительные потенциалы Eh
меньше 50 и соответствуют плохо аэрируемой подо льдом воде.
Таблица №1 Общие гидрохимические показатели Штольневых вод и
вод водосбора р. Холодная (рН, общая минерализация, Eh).
Проба№
1а
1б
2
3
4

Проба описание
Штольня 1
в 10 метрах ниже по течению штольневого ручья
Штольня 2
р. Тыя, в 500 м выше по
течению от пос. Перевал
р. Тыя в 100 м ниже по

рН
7,19±0,07

Общ.мин.
мг/л
228,7±2,3

Eh
мВ
16±4

7,29±0,07
7,54±0,08

325,7±3,3
207,1±2,1

16±4
13±3

7,06±0,07
7,28±0,07

55,3±0,6
52±0,5

6±2
11±3
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6,96±0,07

57,1±0,6

6±2

6
7а

течению от пос. Перевал
в 1 км ниже впадения
ручья Авхит в р. Холодная
р. Холодная, Медвежий
ключ
Ручей Аркиликан

7,12±0,07
7,11±0,07

55,8±0,6
38,6±0,4

25±6
33±8

7б

р. Холодная, (брод)

6,87±0,07

55,9±0,6

29±7

8
9

р. Гасан-Дякит
Пьяный ключ

6,77±0,07
6,53±0,07

16,4±0,2

34±9
43±11

10
11

р. Холодная (мост)
устье р. Кичера
р. Тыя в 30 м выше по
течению от ж/д моста
место впадения р. Олокит
в озеро (верхнее течение)
озеро в верхнем течении
р. Олокит
ключ Юкта (село Холодное)

6,96±0,07
6,64±0,07

48,2±0,5
64,5±0,6
72,0±0,7

5

12
13
14
15

36±0,4

7,43±0,07

21±5
10±3
8±2

6,88±0,07

28,0±0,3

36±9

7±0,07

15,9±0,2

34±9

6,96±0,07

42,7±0,4

24±6

В таблицах 2 и 3 представлены гидрохимические параметры, характеризующие содержание органического вещества в поверхностных водах
(цветность и гуминовые кислоты), содержание биогенных элементов (нитраты и фосфор минеральный), хлориды и параметры, характеризующие
концентрации металлов (тяжелые металлы и железо общее).
Таблица № 2. Цветность (Цв.), гуминовые кислоты (ГК), хлор-анион
(Cl-), в штольневых водах и водах водосбора р. Холодная.
Проба№

Проба описание

Цво

ГК мг\л

Cl- мг/л

1а

Штольня 1
В 10 метрах ниже по течению штольневого ручья

47,3±2,4

1,9±00,19

10,9±1,1

0,8<0,1

0,30±0,03

5,3±0,5

1,6±0,1

0,10±0,01

6,6±0,7

1,8±0,1

0,10±0,01

3,3±0,3

2,7±0,1

0,10±0,01

3,8±0,4

0,8±0,1

0,50±0,05

3,6

6

Штольня 2
р. Тыя, в 500 м выше по
течению от пос. Перевал
р. Тыя в 100 м ниже по
течению от пос. Перевал
в 1 км ниже впадения ручья Авхит в р. Холодная
р. Холодная, Медвежий
ключ

1,4±0,1

0,20±0,02

3,2±0,3

7а

Ручей Аркиликан

0,1±0,01

0,10<0,01

2,4±0,2

1б
2
3
4
5
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7б

р. Холодная, (брод)

2,3±0,1

0,20±0,02

3±0,3

8

р. Гасан-Дякит

1,8±0,1

0,50±0,05

1,1±0,1

9
10

Пьяный ключ
р. Холодная (мост)

1,8±0,1
0,1±0,01

0,90±0,09
0,20±0,02

2,9±0,3
3,4±0,3

11

устье р. Кичера
р. Тыя в 30 м выше по течению от ж/д моста
место впадения р. Олокит в
озеро (верхнее течение)
озеро в верхнем течении р.
Олокит
ключ Юкта (село Холодное)

0,1±0,01

0,20±0,02

4,1±0,4

2,4±0,1

0,10<0,01

2,7±0,3

3±0,2

0,60±0,06

1,8±0,2

1,9±0,1

0,20±0,02

1±0,1

2,2±0,11

0,20±0,02

1,7±0,2

12
13
14
15

Таблица 3. Фосфор минеральный (Р мин.), нитраты ([NO3]-), сумма
тяжелых металлов Zn+Cu+Pb (Тяж. Мет.) и железо общее (Fe общ.) в
штольневых водах и водах водосбора р. Холодная.
Проба
№

1а

1б

Проба описание

Штольня 1
В 10 метрах ниже по
течению штольневого
ручья

0,12±0,01

0,29±0,03

0,33±0,03

0,01±0,01

0,5±0,05

0,67±0,07

0,007±0,001

0,14±0,01

0,11±0,01

0,02±0,01

0,007±0,001

0,15±0,01

0,05±0,01

0,04±0,01

0,006±0,001

0,25±0,01

0,32±0,03

0,01±0,01

0,007±0,001

0,16±0,2

0,3±0,03

0,09±0,01

Ручей Аркиликан
р. Холодная, (брод)

0,015±0,001
0,028±0,002

0,17±0,02
0,15±0,02

0,14±0,1
0,13±0,1

0,11±0,01
0,17±0,02

р. Гасан-Дякит

0,033±0,002

0,15±0,02

0,07±0,01

<0,01

8

5

0,43±0,04

Fe общ.
мг/л

0,03±0,01

7а
7б

4

0,04±0,01

Тяж. Мет.
10-3
ммоль\л
(Zn,Cu,Pb)

0,006±0,001

6

3

-

[NO3]мгN/л

0,001±0,001

Штольня 2
р. Тыя, в 500 м выше по
течению от пос. Перевал
р. Тыя в 100 м ниже по
течению от пос. Перевал
в 1 км ниже впадения
ручья Авхит в р. Холодная
р. Холодная, Медвежий
ключ

2

Рмин.
мгР/л

59

9
10

Пьяный ключ
р. Холодная (мост)

0,080±0,004
0,016±0,001

0,27±0,03
0,14±0,01

0,44±0,04
0,21±0,02

0,96±0,10
0,05±0,01

11

устье р. Кичера
р. Тыя в 30 м выше по
течению от ж/д моста
место впадения р. Олокит в озеро (верхнее
течение)
озеро в верхнем течении р. Олокит
ключ Юкта (село Холодное)

0,178±0,009

0,26±0,03

0,26±0,03

0,68±0,07

0,022±0,001

0,07±0,01

0,23±0,02

<0,01

0,033±0,002

0,08±0,01

0,26±0,03

0,14±0,01

0,019±0,001

0,05±0,01

0,26±0,03

<0,01

0,024±0,001

0,10±0,01

0,16±0,02

<0,01

12

13
14
15

В штольневых водах больше хлоридов. Высокая цветность в случае
пробы штольни 1а объясняется присутствием оксидов трехвалентного железа и тяжелых металлов. В устье реки Кичера (11) и в точке Пьяный ключ
(9) отмечено более высокое содержание биогенных элементов (предположительно – близость жилья и сточных коммунальных вод). В большинстве
проб отмечено наличие растворенных форм железа. А в пробах штольня
1б, штольня 2, реки Кичера (11) и особенно Пьяный ключ (9) – наблюдается превышение ПДКв по железу общему для водоемов культурнобытового и хозяйственного назначения и для питьевой воды. В воде
штольни №2 тяжелых металлов и железа больше, чем в штольне №1. По
сумме тяжелых металлов следует отметить их содержание выше 0,3 10-3
ммоль/л для точек 5 (р.Холодная ниже ручья Авхит), 6 (р. Холодная, Медвежий ключ) и 9 (Пьяный ключ. Вода штольни №2 и точка 9 – (Пьяный
ключ)содержит наибольшее количество тяжелых металлов. В целом, сумма тяжелых металлов в воде не превышает ПДКв. Присутствие растворенных форм металлов в воде объясняется естественным геохимическим фоном территории. Следует отметить важность изучения геохимического
фона в зимний период, при минимальном разбавлении концентраций металлов. данные по естественному содержанию растворенных форм металлов рекомендуется использовать для дальнейшей оценки возможного загрязнения водосборной территории. В зимний период, возможно, анализировать еще и загрязнение снега. В таблицах 4 и 5 приведены результаты
анализа снеговой воды. Следует отметить, что высокая минерализация
снега наблюдается в штольнях и около моста через р. Холодная (10). У р.
Холодная (10) снег грязный, наблюдается превышение ПДК по общему
железу. У штольни 1 (1а и 1б), у реки Холодная Медвежий ключ (6), у ручья Аркилиан (7а) и у моста через р. Холодная (10) обнаруживаются тяжелые металлы.
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Таблица № 4 рН, общая минерализация, цветность и растворенное органическое вещество (РОВ) в снеговой воде .
Проба
№

Проба описание

1 а*

штольня 1

1б*

рН

Общ.мин.
мг/л

Цво

РОВ (ГК) мг\л

5,30±0,05
в 10 м ниже по течению
штольневого ручья
5,57±0,06

9,1±0,1

2,0±0,1

0,07±0,01

5,1±0,1

2,0±0,1

0,22±0,02

штольня 2
7,25±0,07
р. Холодная (Медвежий ключ)

6,3±0,1

4,0±0,1

0,05±0,01

6*

5,68±0,06

2,3±0,1

3,1±0,1

0,02<0,01

7 а*

ручей Аркиликан
5,32±0,05

2,8±0,1

3,0±0,1

0,11±0,01

9*

Пьяный ключ
6,71±0,07

8,6±0,1

3,0±0,1

0,02<0,1

10*

р. Холодная (мост)
5,43±0,05

15,1±0,2

2,0±,1

0,67±0,07

2*

Таблица 5. Некоторые неорганические компоненты в снеговой воде .
Проба Проба
№
ние

1а*
1б*

описа- Cl- мг/л

штольня 1

Рмин. мгР/л [NO3]мгN/л

Тяж. Мет.
Fe общ.
10-3 ммоль\л мг/л
Zn,Cu,Pb

2,7±0,3
в 10 м ниже по
течению
штольневого
ручья
2,7±0,3

0,007±0,001 0,15±0,02 0,25±0,025

<0,01

0,006±0,001 0,15±0,02 0,23±0,023

<0,01

штольня 2
1,7±0,2
р.
Холодная
(Медвежий
ключ)
0,6±0,1
ручей Аркиликан
1,2±0,1
Пьяный ключ
1,0±0,1
р.
Холодная
(мост)
3,7±0,4

0,008±0,001 0,16±0,02 0,06±0,06

<0,01

0,007±0,001 0,15±0,02 0,2±0,020

<0,01

0,013±0,001 0,12±0,01 0,24±0,024

<0,01

0,030±0,002 0,29±0,03 0,08±0,01

<0,01
1,33±0,1
3

2*
6*

7а*
9*
10*

0,019±0,001 0,43±0,04 0,23±0,023
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Выводы.
1.Содержание металлов в природных водах соответствует геохимическому фону территории водосбора. 2.Наиболее высокие концентрации тяжелых металлов обнаружены в штольневых водах и в т. 5, 6 и 9.
3.Превышение ПДКв по общему железу обнаружено в водах штольни 2 и в
точках 9 и 11. 4. Отмечено загрязнение снега в т.10, мост через р. Холодная.
Литература:
1.Кошовский Т.С., Пузанова Т.А., Горлов А.А., Еремеева А.П., Лебедева С.В.,
Петрик М.М., Ткаченко О.В. Проблемы природопользования Северобайкальского
региона: влияние Холодненского полиметаллического месторождения на аквальные ландшафты в сб. Актуальные проблемы экологии и природопользования,
РУДН МОСКВА, 2011, сер. 13, т.2, С. 163-168.

Дорошенко Ю.Н., Рекунов В.С.
Расчет фракционной эффективности пылеулавливания
в циклонах УЦ-38
ТГАСУ (г. Томск)
Проведем расчет фракционной эффективности улавливания шлифовальной пыли отобранной из аспирационной системы ООО «Томлесдрев»,
поступающей на очистку в циклоны УЦ-38.
Для получения фракционных коэффициентов проскока циклона УЦ38 произведем пересчет интегральных значений коэффициентов проскока
KΣ на фракционные Kδ по формуле
∞

K Σ = K δ ⋅ g 0 (δ )dδ ,

∫

(1)

0

где Kδ – фракционный коэффициент проскока; g0(δ) – весовая дифференциальная функция распределения частиц по размерам, для описания
которой чаще всего, при расчете систем пылеулавливания используется
логарифмически нормальный закон, справедливый для многих промышленных пылей:

g (δ ) =

1

−

(ln δ−ln δ50 )2
2 ln 2 σ

⋅e
,
(2)
δ 2π ln σ
δ – текущий размер частиц, мкм.
Фракционный коэффициент проскока, как показано в [1], обобщается
для большинства инерционных пылеуловителей следующей критериальной зависимостью:
Kδ = exp − AStk n ,
(3)
где А и n – постоянные, характеризующие индивидуальные свойства
пылеуловителей; Stk – инерционное число Стокса:

(
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)

Stk = τV / d ;

(4)

ρ δ2
τ = m 50 – время динамической релаксации частиц размером δ50; ρ m –
18µ
плотность частиц; µ – динамическая вязкость газа; V и d – характерные
скорость и линейный размер инерционного улавливания частиц в аппарате.
Дисперсный состав шлифпыли на входе и выходе из циклона УЦ-38
определялся ситовым и микроскопическим анализом по [2]. В результате
были получены: на входе – δ50 = 93 мкм и σ = 2,0,после очистки в циклонах
УЦ-38 – δ50 = 35 мкм и σ = 1,73.
Для определения констант А и n при инерционном числе Стокса в выражении (3) представим работу циклона следующим образом. Пусть на
входе в циклон пыль имеет распределение g0(δ), а на выходе – g1(δ).
Связь между функциями g1 и g0 выразится формулой:
(5)
g1 = bg 0 K δ ,
где b – константа, которую определим в совокупности с постоянными
A и n по следующей схеме.
Подставляя в (5) значение Kδ из (3), будем иметь
g1 (δ ) = bg0 (δ ) exp(− AStk n ) .
(6)
Из выражения (6) найдем три неизвестные величины b, A, n. Для этого
составим три уравнения:
g1 (δ1 ) = bg0 (δ1 ) exp(− AStk(δ1 ) n ) ,
(7)

g 2 (δ 2 ) = bg0 (δ 2 ) exp(− AStk(δ 2 ) n ) ,

(8)

g3 (δ 3 ) = bg0 (δ 3 ) exp(− AStk(δ 3 ) ) .
(9)
Для задания значений δi и значений gi(δi) построим дифференциальную функцию распределения частиц по размерам по уравнению (5) c соответствующими найденными параметрами σ и δ50 для g1(δ) и g0(δ) (рис. 1).
n

Рис. 1. Дифференциальная функция распределения частиц по размерам g1(δ), g2(δ).
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Приведем выражения (7)–(9) к следующему виду:
g1 (δ1 )
= b exp(− AStk(δ1 ) n ) ,
g 0 (δ1 )

g1 (δ 2 )
= b exp(− AStk(δ 2 ) n ) ,
g 0 (δ 2 )
g1 (δ 3 )
= b exp(− AStk(δ 3 ) n ) .
g 0 (δ 3 )
Обозначим
g (δ )
g1 (δ1 )
g (δ )
= С1 , 1 2 = С 2 , 1 3 = С3 .
g 0 (δ1 )
g 0 (δ 2 )
g 0 (δ 3 )
Значения δ1, δ2, δ3 и значения функций g1(δ1), g2(δ2), g3(δ3) найдем из
графика на рис. 1.
Разделим С1 на С2 и С1 на С3, получим
n
n
С1
= exp − A(Stk (δ1 ) −Stk (δ 2 ) ) ,
(10)
С2
n
n
С1
= exp − A(Stk (δ1 ) −Stk (δ 3 ) ) .
(11)
С3
Прологарифмируем обе части уравнений (10), (11) и выразим константу A следующими формулами:
ln(С1 − С2 )
A=
,
(12)
Stk (δ 2 )n − Stk (δ1 )n
ln(С1 − С2 )
A=
.
(13)
Stk (δ 3 )n − Stk (δ1 )n
Подставим уравнение (12) в (10) и (13) в (11), получим выражение с
одной неизвестной. Решение этих уравнений совместно дает значение констант A=23 и n=0,42. Cледовательно, для циклона УЦ-38 формулу (3) запишем в виде
Kδ = exp − 23Stk 0,42 .
(14)
Найденные константы A и n дополнят банк данных инерционных пылеуловителей в [1], который является основой универсального метода расчета инерционных пылеуловителей.
Литература:
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1. Шиляев, М.И. Методы расчета пылеуловителей: учебное пособие / М.И.
Шиляев, А.М. Шиляев, Е.П. Грищенко; под ред. проф. М.И. Шиляева. – Томск:
Изд-во Том. гос. архит. –строит. ин-та, 2006. – 385 с.
2. Коузов, П.А. Методы определения физико-химических свойств промышленных пылей / П.А. Коузов, Л.Я. Скрябина. – Л.: Химия, 1983. – 143 с.
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Куликова Н.А., Стаковецкая О.К., Кильчевский А.А.
Коэффициент флуктуирующей асимметрии
листовых пластинок дуба черешчатого как показатель
загрязнения воздушной среды
ИвГМА (г. Иваново)
В настоящее время загрязнение воздуха городов является одним из
основных последствий негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Атмосферный воздух – важнейший для всего живого природный ресурс, от качественного состояния которого, в значительной мере, зависит здоровье человека. Именно поэтому научные исследования для
оценки антропогенной нагрузки на воздушный бассейн больших промышленных городов являются актуальными.
Установление качества среды на урбанизированных территориях
методами
биоиндикации
остается
приоритетным.
Одним
из
перспективных подходов для проведения интегральной оценки состояния
окружающей среды является изучение стабильности развития живых
организмов,
которая
характеризуется
уровнем
флуктуирующей
асимметрии (ФА) морфологических структур. В условиях города наиболее
удобной является биоиндикация окружающей среды по стабильности
развития древесных растений, в частности ФА листовой пластинки видовбиоиндикаторов.
Целью настоящего исследования являлось определение показателей
флуктуирующей асимметрии листьев дуба черешчатого в условиях воздушного загрязнения наземных экосистем и оценка уровня их загрязнения.
В июле 2011 г. были собраны листовые пластинки с деревьев на территории г. Прохладный Кабардино-Балкарской республики, поселка Войбокало
Ленинградской области, г. Калуги, села Липовка Рассказовского района
Тамбовской области, г. Выкса Нижегородской области, г. Череповец Вологодской области, г. Брянска, села Ельники республики Мордовия, станицы
Незамаевская Павловского района Краснодарского края. Листовые пластинки дуба черешчатого собирали с высоты 1,5 м по 40-45 листьев с каждого дерева.
Для определения коэффициента флуктуирующей асимметрии (ФА) с
каждого листа с помощью линейки и транспортира сняли показатели по
пяти параметрам: ширина половинки листа, длина второй жилки второго
порядка от основания листа, расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, расстояние между концами этих жилок, угол
между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка.
Величины ФА рассчитали с помощью программы Microsoft Excel. В зависимости от результатов среде присваивался один из пяти уровней загряз-
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нения: значение ФА менее 0,065 – среда чистая; значение ФА в пределах
от 0,066 до 0,070 – среда слабо загрязнена; значение ФА в пределах от
0,071 до 0,075 – среда умеренно загрязнена; значение ФА в пределах от
0,076 до 0,083 – среда сильно загрязнена; значение ФА более 0,083 – среда
имеет критическое состояние.
Умеренное загрязнение воздушной среды отмечено только в г. Прохладный Кабардино-Балкарской республики: показатель ФА соответствовал 0,075. Сильное загрязнение воздуха выявлено в поселке Войбокало,
г.Калуге, селе Липовка и г. Выкса. Показатель ФА в этих точках исследования варьировал от 0,079 до 0,083. В остальных точках наблюдается критическое состояние воздушной среды: показатель ФА составляет 0,089 в
г.Череповец и селе Ельники; 0,090 – г. Брянске; 0,104 – на территории станицы Незамаевская.
Сравнение стабильности развития дуба черешчатого в разных точках
сбора позволило провести оценку состояния окружающей среды и выявить
территории с различным уровнем загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта и промышленных предприятий.

Маликова Т.Ш., Агадуллина А.Х., Туктарова И.О.
Тенденция развития стандартов управления
профессиональной безопасностью и здоровьем
УГУЭС (г. Уфа)
Непрерывное совершенствование является одним из главных условий
эффективного функционирования системы экологического менеджмента
и системы менеджмента охраны труда. Предприятия, демонстрирующие
свою приверженность принципам профессиональной безопасности, как
правило, имеют благоприятный имидж в области экологически ориентированного бизнеса, что в значительной мере определяет успех на мировом
рынке.
Внедрение стандартов профессиональной безопасности и здоровья на
промышленных предприятиях способствует уменьшению потенциальных
источников возникновения рисков и ущерба.
При оценке профессионального здоровья и безопасности применяется
стандарт OHSAS, который позволяет организации управлять своими рисками
и улучшать результативность системы. Стандарт не формулирует конкретные критерии результативности системы и не содержит подробных технических условий для разработки системы менеджмента.
Стандарт OHSAS позволяет организации создать систему управления
профессиональной безопасностью и здоровьем для устранения или минимизации рисков для сотрудников и других заинтересованных сторон. Стандарт
OHSAS 18001:2007 в наибольшей степени соответствует структуре и ме-
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тодологии ISO 14001 и ISO 9001 и поэтому подходит для интеграции системы с системой экологического менеджмента и системой менеджмента
качества.
Сертификация системы менеджмента охраны труда и промышленной
безопасности (OHSAS) означает, что третья независимая сторона заключила, что система соответствует требованиям стандарта. Сертификат выдается на три года, ежегодно проводится надзорный аудит. В Российской
Федерации среди компаний, сертифицированных по международной системе менеджмента производственной безопасности и охране здоровья
OHSAS 18001 такие компании, как ОАО «Татнефть», Новокузнецкий металлургический комбинат (предприятие компании «Евраз Груп»), ОАО
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», ООО «Восток ЛТД»,
«Строительно-монтажная компания нефтяной и газовой промышленности», ЗАО «AES Ровноенерго», филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН
Россия», ЗАО "СП «Катур-Инвест», ОАО «Северсталь», АНК «Башнефть»,
ОАО «Газпромнефтехим Салават».
Внедрения OHSAS 18001способствует формированию в корпоративных структурах таких конкурентных преимуществ, как: повышение эффективности бизнеса, снижение непроизводственных потерь; повышение
инвестиционной привлекательности; повышение имиджа компании как
социально ориентированной; повышение вероятности успешной реализации бизнес-планов, достижения целей; преимущества в тендерах, конкурсах; выполнение условий получения заказа.
При формировании положительного имиджа у бизнес структур, как
успешной компании с элементами «зеленой экономики» внедрение стандартов профессиональной безопасности приводит в конечном счете к:
снижению непредвиденных затрат на ликвидацию последствий аварий и
инцидентов; снижению расходов на уплату штрафов и реализацию предписаний; снижению рисков аварий, аварийных ситуаций, несчастных случаев; повышению лояльности надзорных органов; повышению лояльности
общественных организаций; повышению лояльности сотрудников организации; возможности привлечения ценных специалистов; высвобождению
высшего руководства для принятия стратегических решений.
Таким образом, внедрение стандартов экологического менеджмента
и стандартов профессиональной безопасности и здоровья формируют положительный имидж у бизнес структур, как успешной экологоориентированной компании.
Литература:
1. Международный стандарт OHSAS 18001:2007
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Мирошниченко Н.А.
Охрана окружающей среды при проектировании
автомобильных дорог
ОГБОУ СПО «ТАДТ» (г. Томск)
Постройка и эксплуатация дороги вносит большие изменения в экологическое равновесие и хозяйственную жизнь прилегающей к ней территории. К комплексу проблем защиты окружающей среды относятся: охрана растительного и животного мира; сохранение ландшафта; борьба с загрязнением воздуха, почв, водоемов; предупреждение размыва почв;
уменьшение площадей, занимаемых дорогой; ведение дорожных работ с
наименьшим ущербом для окружающей среды.
Стоки с поверхности дороги загрязнены различными веществами,
попадающими в почвы и водоемы. В том числе при работе автомобилей
выделяются вредные соединения, которые накапливаются в воздухе и в
почве придорожной полосы. Поэтому в проектах дорог при разработке
вариантов трассы должна быть учтена ценность занимаемых земель. Дорога не должна проходить по сельскохозяйственным землям, по заповедным
и водоохранным зонам, другим ценным угодьям. Между дорогой и сельскохозяйственными землями не должно быть запущенной зоны, служащей
рассадником сорняков.
Дороги часто прокладывают через лесные массивы. Для уменьшения
площадей вырубки леса и вредного воздействия дороги на лесной массив,
следует прокладывать трассу ближе к окраине леса или пересекать лесной
участок в более узком месте. Также используют существующие лесные
просеки, горелые и сухостойные участки. Проходя внутри лесных массивов, дорога меняет привычные пути миграции животных. Выбегающие на
дорогу животные создают аварийные ситуации и сами могут пострадать.
На таких участках необходимо предусматривать ограждения на дороге и
устраивать проходы под насыпями для животных.
Дорога всегда занимает большие площади и выводит их из оборота.
Излишнего отвода земель следует избегать путем уменьшения высоты
насыпей и глубины выемок с оптимальной крутизной их откосов. На ценных землях не устраиваются резервы грунта, а насыпи отсыпают из привозного грунта.
Дорожные насыпи становятся преградой для естественного стока воды. Что может приводить к подтоплению и заболачиванию местности с
верховой стороны и к засыханию растительности с низовой стороны. Для
пропуска воды под насыпями предусматривается устройство водопропускных труб и малых мостов. В местах с необеспеченным стоком вод
устраивается система водоотводных канав. Для избежания размыва почв,
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выполняются необходимые укрепительные мероприятия, предусматриваются гасители энергии воды.
Если загрязненные воды из дорожных канав могут попасть в природные водотоки, должны предусматриваться такие сооружения как: фильтрующие дамбы или фильтрующие колодцы, грязевые ловушки и водоотстойники.
При проложении дороги через населенные пункты в них увеличивается запыленность и загазованность воздуха, возрастает уровень шума и
вибрации. Как и везде вдоль дорог, угнетается растительность, загрязняются почвы и водоемы, а иногда и грунтовые воды. Поэтому целесообразен обход населенных пунктов с соблюдением действующих экологических норм.
Для сохранения почвенно-растительного слоя на участке строительства дороги предусмотрено снятие плодородного грунта. Черный грунт
укладывают во временные отвалы с целью его дальнейшего использования
для восстановительных и укрепительных работ. Нарушенные в процессе
строительства земли сильно подвержены водной и ветровой эрозии. По
окончании дорожных работ производиться рекультивация земель с выравниванием территории, нанесением плодородного грунта из отвала и посевом многолетних трав.
Литература:
1. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование автомобильных
дорог. В 2 кн. Кн.1: Учебник - М.: Высшая школа, 2010, - 519 с.
2. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. - М, Госстрой России, 2013, - 112 с.

Овадыкова Ж.В., Афанасьева И.В.
Продуктивность видов многолетних злаковых трав
в условиях аридного земледелия
УГТУ (г. Ухта)
Продуктивность изучаемых многолетников в условиях аридного экологического режима определяется условиями влагообеспеченности, их
биологическими и эколого-физиологическими свойствами [3].
В связи с этим в условиях аридного земледелия в Республике Калмыкия 2009 – 2012 годах были заложены стационарные опыты, посев проводили ранней весной, в первый год жизни продуктивного использования
травостоя не было. В целях борьбы с сорняками проводили их подкашивание.
На следующий год травы отрастали и развивались как растения второго года жизни и формировали достаточно устойчивую урожайность.
Наблюдения показали, что относительная стабильность по густоте
стояния, выживаемости, структуре фитоценоза, а также их продуктивности
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наступает уже со второго года жизни (первый год использования), что позволяет их рекомендовать к началу использования.
Данные таблицы 1 показывают, что урожайность многолетних трав
зависит от биологических особенностей вида, возраста и погодных условий. Наиболее высокая продуктивность у трав первого года пользования
была в травосмеси житняк + пырей и достигала 1,46 т/га сухой массы.
Свыше одной тонны с 1 га сухой массы формировали одновидовые
посевы житняка (1,05 т/га) и травосмесь житняк + волоснец + типчак (1,25
т/га). Менее продуктивны в первый год пользования были травосмеси волоснец + типчак (0,65 т/га) и житняк + типчак (0,69 т/га). Наиболее высокий выход кормовых единиц был в травосмеси житняк + пырей и достигал
1,09 т/га, несколько ниже (0,91 т/га) в травосмеси житняк + волоснец +
типчак.
Другие травосмеси обеспечивали выход кормовых единиц от 0,38 т/га
(волоснец + типчак), до 0,76 т/га (житняк)[4].
Среди изучаемых видов, наибольшей продуктивностью характеризуются травосмеси с участием житняка, пырея, волоснеца, типчака (табл.1.).
Таблица 1.
Продуктивность урожая многолетних трав по годам исследований, т/га
Варианты
Житняк
Житняк + пырей
Житняк + пырей
+ типчак
Житняк + волоснец + типчак
Волоснец + пырей
Волоснец + типчак
Житняк + типчак
НСР05, т/га

2010 (второй
год жизни)
сухое
корм.
вещеед.
ство
1,05
0,76
1,46
1,09

2011 (третий год
жизни)
сухое
корм.
вещеед.
ство
0,81
0,59
1,55
1,16

2012 (четвёртый год жизни)
сухое
корм.
вещеед.
ство
1,36
0,88
1,48
0,99

0,92

0,71

1,18

0,91

1,76

1,24

1,25

0,91`

1,05

0,77

1,24

0,82

0,73

0,54

1,45

1,07

2,28

1,55

0,65

0,38

0,84

0,49

1,92

1,28

0,69

0,43

0,73

0,45

1,20

0,88

0,13

0,11

0,23

На травостоях второго года пользования (третий год жизни, 2011 год)
максимальная урожайность сухого вещества была в посевах травосмеси
житняк + пырей и достигала – 1,55 т/га, у травосмеси волоснец + пырей –
1,45 т/га. Отмечалось значительное повышение продуктивности и в травосмеси волоснец + типчак (0,84 т/га) и житняк + типчак (0,73 т/га). Свыше
тонны сухой массы формировали травосмеси житняк + пырей + типчак
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(1,18 т/га), житняк + волоснец + типчак (1,05 т/га). Все низовые виды
уступают по урожайности полуверховым (житняк, пырей), но у них идёт
более интенсивное кущение, за счёт чего увеличивается плотность стеблестоя, что несколько способствует повышению их продуктивности.
Так, в посевах третьего года пользования (четвёртый год жизни, 2012
год), который из всех лет был менее благоприятным, как по условиям перезимовки, так и по гидротермическому режиму периода активной вегетации, более наглядно проявили себя травосмеси с участием таких видов как
волоснец + пырей (2,28 т/га), волоснец + типчак (1,92 т/га) и житняк + пырей + типчак (1,76 т/га).
При проработке вопросов в области исследований по длительности
продуктивного долголетия сеяных многолетников выявлено, что эти вопросы исследованы и освещены у луговых злаков и практически не исследованы и нет данных по особенностям роста и развития типичных ксерофитов в аридных условиях зоны исследований. Частично эти вопросы
находят отражение в исследованиях С.В. Хусаинова, В.Н. Чурзина, Г.С.
Егоровой, М.М. Шагаипова , А.Ф. Туманян и др. Наряду с этим целый ряд
вопросов и явлений в жизни многолетних мятликовых ксерофитов остаются слабо изученными и недоработанными. В исследованиях мало внимания
уделено процессам кущения в течение длительного периода их возделывания, о влиянии на жизнеспособность и продуктивное долголетие приёмов
эксплуатации [1,2].
В связи с этим очень важен вопрос как велико продуктивное долголетие сеяных видов. Проведённые исследования вносят определённый вклад
в разработку теоретических основ и практических приёмов продления
продуктивного долголетия сеяных фитоценозов. Фитоценоз характеризуется определённым составом, строением, сложением и взаимоотношением
растений как друг с другом, так и с условиями среды. Характер этих взаимоотношений, как показали исследования, определяется биологическим
свойствами растений, так и условиями обитания [4].
По данным Управления Росреестра по Республике Коми, площадь
нарушенных земель на 01.01.2014 г. составила 15,7 тыс. га. Принято
условное деление территории республики на южные районы (0,3029 га
загрязнённых земель) и северные (93,047 га загрязнённых земель). Анализируя уже имеющийся опыт проведения работ по изучению продуктивности многолетних злаковых трав можно предложить внедрение полученных
результатов для проведения мелиоративных работ этих нефтезагрязненных
земель.
С учетом районирования Республики Коми и короткого вегетационного периода в описанных выше травосмесях следует заменить житняк на
райграс, который быстро акклиматизируется, обладает устойчивостью к
неблагоприятным условиям микроклимата и отрицательным физическим и
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химическим свойствам грунта, имеет сильно развитую корневую систему,
а также обладает способностью к симбиозу с микроорганизмами [6].
Литература:
1.Туманян, А.Ф. Прутняк – перспективное кормовое растение аридной зоны
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2.Чурзин, В.Н. Продуктивность многолетних трав по годам жизни в зависимости от сроков и способов посева / В.Н. Чурзин, В.И. Смирнов, Г.С. Егорова //
Научн. вестник Агрономия, 2000.- ВГСХА. Вып. 2. - С. 68-71.
3.Шагаипов, М.М. Разработка адаптивных приемов создания экологически
обоснованных агрофитоценозов в Северном Прикаспии / М.М. Шагаипов // Эколого-мелиоративные аспекты научно-производственного обеспечения АПК.- М.: Издво «Современные тетради», 2005. - С. 365-369.
4.Шахметов, И.Ш. Основные элементы агротехники возделывания житняка и
бобово – мятликовых травосмесей на светло-каштановых почвах центральной зоны
Республики Калмыкия / И.Ш. Шахмедов, В.И. Янов, Ж.В. Овадыкова.- Автореферат – 2008. - 24 с.
5.Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики
Коми в 2013 году» / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, ГБУ «ТФИ РК». – Сыктывкар, 2014. – 206 с.
6.Шилова И.И. Биологическая рекультивация нефтезагрязненных земель в
условиях таежной зоны / И. И. Шилова // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. - М.: Наука, 1988. - С. 159-168.

Расулов A.A.
Альтернативная энергия
ОмГТУ (г. Омск)
Без энергии жизнь человечества немыслима. Все мы привыкли использовать в качестве источников энергии органическое топливо – уголь,
газ, нефть. Однако их запасы в природе, как известно, ограничены. И рано
или поздно наступит день, когда они иссякнут. Какие же в настоящее время существуют основные альтернативные источники энергии:
1) Преобразование энергии ветра является альтернативным возобновляемым источником энергии, позволяющие заменить дорогостоящее топливо. Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то,
что в ветряных местах, ветер можно считать неисчерпаемым источником
энергии. Кроме того, ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют
атмосферу вредными выбросами.
2) Излучение Солнца можно использовать как для нужд теплоснабжения, так и для получения электричества (используя фотоэлектрические
элементы). К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вред-
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ных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды энергии.
3) Так же энергия скрыта в текущей воде как Мирового Океана, так и
внутренних вод. Раньше всего люди научились использовать энергию рек.
Преимущества гидроэлектростанций очевидны: постоянно возобновляемый самой природой запас энергии, простота эксплуатации, отсутствие
загрязнения окружающей среды. Пока людям служит лишь небольшая
часть гидроэнергетического потенциала земли. Ежегодно огромные потоки
воды, образовавшиеся от дождей и таяния снегов, стекают в моря неиспользованными.
Энергетические ресурсы океана представляют большую ценность как
возобновляемые и практически неисчерпаемые. Опыт эксплуатации уже
действующих систем океанской энергетики показывает, что они не приносят какого либо ощутимого ущерба океанской среде. При проектировании
будущих систем океанской энергетики тщательно исследуется их воздействие на экологию. Энергия будущего - энергия аннигиляции. Водород,
самый простой и легкий из всех химических элементов, можно считать
идеальным топливом.
В мире все больше говорят о необходимости замены нефти, угля и газа на биотопливо. Различается жидкое биотопливо (этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, солома, далее паллеты) и газообразное (биогаз, водород). Растительная биомасса, в том числе древесное сырье, является единственным видом возобновляемого ресурса. При разумном использовании этого сырья оно может обеспечить потребности современной цивилизации как в промышленной продукции (бумага, стройматериалы, мебель), так и в энергетическом топливе. Древесное топливо относится к экологически чистым видам топлива, минимально загрязняющим
окружающую среду. Паллеты (древесные гранулы) - альтернативное экологически чистое топливо, получаемое из отходов деревообрабатывающей
промышленности. Гранулы в европейских домах стали привычным топливом, самым экологическим и дешевым в мире, "топливом будущего", как
прозвали его во всем мире.
Сегодня альтернативные источники энергии уже широко используются для решения проблем энергоснабжения не только в промышленных
масштабах, но и в частном секторе. Доступность технологий получения
энергии из неисчерпаемых источников позволяет строить энергонезависимые дома с экологически чистой инфраструктурой в удаленных районах и решать проблемы энергоснабжения уже существующих объектов.
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УДК 628.1.504.4.06
Рехтин А.Ф., Покровский Д.С., Осипова Е.Ю.
Экологическая безопасность хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Томска
ТГАСУ (г. Томск)
Воздействие на природные воды техногенных факторов становится
все более важной экологической проблемой современности. Роль воды в
нашей жизни определяет то обстоятельство, что вопросы экологического
мониторинга водных объектов, оценка качества питьевой воды и сточных
вод, сбрасываемых в водоемы, применение современных технологий водоподготовки и очистки сточных вод, приобретают первостепенное значение.
Рост жизненно уровня населения во все времена сопровождался ростом водопотребления и в то же время, техногенным загрязнением водных
объектов, из которых осуществляется это водопотребление.
В последнее время, к сожалению, водохозяйственная деятельность,
связанная с изъятием как поверхностных, так и подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственных нужд, обусловливает появление и
развитие проблем техногенного воздействия на гидросферу.
Основным источником водоснабжения г. Томска являются подземные
воды. Томск расположен на территории Обь - Томского междуречья
(ОТМ). По гидрогеологическим и экологическим условиям, территория
ОТМ благоприятна для формирования и сохранности подземных вод.
Учитывая, что последние десятилетия, эта территория становится
объектом антропогенного загрязнения, возникает необходимость особого
внимания к этой проблеме.
Сложившаяся ситуация, прежде всего, связанная с вырубкой в зоне
влияния Томского водозабора, лесов, развития садовых обществ, закачкой
жидких радиоактивных отходов на глубину более 350 м, формированием
депрессионной воронки, распространившаяся на значительную часть территории р. Томи.
Химический состав, состояние и свойства природных вод формируются и изменяются под влиянием природных и техногенно - природных
процессов. В последние годы наблюдается тенденция ухудшения не только поверхностных вод, но и подземных вод, используемых в качестве источников питьевых вод.
Это особенно актуально для территории с большим отбором воды из
скважин, где депрессионные явления вызывают ускорение миграционных
потоков в сторону обезвоживаемого пласта.
Поверхностные воды региона формируются под влиянием климатических, геологических и гидрогеологических условий; антропогенных
факторов, в связи с чем четко прослеживается изменение показателей ка-
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чества воды по течению вблизи урбанизированных территорий; в местах
расположения нефтегазовых промыслов. Поверхностные воды загрязнены
фенолами, нефтепродуктами, азотоаммонийными солями, нитритами, железом, медью.
Причиной некондиционного состава подземных вод региона, и г.
Томска, в частности, являются такие факторы, как: особенности формирования геохимического облика подземных вод в условиях высокого содержания растворенных органических веществ, режим эксплуатационных
скважин подземных водозаборов, сброс стоков на рельеф местности и в
водоем, выпадения загрязненных атмосферных осадков, добыча нефти и
газа, неконтролируемая вырубка лесов, нарушение естественного инфильтрационного питания, обмеление больших и малых рек в связи с обезлесиванием, интенсивный водоотбор, внештатные ситуации на объектах ядерно-технологического цикла на Сибирском химическом комбинате г. Томска.
В связи с этим практическое решение задач по снижению антропогенной нагрузки на природные воды сегодня актуально как никогда. Изучением вопросов техногенного влияния на водные объекты г. Томска
практически занимаются все научные школы, расположенные на территории г. Томской области, в том числе и Томский государственный архитектурно-строительный университет. На сегодня уже имеется целостное
представление о проблеме питьевой воды томской области и, в частности,
г. Томска.
Проанализировав имеющиеся данные по техногенному воздействию
на подземные воды г. Томска, авторами выделены следующие направления по обеспечению экологической безопасности Томского водозабора:
1)создать совместную программу по комплексному мониторингу подземных вод; 2) провести дополнительные исследования по миграции загрязняющих веществ от мест закачки радиоактивных отходов Томского
нефте - химического комбината; 3) разработать программу по восполнению подземных вод; 4) разработать и внедрить современные высокоэффективные технологии очистки природных и сточных вод; 5) сократить
утечки воды из систем водоснабжения и водоотведения; 6) снизить водопотребление как у населения, так и у предприятий; 7) снизить сбросы загрязненных стоков в водоемы и на рельеф; 8) прекратить вырубку лесов в
зоне влияния Томского водозабора; 9) убрать незаконные свалки в санитарно - защитных зонах водозабора; 10) упорядочить хозяйственную деятельность в водоохранных зонах и санитарно-защитных зонах; 11) реконструировать и интенсифицировать существующие системы водоподготовки; 12) оптимизировать распределение воды; 13) оптимизировать систему
удаления отходов и утилизации; 14) создать систему прогнозирования
состояния подземной гидросферы при использовании подземных вод; 15)
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искусственно пополнять запасы подземных вод; 16) предотвратить качественное истощение водоисточников и создать необходимые условия для
естественного воспроизводства ресурсов на основе широкого развития
водосберегающих мероприятий, таким образом, снизить отрицательное
воздействие хозяйственной деятельности на водные объекты.
Реализация выше предложенных направлений – важный фактор обеспечения норм экологической безопасности водопользования г. Томска.
Наиболее полно вопросы обеспечения экологической безопасности
водопользования освещены в работах [1,2,3,4].
Литература:
1.Лукашевич, О.Д. Совершенствование хозяйственно-питьевого водопользования для повышения уровня его экологической безопасности (на примере районов
Западной Сибири)/О.Д. Лукашевич, под. ред. Г.М. Рогова. - Томск: изд-во Том. гос.
архит.- строит. ун – та, 2006-350 с.
2.Осипова, Е.Ю., Рехтин, А.Ф. Аспекты охраны окружающей среды при разработке нефтегазовых месторождений Западной Сибири//Сб. материалов межвузовской научно - практич. конференции Вода: Проблемы и решения, вып. 2.Томск, ТюмГАСА, 2002.- с. 41-42.
3.Покровский, Д.С., Ермашова, Н.А., Рогов, Г.М., Рехтин, А.Ф. Районирование территории Томской области по условиям подготовки подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения//Вестник ТГАСУ.- 2002.-М.: c/ 228-240/
4.Проблемы использования природных вод бассейна р. Томи для хозяйственно-питьевого водоснабжения/Г.М. Рогов, В.К. Попов, Е.Ю. Осипова. - Томск: изд во Том. гос. архит. - строит. ун - та, 2003.- 218 с.

Сапожникова В.В., Трушков В.Ф., Перминов К.А.
Механизмы ингибирования иммунитета лиц,
связанных с неблагоприятным действием факторов
производственной среды
ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава РФ (г. Киров)
Проводимыми ранее исследованиями установлено угнетение иммунитета работающих лиц электротехнического производства по фагоцитарной активности нейтрофилов крови. Полученные материалы рассматриваются как результат действия вредных химических факторов – этиленгликольсодержащих соединений и дополнительного воздействия ультрафиолетового излучения в производственных условиях. В настоящей работе
приводятся данные о механизмах понижения иммунитета, о содержании
гликогена в нейтрофилах крови как важнейшего энергетического источника, активности ферментных систем в процессе фагоцитарной реакции
(Таблица 1).
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Таблица 1. Морфологические и функциональные свойства нейтрофилов крови работающих цеха печатных плат
Исследуемый
показатель
(ед.)
Содержание
гликогена
в
нейтрофилах
крови (коэффициент
Астальди
и
Верга)
Активность
щелочной
фосфатазы
нейтрофилов
крови (коэффициент
Астальди
и
Верга)
Активность
цитохромоксидазы
нейтрофилов
крови (коэффициент
Астальди
и
Верга)

Группы
работающих

Фоновый
период

Основная

Восстановительный период на производстве после реализации профилактических
мероприятий

1,13±0,0
1
Р<0,05

1
месяц
1,12±0,0
22
Р<0,05

2 месяца
1,20±0,0
3
Р>0,05

3 месяца
1,24±0,0
32
Р>0,05

4 месяца
1,22±0,0
34
Р>0,05

Контрольная

1,29±0,0
07

1,26±0,0
2

1,26±,02
1

1,16±0,0
6

1,3±0,00
6

Основная

1,37±0,0
25
Р<0,05

1,39±0,0
28
Р<0,05

1,27±0,0
29
Р>0,05

1,31±0,0
34
Р>0,05

1,30±0,0
2
Р>0,05

Контрольная

1,21±0,0
09

1,24±0,0
3

1,21±0,0
23

1,24±0,0
4

1,27±0,0
5

Основная

0,96±0,0
23
Р<0,05

0,99±0,0
3
Р<0,05

1,03±0,0
37
Р>0,05

1,02±0,0
48
Р>0,05

1,03±0,0
42
Р>0,05

Контрольная

1,12±0,0
09

1,14±0,0
3

1,1±0,02
6

1,12±0,0
5

1,17±0,0
6

Содержание гликогена в нейтрофилах крови в фоновом периоде
определено на более низком уровне в основной группе, чем в контрольной
группе работающих. Достоверно более низкий уровень исследуемого показателя установлен в основной группе спустя 1 месяц восстановительного
периода. В последующем показатели содержания гликогена находились на
уровне контроля. Снижение функциональных свойств нейтрофильных
элементов связано с изменением активности ферментных систем. В ходе
проводимых исследований в фоновом периоде у работающих основной
группы определено увеличение активности щелочной фосфатазы и снижение активности цитохромоксидазы нейтрофилов крови. При этом активность щелочной фосфатазы была увеличенной и к концу 1 месяца восстановительного периода, активность цитохромоксидазы была сниженной
значительно у рабочих основной группы. В последующем изменений ис-
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следуемых показателей в ходе восстановительного периода на производстве в анализируемой группе работающих, по сравнению с контрольной,
не обнаружено.
Результаты проводимых исследований на предприятии, явились основой гигиенического нормирования химических веществ в производственных условиях.
Литература:
1.Измеров Н.Ф. Российская энциклопедия по медицине труда. М.: Медицина,
2005. 656 с.
2.Измеров Н.Ф. Профессиональная патология: национальное руководство.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 784 с.

Чагина Е.С.
Тяжелые металлы в растительном покрове города Абакана
ХГУ (г. Абакан)
Абакан, столица Республики Хакасия, расположен в центральной части Минусинской котловины, у впадения реки Абакан в Енисей, в 4218 км
к востоку от Москвы.
Промышленность Абакана представлена предприятиями машиностроительной отрасли и энергетикой. Автомобильный и железнодорожный
транспорт также оказывает техногенное влияние на город. Таким образом,
расположенные в черте города, а также за его пределами сельскохозяйственные земли и садово-огородные участки постоянно испытываются
отрицательное влияние промышленных предприятий и транспорта.
Растения – чуткие биоиндикаторы техногенного изменения состояния
городской среды. Они испытывают негативное воздействие разнообразного числа поллютантов: оксидов серы, азота и углерода, тяжелых металлов,
фтористого водорода, углеводородов и др. Поэтому растительный покров
– это первый экран на пути осаждения загрязненных атмосферных веществ. Биогеохимическая индикация и оценка состояния городской среды
основаны на способности растений аккумулировать загрязняющие вещества вблизи техногенных источников и на путях миграции токсичных элементов [1].
Целью нашего исследования являлось определение концентрации тяжелых металлов в растительном покрове города Абакана. В качестве объектов изучения нами были выбраны тяжелые металлы, относящиеся по
токсичности к I классу опасности: свинец (Pb) и кадмий (Cd). Мы определяли подвижные формы данных элементов, так как именно они характеризуются высокой биологической активностью и представляют наибольшую
опасность для окружающей среды.
Отбор растительных проб проводился на трех различных по характеру и интенсивности антропогенной нагрузки территориях. Это центральная часть города Абакана, зона промышленных предприятий (Абаканская
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ТЭЦ, ОАО «Абаканвагонмаш»), а также юго-восточная часть города, где
сосредоточен частный сектор. Анализу подвергали представителей семейств Злаковые и Бобовые, собранных в период массового цветения.
Растительные пробы анализировали на базе ФГБУ Государственной
станции агрохимической службы «Минусинская» атомно-абсорбционным
методом.
Бобовые имеют большую склонность к накоплению тяжелых металлов, чем злаковые (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в растительности (2014 г.)
Территория

Семейство

1.
Центр
города
3.Промышле
нная зона
2. Частный
сектор
ПДК

Бобовые
Злаковые
Бобовые
Злаковые
Бобовые
Злаковые

Содержание тяжелых металлов, мг/кг
Pb
Cd
4,548±0,03
0,043±0,01
1,326±0,12
0,026±0,01
3,585±0,07
0,022±0,01
0,819±0,18
0,015±0,01
3,869±0,05
0,029±0,01
1,098±0,15
0,023±0,01
0,5
0,03

Содержание свинца в бобовом разнотравье в среднем в 3,7 раза больше по трем районам, чем в злаковом, кадмия – в 1,5 раза больше. У бобовых отмечено превышение ПДК Pb в 8 раз, у злаковых – в 2,2 раза. Превышение ПДК Cd наблюдалось только у бобовых в центральной части города – в 1,4 раза. В остальных вариантах значения находились в пределах
ПДК.
Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве аккумуляторов
тяжелых металлов, в частности свинца и кадмия, можно рекомендовать
представителей семейства Бобовые при условии дальнейшего скашивания
и утилизации растительной массы.
Литература:
1. Цинк и кадмий в окружающей среде / под ред. В.А. Алексеенко. – М.:
Наука, 1992. – 200 с.

Чередова Т.В.
Перспективы развития системы управления твердыми
бытовыми отходами на территории республики Бурятия
ВСГУТУ (г. Улан-Удэ)
На территории Республики Бурятия, как и во многих других регионах
России в настоящее время особо остро стоит проблема твердых бытовых
отходов. Суть проблемы заключается, во-первых, в отсутствии четкой системы сбора ТБО населенных пунктов и, как следствие, стихийно развивающихся несанкционированных свалках; во-вторых – в самом факте захоронения ТБО на специально организованных свалках и полигонах, что
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приводит к значительному отчуждению земельных ресурсов на продолжительный период, ухудшению санитарной обстановки вокруг полигона
(свалки) ТБО и потере вторичного сырья, входящего в состав ТБО.
С 2001 года Правительство республики Бурятия и Администрация
г.Улан-Удэ занимаются решением проблемы обращения с ТБО. Распоряжением Правительства республики Бурятия № 392-р от 19.04.2001 г. в
2001 году было решено начать строительство производственных комплексов по переработке ТБО. За 13 лет реализации проекта проведены работы
по проектированию и строительству трех очередей комплексов по переработке ТБО. В результате проведенных работ на территории республики
Бурятия построены следующие объекты:
- Мусоросортировочная станция 1 (МСС-1) в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ, производственной мощностью 80 тыс.т ТБО/год;
- Мусоросортировочная станция 2 (МСС-2) в Советском районе
г.Улан-Удэ, производственной мощностью 40 тыс.т ТБО/год;
- Полигон для захоронения ТБО в Тарбагатайском районе Республики
Бурятия;
- Линия по переработке автомобильных шин в Тарбагатайском районе
Республики Бурятия, производительностью 2,5 т/час (по сырью);
- Линия по утилизации медицинских отходов, трупов животных в
Тарбагатайском районе Республики Бурятия, производительностью 200
кг/час;
К сожалению, нельзя утверждать, что построенные объекты решили
проблему ТБО г.Улан-Удэ и этот опыт можно распространить на районы
республики. По состоянию на 2014 год МСС-1, МСС-2 находятся на стадии банкротства. Причиной является низкий процент выхода полезного
вторичного сырья. Мусоросортировочные станции способны отобрать
пластик, картон и бумагу, при условии, что они не потеряли своих товарных свойств в процессе транспортировки в мусоровозе, что крайне маловероятно. Лом черных и цветных металлов, товарное стекло в составе мусора, поступающего на МСС, отсутствуют, что связано с низким уровнем
жизни определенных слоев населения города и изъятием ими этих компонентов уже из контейнеров для сбора ТБО. В связи с введением в действие
новых санитарных правил [1], разрешающих захоронение медицинских
отходов классов Б, В после физических и химических способов обеззараживания на полигонах ТБО, медицинские учреждения практически перестали передавать отходы ЛПУ на термическую утилизацию. В связи с
этим, высоко затратная линия по переработке медицинских отходов перестала себя окупать. Построенный полигон ТБО за 8 лет эксплуатации заполнен более чем на 2/3. Единственным удачным с экономической и экологической точек зрения комплексом на сегодняшний день является ком-
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плекс по переработке отработанных автопокрышек в резиновую крошку,
уже имеющий конкурентов на рынке вторичного сырья республики Бурятия.
Изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону может реализация третьей стадии комплекса по переработке ТБО – строительство Республиканского мусороперерабатывающего завода, целью которого является практически полная утилизация твердых бытовых отходов с получением тепловой и электрической энергии [2]. Технология утилизации ТБО с
учетом особенностей республики Бурятия разработана и предложена концерном германских фирм: EuRec Technology, Biodegma и Oschatz. Предлагаемая концепция переработки ТБО делится на три технологические ступени:
1.Механическая обработка ТБО: дробление, измельчение и предварительная сортировка отходов. На первом этапе применяется запатентованное оборудование фирмы EuRec Technology – шредеры, магнитные и дисковые сепараторы. Конструкция применяемого оборудования позволит
выделить черные и цветные металлы из потока отходов и разделить
оставшуюся часть ТБО на высококалорийную фракцию (бумага, пластик,
текстиль и т.д.) и низкокалорийную фракцию (пищевые и прочие органические компоненты). Высококалорийная фракция является альтернативным топливом № 1 и может поступать на термическую утилизацию на
ТЭЦ. Низкокалорийная фракция перед утилизацией нуждается в предварительной подготовке.
2.Биологическая сушка. Низкокалорийная, в основном органическая
фракция ТБО подвергается биологической сушке в ферментационных модулях, предложенных фирмой Biodegma. В ферментационных модулях
создаются благоприятные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают органическую фракцию. В результате объем получаемого продукта, называемого альтернативным топливом № 2, составляет 35-45% от первоначального объема ТБО, а теплотворная способность получаемого топлива сравнима с теплотворной способностью бурого угля.
3.Термическая утилизация. На третьей ступени переработки альтернативное топливо № 1 смешивается с альтернативным топливом № 2 и
поступает на сжигание в котел-утилизатор фирмы Oschatz. Для полноты
сгорания топлива и снижения загрязнения атмосферы технологией предусмотрено применение специализированного парового котла для слоевого
сжигания топлива с рециркуляцией отходящих газов для дожигания летучих компонентов. Температура сжигания в топке составляет не ниже
1147°C. Система очистки отходящих газов основана на применении методов сухой сорбции с использованием рукавного фильтра, дозирующей системы и подходящего для этого сорбента (гидроокись кальция Ca(OH)2 и
активированный уголь) и селективной некаталитической редукции. Для
контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу котельное обору-
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дование оснащено автоматизированной системой контроля, позволяющей
отслеживать концентрации загрязняющих веществ на выходе из трубы в
режиме реального времени.
В результате реализации предлагаемой технологии возможно образование инертного шлака и золы в количестве около 23% от исходной массы
ТБО, которые за рубежом удачно используются в дорожном строительстве.
Производительность проектируемого мусороперерабатывающего завода может достигать 200 тыс.тонн ТБО/год. Отходящее тепло будет передано на расположенную рядом Юго-Западную котельную и будет использовано для теплоснабжения жилого массива. Завод полностью обеспечит
себя электроэнергией. В 2014 году проектная документация по строительству Республиканского мусороперерабатывающего завода получила
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В случае успешной реализации предлагаемого проекта при финансовой поддержке Правительства, Республика Бурятия может стать одним из
первых регионов России, успешно перенявшем положительный опыт зарубежных партнеров в области утилизации ТБО и сделает серьёзный шаг к
устойчивому экологическому развитию региона.
Литература:
1.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 9 декабря 2010 г. N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"//[Электронный ресурс]/Режим доступа: www.rg.ru
2.Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Производственный комплекс по переработке твердых бытовых отходов. 3 очередь. Мусороперерабатывающий завод», г. Улан-Удэ, 2013 г., разработчик ООО «БурятПромСтройПроект», заказчик ОАО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» // Муниципальный вестник города Улан-Удэ № 27 от 09.08.2013 г., С. 19

Секция «Педагогические науки»
Айгубов Н.М., Дорошенко А.Л.
История развития ММА
ИвГУ (г. Иваново)
Смешанные боевые искусства (Mixed Martial Arts – сокращенно
ММА, или «бои без правил») - это полноконтактные бои, объединившее в
себя различные техники, направления и школы. Термин ММА впервые
был использован Риком Блюмом в 1995 году.
История ММА начинается с проведения первых Олимпийских игр в
Греции, где соревновались спортсмены, однако практически до конца XX
столетия ММА не был популярен среди поклонников единоборств.
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Становление развития и массового интереса к ММА произошло в результате создания организаций «Абсолютный бойцовский чемпионат» и
бойцовский чемпионат «Прайд».
Поскольку ранние соревнования по смешанным единоборствам регулировались небольшим сводом правил и были очень кровавыми и травмоопасными, для безопасности участников и увеличения популярности промоутеры были вынуждены ввести дополнительные ограничения. Благодаря этому увеличились просмотры соревнований по ММА, сообщения в
средствах массовой информации, начался приток новых спортсменов. Все
это способствовало стремительному росту популярности ММА.
Наиболее приближенным к ММА видом спорта можно
назвать панкратион. Это древнегреческая дисциплина, которая была представлена на Олимпийских играх. Позже он был трансформирован в древнеримский «панкратиум» - более кровавый стиль боя. Соревнования происходили в знаменитом Колизее, а наиболее успешных бойцов увековечивали в статуях, которые устанавливались в Риме и по всей Италии.
В конце девятнадцатого столетия всевозможные смешанные стили
представлялись общественности в странах Дальнего Востока и Европы[2].
Боевое искусство, включавшее в себя азиатские и европейские учения
«Бартитсу», упоминалось в работах известного писателя Артура Конан
Дойла.
После окончания первой мировой войны, борьба разделилась на два
вида: реальное соревнование или «шутрестлинг» и хореографические поставленные бои, которые до сих пор пользуются огромной популярностью
в США, Мексике, Японии.
Огромный вклад в развитие ММА внес известный всему миру Брюс
Ли. В 60-х годах прошлого века он популяризировал объединение различных боевых искусств в «Джиткундо». Главной задачей бойца было умение
использовать любой из стилей единоборств. Фильмы с участием Брюса Ли
и особая философия принесли ему звание «Отца ММА». Однако следует
отметить, что в давние времена в Японии существовали и развивались различные виды смешанных боевых искусств.
Следует также упомянуть предка ММА и в СССР – самбо. Самбо –
результат смешения многих видов единоборств, на сегодняшний день
наиболее приближен к ММА по наличию похожих приемов, используемых
в этих видах спорта [1].
Выделяют два вида самбо: спортивное и боевое [1]. Именно боевое
самбо имеет большую схожесть с ММА.
Современный ММА претерпел множество изменений в правилах.
Необходимость охраны здоровья спортсменов, а так же избавление от славы «опасного» спорта, для дальнейшего развития ММА, заставило промоутеров значительно изменить правила. Так в ММА появилось разделение
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на весовые категории, раунды, использование накладок на руки, ограничения в использовании приемов.
Литература:
1. Харлампиев, А.А. Система самбо: учебник / А.А. Харлампиев. - Москва:
ФАИР-ПРЕСС, 2002. 517 с.
2. Айгубов, Н.М. Физическая подготовка студентов нефизкультурного вуза
средствами кикбоксинга: дис….канд. пед. наук / Н.М. Айгубов. – Шуя, 2010. – 160 с.

Айтбаева Ж.Д
Роль написания исторического эссе
Назарбаев Интеллектуальная Школа г. Астаны
(Республика Казахстан)
В современном мире все большую актуальность приобретают навыки
написания эссе. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных
мыслей. Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет
автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинноследственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами,
аргументировать свои выводы. Данный жанр стал популярным в последние годы. Сегодня эссе предлагается в качестве задания достаточно часто.
Оно является одним из основных компонентов пакета документов (при
поступлении в учебное заведение или трудоустройстве). Конкурс эссе помогает из многообразия лучших выбрать самых лучших!
Также все
большую значимость приобретает в учебных заведениях промежуточный и
итоговый контроль учащихся через эссе.
Поэтому очень важным стал вопрос для нас педагогов
научить
своих студентов технологии написании эссе. Стала задача и самим учителям научиться правилам написания эссе. Преподавателями нашей кафедры гуманитарных дисциплин был изучен и обобщен опыт зарубежных
коллег, проанализирована методическая литература школ Международного Бакалавриата. Таким образом, были подготовлены необходимые ориентиры в помощи написания правильного эссе. Это: структура эссе,
структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе, командные термины, как подготовить и написать эссе, краткие рекомендации к успешному написанию эссе. И прежде всего, уделяется большая
роль навыкам.
Почему же навыкам уделяется такая большая роль? Потому что эссе
– это ключ для демонстрации исторических знаний и понимания процессов, вместе с тем оно дает возможность анализировать и делать суждения.
Хорошее эссе должно:
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- Предоставлять определенные знания по дисциплине и доказательства широкого спектра чтения;
- Включать в себя наиболее подходящую информацию;
- Анализировать ключевые пункты;
- Добиться суждений по главным вопросам;
- Быть хорошо организованным и структурированным.
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое
основано на классической системе доказательств. Одним из важнейших
принципов успешного написания эссе является понимание вопроса.
«Анализ вопроса означает, что нужно прочитать весь вопрос, разделить его на составляющие части или темы и избегать соблазна написать
массу не соответствующей вопросу информации» - Отчет Международного Бакалавриата по предмету История, май 2009.
«Понимание задания (анализ вопроса) - наиболее существенно при
написании экзамена. Кандидаты должны понимать командные термины и
должны уметь написать все необходимые даты по вопросу» - Обзор Международного Бакалавриата по предмету История, май 2010.
Своим студентам мы рекомендуем внимательно прочитать вопрос (34 раза). Убедиться, что они знают, что спрашивается. Необходимо затем
выяснить, какой тип ответа требуют командные термины. Какие термины
в вопросе должны быть понятыми или выясненными? Каков масштаб вопроса?
Мы учим своих студентов отвечать на вопрос так, как он поставлен, а
не так как они захотели бы, но в то же время не нужно слепо соглашаться
с любым вопросом. Не бояться оспаривать любое из предположений.
На современном этапе, написание эссе является требованием и
многих международных образовательных программ, поэтому умение писать эссе необходимо как педагогам, так и их подопечным - учащимся,
абитуриентам, студентам.
Литература:
1.IB Skills and Practice: History, Keely Rogers and Jo Thomas, Oxford University
Press.
2.Paper 1 Paul Hart, UAS Dubai, PO Box, 79133, Dubai, UAE

Аксиньева М.А.
Портрет современного студента как читателя
ГБПОУ ПК (г. Москва)
Образование в политехническом колледже имени Н.Н. Годовикова
всегда было тесно связано с воспитанием, психолого-педагогической поддержкой молодежи, со становлением личности, которое невозможно без
опоры на нравственные и культурные ценности мирового сообщества и
культуры чтения.
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Культурно-нравственное воспитание студента – будущего специалиста предполагает, в том числе и самостоятельное развитие личности, ее
готовности к самореализации. Особую актуальность приобретает формирование потребности в чтении художественной литературы, продвижение
книги в молодежную среду и, как следствие, формирование и развитие
художественного сознания студенческой молодежи. Для «книжников»
проблема чтения или нечтения является актуальной для студентов любой
специальности. А в нашем стремительно меняющемся информационном
пространстве становится все важнее с каждым годом.
Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима.
В 70-80 гг. возник и разделялся многими миф о России как о «самой читающей стране мира». Конечно, это был сравнительно устойчивый образмиф, но, в сравнении с другими странами наши дела в сфере массового
чтения были вовсе не плохи. Россия была обществом, которое социологи
называли «литературноцентристским». Высокий престиж чтения в обществе, и особенно чтения «серьезной» литературы, классики, произведений
в «толстых журналах», книгособирательство и создание своих домашних
библиотек - все это способствовало чтению и реально подкрепляло наши
представления о себе как читающей стране (в 80-годы в 80% семей читали
книги детям, а сейчас – только 7%). Но на рубеже веков ситуация значительно изменилась. Тяжело идущие реформы, крайняя неравномерность в
экономическом развитии регионов, трудности в издании и распространении книг и сравнительно высокие цены на них в условиях бедности большинства населения, - все эти и другие изменения приводят к значительным
переменам в чтении. Исподволь накапливающиеся проблемы, часть из которых далеко не всегда сразу осознается, привели нас к тому, что картина
массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки значительно изменились. Но, может быть, эти изменения вовсе не должны
внушать нам какие-либо опасения? Ведь постоянно меняются наши взгляды и образ жизни... Но последнее десятилетие мы находимся в беспрецедентной ситуации кардинального изменения чтения в России, и особенно
значительно меняется чтение юношества. Но для того, чтобы воочию увидеть - «почувствовать» эти процессы и понять происходящие тенденции,
нам необходимо посмотреть на чтение в широком социальном контексте «глобально», увидеть чтение целостно - как особый социокультурный феномен, посмотреть на его роль в жизни общества и различных социальных
групп. Чтение молодежи - это ключ к жизни в информационном обществе
и оно все больше становится чрезвычайно важным фактором, который
определяет уровень культуры общества будущего. Конечно, подобное явление имеет общемировую тенденцию, но это действительно опасно для
человечества. Оказывается, читатели отличаются от нечитателей уровнем
развития интеллекта. Читатели способны мыслить в рамках проблем, схва-
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тывать целое и выявлять противоречия и связь явлений, более адекватно
оценивать ситуацию, быстрее находить правильные решения, имеют
больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеют речью. Они точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступают в
контакты и приятны в общении, более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. Таким образом, чтение формирует качества наиболее
духовно зрелого, просвещенного, культурного и социально ценного человека.
И вот в России по инициативе и непосредственном участии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского
книжного союза была принята Национальная программа поддержки и развития чтения, рассчитанная на период с 2007 по 2020 год. В рамках реализации этой программы мы задали вопрос: «Какова сегодня цена нечтения и
ценность чтения для наших студентов?» Для получения ответа на него мы
в колледже провели социологический опрос по теме «Студент как читатель». Опрос был сплошным и охватил все группы студентов четырех курсов. В этом исследовании были поставлены следующие цели: выяснить
читательские интересы и предпочтения студентов, мотивацию чтения,
уровень интеллектуального и эмоционального восприятии прочитанного.
Все это, по нашему мнению, должно привлечь внимание самих студентов
к данной тематике и определению задач дальнейшей воспитательной работы в колледже, направленной на расширение художественнопознавательных, интеллектуальных и творческих интересов и способностей.
Несомненно, привычка читать закладывается в семье. Если ребенок с
раннего детства видит читающих родителей, других членов семьи, у него
не возникает сомнений в том, что чтение – это полезное и привычное занятие. Поэтому, прежде всего, нашим студентам был задан вопрос о том,
читают ли в семье? Более 80 % студентов 1,2 и 3 курса ответили на этот
вопрос утвердительно. На четвертом курсе ситуация несколько хуже, 71%
, т.е. 29% семей книг не читают вообще. Кроме того, среди тех, кто ответил положительно на этот вопрос, есть немало студентов, которые признали, что если и читают книги в семьях, то очень мало. Поэтому результат в
целом не утешителен.
Мы считаем чтение и обсуждение прочитанных книг одной из важных семейных традиций, формирующей познавательный интерес детей,
имеющее определяющее значение для духовного становления личности.
Поэтому очень важно было выяснить мнение студентов о том, какие вообще семейные традиции существуют в семьях и какое место в них занимает чтение и обсуждение прочитанных книг. Вызывает тревогу мнение
9% студентов о том, что в их семьях традиций нет вообще. На первое место студенты всех курсов поставили традицию празднования дней рождений (62% опрошенных). Причем, даже эта традиция с возрастом уходит в
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прошлое. Так, совместно с родителями празднуют дни рождения 80% студентов первого курса, а на четвертом курсе этот же показатель составил
уже 51% опрошенных. Среди прочих традиций студенты назвали совместный летний отдых, просмотр фильмов. Что же касается традиции чтения и
обсуждения прочитанных книг, то только 15% студентов колледжа смогли
утвердительно ответить на этот вопрос. При этом подавляющее большинство студентов всех курсов (60%) помнят о том, что в детстве они вместе с
родителями обсуждали прочитанные книги. И вот теперь эта традиция
исчезает. Среди причин такого удручающего положения сами студенты
обычно выделяют несовпадение читательских интересов «отцов» и «детей». Таким образом, происходит своеобразный «поколенческий разлом».
Мы поинтересовались, какие темы преимущественно обсуждают
студенты с друзьями: 63% опрошенных больше всего обсуждают личные
проблемы, на втором месте обсуждение кинофильмов. Студентов первого
курса очень волнует все, что связано с учебой (44%). Этот показатель к
четвертому курсу значительно уменьшается. Что же касается чтения и обсуждения прочитанных книг, то только 17%. студентов признались, что
обсуждают прочитанные книги.
В чтении в современном информационном обществе огромную роль
играют информационные технологии, Интернет. Мы обратились к студентам с вопросом, с какой целью они используют Интернет? В половине всех
случаев студенты используют его для скачивания музыки, фильмов и рефератов. Игры уже не имеют такого важного значения. Чтение книг из
Интернета на первом курсе осуществляют только 6% студентов, на втором
- 10%, 16% - на третьем. А вот на четвертом курсе уже 38%. Таким образом, с возрастом и опытом усиливается эффект более полезного для духовного развития использования информационных технологий.
Какие же книги предпочитают покупать студенты? В зависимости от
половозрастных характеристик предпочтения студентов разнятся. На первом месте среди предпочтений студентов 1 курса фантастика (42% опрошенных), студенты второго курса больше предпочитают романы о любви.
Очевидно, это связано с тем, что значительная часть студентов второго
курса – девушки. А вот старшекурсники (3 и 4 курсы) на первое место поставили детективы (43%). Фантастика на втором месте (33%). Затем следует русская и зарубежная классика, исторические романы. Причем самый
пристальный интерес к классике среди студентов первого курса. Очевидно, это связано с обязательным изучением классики на первом курсе. А вот
менее всего студенты интересуются поэзией, что весьма печально. Ведь
быть романтиком, к чему стремятся молодые люди, – значит, быть
немножко поэтом, Кроме того, стихи развивают творческий потенциал, стиль
речи, а заучивание стихотворений к тому же хорошо развивает память.
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Конечно, подавляющее число студентов читают, но нас интересовал
вопрос, какие мотивы лежат в основе чтения. Студенты первого курса читают, в первую очередь, с целью познания, чтобы быть эрудированными
(31%). Студенты остальных курсов главными причинами назвали: стремление отдохнуть, расслабиться - (51%); интересен сам процесс чтения –
так ответили 24%, 15% студентов читают потому, что читают друзья, а
вот необходимость, т.е. чтение книг, связанных с профессией, заставляет
читать лишь 10% опрошенных. Следует так же отметить, что подавляющее
большинство студентов читают, прежде всего, для души, а не по указки
кого-либо.
Какую роль в жизни студентов играет книга? Связана ли она с жизнью, по мнению студентов. Помогает ли им жить или наоборот уводит от
жизни? Более половины студентов колледжа считают, что книга помогает
жить. Для четверти опрошенных, книга вообще просто праздник. Однако
около четверти студентов 1-3 курса полагают, что книга уводит от жизни,
хотя четверокурсники с таким высказыванием вообще не согласны.
В каждом прочитанном произведении у нас есть любимые герои, которым мы сопереживаем, берем с них пример. Какие же персонажи интересуют наших студентов? Подавляющее большинство студентов (75%)
поставили на первое место обыкновенных людей. А вот увлечение суперменами, пришедшее к нам из голливудских фильмов 90-х гг. очевидно,
ушло в прошлое. Становясь взрослее, мы хотим лучше понять реальный
мир и самих себя в нем. Немаловажно и то, что для 68% опрошенных интересен внутренний мир персонажей, их мысли и чувства.
В связи с этим нас заинтересовало мнение студентов о том, насколько
они соотносят читаемое со своим жизненным опытом, сравнивают ли с
собой и со своим поведением поступки и ситуации книжных героев. Или
напротив книжные персонажи далеки от реальности? В целом чуть более
четверти студентов (26%) полагают, что книжные герои далеки от реальности и книга совершенно не связана с жизнью. Однако большая часть
студентов зачастую сравнивает себя с героями книг, особенно когда ситуация похожа и даже полагают, что книга – «это та же жизнь, которую мы
открываем и вместе с книгой мы открываем самих себя». С этим высказыванием согласны 60% опрошенных. Это не случайно, Читать чужие мысли
– это, значит, читать и свою душу, сравнивать, анализировать. И в этом
смысле книга помогает нам лучше понять самих себя.
Испытывают ли студенты эмоциональное потрясение, радость,
грусть, насколько книга значима для них с эмоциональной точки зрения?
Надо сказать, что подавляющее большинство студентов сопереживают,
радуются, грустят при прочтении произведении. Примечательно, что среди
студентов четвертого курса вообще не оказалось студентов, которые бы не
испытывали различные эмоции при прочтении книг, а 86% из них
настолько сильно эмоционально переживали за героев, что даже плакали
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от жалости к герою при прочтении произведения, и только 12 % опрошенных никогда не испытывали эмоционального потрясения.
Экранизация различных произведений во все времена пользовалась
успехом и популярностью. Поэтому мы задали вопрос: а хотелось ли прочитать то, что увидели на телеэкране? И опять единогласное решение на 4
курсе, все студенты ответили «да», так же полагают 68% студентов других курсов
Чем старше мы становимся, тем больше задумываемся над смыслом
жизни и смыслом прочитанного, что помогает нам лучше понять жизнь.
Это положение подтверждается и в нашем случае. Если на первом курсе
об этом задумывается 42% студентов, то на четвертом уже 67%.
Хорошая книга – это друг, с которым хочется встречаться снова и
снова. Вчитываясь в, казалось бы, знакомые строки, мы открываем новые
грани прочитанного. А перечитывают ли книги студенты? Утвердительно
на этот вопрос ответило 35 % студентов. Причем наиболее часто перечитывают любимые книги третьекурсники (62%).
Результаты опроса так же показали, что сами студенты ценят начитанных людей и чем старше студенты становятся, тем больше ценится
начитанность и образованность. Если на первом курсе таких студентов
78%, то на четвертом курсе уже 100% опрошенных отметили, что ценят
начитанных людей.
Безусловно, нам не удалось осветить все темы, которыми интересуются студенты нашего колледжа. Мы указали наиболее типичные, характеризующие направления их чтения в целом. Но характер чтения студентов во многом зависит от влияния различных факторов, таких как возраст,
неумение, а иногда нежелание работать с книгой, замена художественной
литературы деловым чтением и т.д., которые определяют направления
чтения, формируют читательские интересы.
Именно с целью влияния на процесс становления студента как активного читателя в нашем колледже проводится большая работа.
Среди интересных мероприятий можно отметить проведение фестиваля Книги в колледже, участие в Фестивалях детской книги во Дворце
Детского Творчества и Московском Доме Книги, экскурсию в музейквартиру М.А. Булгаков, в музей книги и другие. Проект «Почитай со
мной», основа которого чтение книг с ребятами в больницах города, один
из социально-значимых для города и личностного становления будущих
специалистов. Ко всем мероприятиям привлекаем школьников, будущих
студентов, помогая понять им специфику нашего колледжа. В планах еще
много интересных вечеров, диспутов, встреч, конференций…
Мы уверены, что учеба в колледже, связанном с миром книги и деятельность нашего клуба поможет им пробудить еще больший интерес к
чтению, стать духовно богатыми людьми и квалифицированными специалистами в книжном бизнесе.
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Алексеева О.В.
Прорывные технологии в общеобразовательной школе:
миф или реальность?
Сургутский государственный педагогический университет
(г. Сургут)
Прорывная технология, по мнению Б. Е. Большакова [1], – это такой
инновационный продукт, который удовлетворяет следующим критериям:
- Востребован каждым человеком.
- Доступен каждому человеку.
- Имеет КПД не менее 0,62.
- Никто в мире не производит или производит с КПД меньше 0,62.
«Прорывные» инновационные технологии предлагают следующие
выгоды: продукты более просты в обращении, более удобны и недороги,
они пользуются популярностью у менее требовательных потребителей и
даже у тех, кто прежде вообще не пользовался продуктами данной категории.
Понимание прорывных технологий, используемых в образовании, в
России и США не во всем совпадает. Самым инновационным аспектом в
системе образования США явилось интеграция Интернет в учебном процесс и появление "конструктивистского" подхода к изучению нового материала. Конструктивистская модель предполагает использование компьютера (инструктор в коробке) в качестве содействующей стороны. Это
позволило американцам еще в конце 90-х годов ХХ века использовать
личностно-ориентированное педагогическое проектирование и создать
технологию развития критического мышления через чтение и письмо. Эта
модель реализуется и до сих пор, например, через внедрение в жизнь проекта «цифровой наставник», предназначенного для продвижения технологий (имеется в виду прорывных), которые смогут изменить преподавание и
процесс обучения в целом [7]. Это стало возможным потому, что технически многие школы хорошо укомплектованы, кроме того, многие школьники и учителя имеют IPad, где уже существуют разнообразные приложения, которые полезны как при преподавании, так и при обучении (разнообразное ПО и обучающие игры).
Хотя в России практическая каждая школа имеет компьютерный
класс, а то и два, но мнение, которое озвучил С. В. Вершинин [2], о том,
что «компьютер – не «прорывные технологии обучения», а некоторое
удобство» имеет место быть. И это обусловлено, конечно же, проблемами
доступа как преподавателей, так и школьников к мобильным технологиям.
Хотя наиболее продвинутые школы России используют все возможности,
предоставляемые мобильными технологиями от дистанционных систем
обучения до Skype (данная программа является бесплатным загружаемым
программным обеспечением, что позволяет делать голосовые и видеозвон-
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ки в сочетании с мгновенными сообщениями бесплатно, если абонентов не
более восьми).
Своеобразие использования прорывных технологий в российском образовании связано с использованием в обучении материалов, которым
придаются новые свойства, например, стикеров.
Опишем, как происходит использование стикеров в школе.
1.Для оформления кабинетов. Есть стикеры обучающие (см. рис. 1) и
стикеры для записей или рисунков (см. рис. 2).

Рис. 1. Обучающий Стикер СANDY ROOM «Таблица умножения 1-9»

Рис. 2. Обучающий Стикер
СANDY ROOM «Мысли вслух»

2.Для изучения новых слов.
3.Для аппликаций.
4.Для создания бумажных цветов и оригами.
5.Для создания индивидуального табель-календаря.
6.Для заполнения экрана настроения.
7.Для заполнения графических организаторов.
8.Для рефлексии (создание «говорящей» стены).
Еще одной прорывной технологией является Cinema-технология. Использование мультипликационных фильмов в процессе обучения дает возможность реализовать Cinema-технологию как систему не только социального, но и нравственного воспитания, направленного осмысление нравственных проблем. Кроме того, использование на уроках фрагментов
мультипликационных фильмов дает возможность эффективно учить
школьников распознаванию манипуляций, конфликтных ситуаций и отрабатывать способы защиты от негативной манипуляции, решения конфликтных ситуаций. Для этой цели можно использовать как отечественные [5], так и зарубежные мультипликационные фильмы (например, «Король лев»)[6].
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Но к выбору материала надо подходить осторожно. Сравнивая воспитательный потенциал мультфильмов советского периода и современных
(созданных после 1991 г.) полнометражных отечественных и зарубежных
мультфильмов, А.Ф. Лалетина [3] пришла к выводу, что большинство советских мультфильмов содержит воспитательный потенциал, который
можно целенаправленно использовать для обучения и воспитания, современные мультфильмы содержат чаще всего разрушающий антикультурный потенциал, не удовлетворяющий решению задач нравственного, трудового и эстетического воспитания.
Появление новых материалов, например, Handgumа, дает возможность создавать новые методики по их использованию в образовании.
Handgum (интеллектуальный пластилин) — представляет собой мягкую приятную на ощупь пластилиновую массу. В отличие от привычного
пластилина, жвачка для рук не липнет к рукам, не пачкается и легко отклеивается от поверхностей, не оставляя следов. Он тянется, рвется, позволяет создавать самые невероятные формы, в то же время его можно бросать, как каучуковый мячик. У хендгамов отсутствуют запах и вкус, они
абсолютно безвредны и безопасны. В США Handgum известен как «Глупая замазка» (Silly Putty). Бренд «глупая замазка» узнаваем в 95% американских семей и олицетворяет один из классических инновационных продуктов в наше время.
Игры с хендгамом обладают цветотерапевтическим эффектом. Так,
желтый стимулирует мозговую деятельность, помогает сконцентрироваться и поднимает настроение. Игры с хендгамом оранжевого цвета помогут
снять напряжение и усталость, что особенно важно, если ребенок после
школы посещает различные студии, секции, репетиторов. Красный цвет
поможет стать увереннее в себе, фиолетовый настроит на творческий лад,
синий успокоит, а зеленый снимет напряжение с глаз.
Опишем упражнения, которые помогут развить мелкую моторику и
хватательную способность руки, подготовить руку ребенка к письму[4].
«Щелкунчик». Участники игры по очереди сжимают хендгам, чтобы
он хлопнул как можно громче. Дело в том, что если его резко сжать, то
раздастся хлопок (из игрушки выйдет скопившийся воздух).
Это упражнение тренирует мышцы всей кисти и совершенствует ее
хватательную способность. Постепенно задание можно усложнить, и сжимать хендгам какой-то одной рукой или только пальцами.
«Угадай-ка». Один из участников игры лепит что-нибудь из хендгама,
а затем остальные участники отгадывают, что это. Угадавший получает
балл. Очередность и продолжительность игры оговариваются самими
участниками.
Эта игра основывается на свойстве хендгама быстро терять свою
форму в статичном состоянии, попросту говоря, растекаться; так что время
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на отгадывание фигуры ограничено, а это, в свою очередь, стимулирует
мозговую деятельность.
«Перетяни-ка». Участники берутся за концы хендгама и тянут его.
Побеждает игрок, перетянувший большую часть хендгама. Так как эта игрушка изготовлена из очень пластичного материала, тянуть можно очень и
очень долго. Со временем задание также можно усложнить: тянуть хендгам,
взявшись
только
подушечками
пальцев,
например.
Это упражнение очень хорошо тренирует хватательную способность руки
и развивает мелкую моторику.
В математике Handgum можно использовать при изучении геометрических тел, например круга и окружности. Лучше использовать Handgum,
меняющий цвет от тепла, т.к. при повышении температуры (например, в
ладони) изменяется верхний слой, например, был светло-коричневый, а
стал желтым (см. рис. 3).

Рис. 3
Школьникам предлагается скатать шар, подержать его в ладонях 1
минуту, а затем ниткой разрезать его на две части. Перед ними будет модель круга и окружности.
Из выше изложенного следует, что прорывные технологии давно и
прочно вошли в учебно-воспитательный процесс школы. Опыт использования прорывных технологий в системах школьного образовании в России
и США указывает на смещение акцентов с формирования знаний на развитие способностей личности, на формирование умений (интеллектуальных
и социальных). Сегодня востребуема личность, которая не только овладевает знаниями, но и благодаря им реализует себя.
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Алексеева Т.Ю.
Формирование общих компетенций через организацию
лабораторных работ по дисциплине «Материаловедение»
КГАОУ СПО ПТПТД (г. Пермь)
Каким должен быть выпускник профессионального образования, какой специалист востребован на современном рынке труда, что не устраивает большинство работодателей? Конечно, в первую очередь неадаптированность молодых специалистов к конкретным рабочим местам, недостаточность объемов практической составляющей программ. Насущной потребностью сегодняшнего дня стало формирование умения самостоятельно приобретать знания и применять их на практике, что возможно только
при смене приоритетов в образовании с усвоения готовых знаний в ходе
учебных занятий на самостоятельную познавательную деятельность каждого студента с учетом его особенностей и возможностей. Именно это послужило толчком к модернизации профессионального образования. Традиционная знаниево-информационная модель, действовавшая в условиях
ГОС, задавала структуру, объем, и содержание программ профессионального образования и оценивала объем приобретенных знаний, умений и
навыков. Внедрение ФГОС нового поколения меняет подходы к образованию. Они акцентируют внимание на обеспечении условий для развития
личности обучаемых.
Отсутствие теоретических разработок, возрастающие потребности
общества в квалифицированных кадрах, владеющих навыками регуляции
собственного самообразования, обуславливают актуальность темы. Для
определения требований к результатам профессионального образования
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внедряется компетентностный подход. Идеология компетентностного подхода в соответствие с нормативными документами включает в себя формирование компетенций как практически направленного результата образования, отражающегося в способности успешно справляться с определенным кругом задач. Таким образом, ключевым понятием для формирования ФГОС становится компетенция.
Компетенция в контексте ФГОС – это способность применять знания,
умения и практический опыт в трудовой деятельности.
В современных условиях нужны не просто специалисты, владеющие
определенными профессиональными технологиями. Для модернизации
экономики нужна профессиональная элита, обладающая творческим
мышлением и профессиональной компетентностью. Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей
жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в
социальной и будущей профессиональной среде, решать проблемы и работать в команде. Сегодня, когда объем необходимых для человека знаний
резко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную ставку на
усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке
научной и политической информации, необходимо научить студентов
приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно большим количеством видов и приемов
самостоятельной работы[2]. Одним из путей совершенствования учебновоспитательного процесса является проведение в определенной системе
лабораторных работ. Особенностью дисциплины «Материаловедение»
является необходимость усвоения большого количества теоретического
материала, поэтому использование в процессе обучения большого разнообразия видов и форм учебной деятельности позволяет активизировать
процесс усвоения материала, формирует умения оперировать теоретическим материалом, способствует развитию личностного потенциала обучающегося. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно
реализуется в ходе организации и проведения лабораторных работ. При
новой организации лабораторных работ, где за основу берется традиционная форма, включаются элементы исследования, используется групповая
деятельность студентов, изменяются коммуникации, студенты самостоятельно формулируют цель, выстраивают алгоритм выполнения работы,
предварительно оценивают полученные результаты. Студенты обеспечиваются методическими рекомендациями, в состав которых дополнительно
включены: перечень лабораторных работ по курсу; критерии оценки; требования безопасности при выполнении лабораторных работ.
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Активная личность формируется в деятельности – интенсивной,
напряженной и разнообразной. Поэтому альтернативой методу передачи
готовых знаний и пассивного усвоения их обучающимися является деятельностный подход к обучению, его реализации в содержании и методах
учебной работы. Он предполагает постоянную включенность преподавателя и студента в деятельность, их активную позицию, сотрудничество[1]. В
ходе выполнения лабораторных работ студенты работают большую часть
времени самостоятельно, учатся целеполаганию, планированию, организации, контролю и оценке своей деятельности, а преподаватель мотивирует,
организовывает, координирует, консультирует, контролирует их деятельность. Наличие критериев оценки позволяет предварительно оценить работу и сделать анализ полученных результатов.
Психологами установлено также, что продуктивная самостоятельная
деятельность, побуждает человека к самоконтролю и самоорганизации, а в
коллективном труде - и к коммуникативным действиям. Таким образом,
основа деятельностного подхода – это гармония знаний, действий и отношений. Деятельностный подход к обучению предполагает развитие всех
компонентов учебной деятельности (мотивов, способов, средств труда,
контроля), а также ее фундаментальных качеств таких, как активность,
самостоятельность, ответственность, самоорганизация. Формируясь на
уроках, эти качества могут постепенно превратиться в устойчивое свойство личности[4]. Формированию общих компетенций способствует
внедрение разработанной системы лабораторных работ с использованием
элементов исследования.
Для выявления влияния данной формы организации лабораторных
работ на развитие профессиональной самостоятельности у обучаемых было проведено исследование с использованием следующих методов: сравнительный анализ, наблюдение, анкетирование. Эффективность подготовки студентов оценивалась сопоставлением констатирующего и формирующего эксперимента[3]. При сравнении результатов, можно сделать вывод, что разница уровня самостоятельности в контрольной и экспериментальной группах составляет 4 % (в пользу экспериментальной группы).
Кроме того, следует отметить еще ряд положительных моментов: лабораторные работы проходили в экспериментальной группе более интересно и живо, они носили не просто иллюстративный, но и развивающий
характер; данная форма организации лабораторных работ способствует
повышению интереса студентов к достижению результата и приобретению навыков в поиске решений поставленных задач; развиваются коммуникативные способности и умение вести диалог (умение слушать, анализировать ответы); развиваются навыки самооценки; снижается утомляемость. Результаты исследований демонстрируют повышение сформированности и развития общих компетенций обучающихся. Однако дополни-
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тельного исследования с позиций компетентностного подхода требуют:
понятие «качество результатов сформированности компетенций»; средства
измерения, отвечающие требованиям надежности и валидности.
Литература:
1. Волочкова А.А. Субъект активности и развитие индивидуальности подростка (теория, практика, диагностика). – Пермь: издательство ПОИПКРО, 2002262 с.
2.Жарова Л.В. Учить самостоятельности: Книга для учителя. – Москва: Просвещение, 1993 - 205 с.
3. Кыверялг А.А. Вопросы методики и педагогических исследований. – Таллин: Валгус, 1971.
4. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. Учебное
пособие, 2-е издание, переработка и дополнение. – М.: Издательская корпорация
«Логос», 1986.

Андрейченко О.В., Баранюк В.В.
Ликвидация безграмотности младших школьников
МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева (г. Сургут)
Формирование языковой функциональной грамотности младшего
школьника в условиях ФГОС является одной из важных составляющих
успешного обучения русскому языку.
От того, будут ли сформированы навыки правописания у младшего
школьника, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе, его способность усваивать родной язык в письменной форме.
Основным замыслом использования такой работы является то, что все
стороны слова его лексическое значение, грамматические и орфографические признаки, морфемный состав, произношение, написание рассматриваются в единстве. Особую важность приобретает использование разнообразных методов, приёмов, способов, которые являются наиболее эффективными для прочного усвоения грамотного написания слов.
Разработанная нами система заданий включает в себя десять наборов
по шесть видов упражнений каждый. Они рассчитаны на одно занятие.
Учащийся выполняет задания по карточке. При обнаружении учителем
ошибок, карточка выдаётся ученику повторно до полной отработки навыка.
Приведём примеры заданий различных групп, предназначенных для
учащихся 2 – 4 классов. Каждая группа заданий служит средством проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений,
умения производить простейший языковой анализ, морфологический и
словообразовательный, а также орфографический анализ:
1.Зачеркните цифру, соответствующую месту заданного звука в слове:
Звук [с]:
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Спрятался, шестьсот, пастушок, сосиски, простокваша, экскурсия,
пылесос.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Звук [ш]:
штанишки, машинист, шелушит, солнышко, душистый, старушка, соловушка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.Вставьте пропущенные буквы Ш или С в слова, подчеркните на
каждой строчке «лишнее» слово.
___ур____ат,
___еле___т, ___уми___ь, ___и___ки.
___пали, ___палы, пи____у, ко___
ка.
На___о___, ___о___ны, ___у___лик, пу___и___тый.
___ме___ной, па___ту___ок, ___елу___ит, на___тупи___ь.
3.Вставьте пропущенные буквы Ш или С в стихотворения, подчеркните Ш одной чертой, С -двумя чертами.
_ыроежка в ___ляпке кра___ ной
Летит __нежок пу__ и__ тый,
И___пугала___ ь не напр____но:
Пу___и___тый, но ер__и__тый.
Белка ___качет у опу___ ки
Ер___ит___я, а не знает,
Вдруг утащит для за___ у ___ки?
Что он ве___ ной ра___ тает.
Черепаха в___ ех ___ме___ит,
Потому что не ___пе___ит.
Но куда ___пе___ить тому,
Кто в___ егда в ___ воём дому?

___пит
___ова
под
тёплой
кры____ей,
Целый день ей ___нят___я мы___и.
А внизу и в
___амом деле
Пляшут мы___ и возле ели.

4.Закончите предложения, выбирая нужные по смыслу слова из данных за чертой.
И сказал он: «Что за ….
?
/ сутки
Еду я вторые ....
»
/шутки
На мотоцикле ездят в ....
Дали киске …..
миску.

/кашка
/каска.
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5.Отгадай.
С___Ш___
С___Ш___

-и - имя
-земная поверхность без воды

С___Ш___ ___

-маленькая баранка

С___ ___ ___ ___Ш___ ___

-бабушка

6.Подберите слова со звуками [с] и [ш]:
Одежда
Фрукты
Овощи

Мебель

Вывод: опыт работы показывает, что использование методики весьма
продуктивно и даёт хорошие результаты, является важным для ликвидации безграмотности учащихся начальных классов.
Литература:
1.Бакулина Г.А.интеллектуальное развитие младших школьников на уроках
русского языка. 2 класс. – Владос, 2001.
2.Лайло В.В. Развитие памяти и повышение грамотности. – М.: Дрофа. 2000.
3.Фролова Л.А. Структура орфографической зоркости и условия её развития
у младших школьников. Начальная школа.- 2001 №5.
4.Фролова Л.А. Теоретическое обеспечение орфографической деятельности
младших школьников. Начальная школа. – 2005 №3.
5. http://festival.1september.ru/articles/411652/ Выработка орфографической
зоркости на уроках русского языка.

Артамонова Л.С.
Методические основы учебного пособия по иностранному языку
для организации самостоятельной работы студентов
МГЮУ имени О.Е. Кутафина (г. Москва)
Для системы высшего профессионального образования становится
важным не только определение содержания компетенций, но и выявление
организационно-педагогических условий их формирования и развития.
Наиболее значимой и актуальной на сегодняшний день стала тенденция к
развитию навыков самостоятельной работы студентов (СРС) в процессе
обучения их иностранному языку.
Актуальность самостоятельной работы требует создания специальных
практико-ориентированных материалов в соответствии с определенными
критериями, принципами и формами самостоятельной работы.
Основными критериями СРС являются, во-первых, опосредованное
руководство преподавателя (постановка задания, помощь, осуществление
контроля) и отсутствие его непосредственного участия в работе. Это – организационные признаки самостоятельной работы студентов. Во-вторых,
что является процессуальными признаками, - активность обучаемых и разнообразная структура учебно-познавательной деятельности. Основные
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принципы СРС предполагают: системность, четкую организацию и планируемость учебной деятельности, творческую активность студентов, инициативность студентов, мотивационную составляющую.
Целью таких учебных пособий является организация продуктивной
самостоятельной учебной деятельности студентов в помощь к освоению
основного учебного материала рабочей программы для формирования
коммуникативной компетенции в процессе подготовки студентов к иноязычной профессиональной коммуникации, которая предусматривает
сформированность следующих субкомпетенций: лингвистическая, речевая,
дискурсивная, социокультурная, учебная, стратегическая компетенции.
Основные задачи, которые ставятся перед пособием, следующие: организация самостоятельной учебной деятельности по системному формированию иноязычной коммуникативной компетенции в рамках заданных
лексических тем; развитие познавательной самостоятельности; реализация
личностного творческого потенциала обучающегося; способствование
накоплению студентами индивидуального опыта освоения и использования английского языка; создание условий для самореализации и развития в
языковой среде; развитие положительной мотивации приобретения знаний; обеспечение развития у студентов умений и навыков поиска, формирование у студентов умений и навыков самоанализа, самоконтроля и самокорректировки и ряд других.
Программный материал в пособии следует распределять по тематическим модулям, представляющим собой комплексно-интегрированное обучение, по следующей схеме: тема – отбор языкового материала – языковая
деятельность – речевая деятельность – контроль. Методологической основой пособия является ориентирование на компетентностную модель, при
которой предлагаемые упражнения носят тренировочный, обучающий и
компетентностный характер.
Контроль за правильностью выполнения заданий осуществляется самими студентами через ключи, при работе в парном режиме, при взаимодействии студентов с преподавателем.
Для СРС пособие предусматривает разнообразные организационные
формы – групповая, парная или индивидуальная деятельность.
Хочется надеяться что успешная организация самостоятельной работы с помощью таких учебных пособий превратит учебу из рутинной в интересную деятельность, а активная внеаудиторная деятельность не может
не повысить общий уровень владения языком.
Литература:
1.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.:АРКТИ, 2004.
2.Артамонова Л.С. Коммуникативная компетенция как условие готовности и
способности студентов к иноязычной профессиональной коммуникации.– Москва,
Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) , 2013. Сборник
научных статей «Вопросы методики преподавания юридического английского
языка и перевода», стр. 6 – 13.

101

Атякшева Т.В.
Актуальные проблемы формирования
коммуникативных компетенций педагога
дошкольной образовательной организации
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»(г. Москва)
Актуальность данной проблемы определяется новыми требованиями
к кадровому обеспечению дошкольной образовательной организации, ориентированных на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Для решения проблем формирования коммуникативных компетенций педагога дошкольной образовательной организации, во-первых, необходимо раскрыть методологические основы формирования коммуникативных компетенций через ознакомление с современным состоянием и перспективами развития системы
общественного дошкольного образования; с нормативно-правовыми основами деятельности дошкольной образовательной организации, а так же
познакомить педагога с современными требованиями и содержательной
стороной коммуникативных компетенций.
Во-вторых, познакомить педагога с условиями развития коммуникативных компетенций, новыми подходами к организации образовательного
процесса с дошкольниками в соответствии с ФГОС дошкольного образования, исследовать проблему создания развивающей речевой среды для
всех участников образовательного процесса, обеспечить психологическую
безопасность детей и сотрудников в условиях современной дошкольной
образовательной организации.
Необходимо предусмотреть тесную связь теории с практикой развития коммуникативных компетенций педагогов, родителей и детей дошкольного возраста. Методическая служба дошкольной образовательной
организации призвана помочь педагогам овладеть системой теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности с детьми.
Цель исследовательской деятельности: повышение профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Обеспечение постоянного роста и развития коммуникативных компетенций педагога в современной дошкольной образовательной организации (далее ДОО).
Задачи исследовательской деятельности:
- ознакомление с теоретико-методологическими основами реализации
культурологического подхода к развитию коммуникативных компетенций
педагога;
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- ознакомление педагогов ДОО с актуальными проблемами воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования;
- формирование коммуникативных компетенций как основы для
осуществления всех видов речевой деятельности, реализации в различных
формах и сферах общения;
- сформировать у педагога ДОО умения использовать полученные
знания в организации педагогического процесса в работе с детьми дошкольного возраста;
- повышение педагогической грамотности педагогов и родителей по
вопросам формирования коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста;
- способствовать развитию интереса к изучаемому вопросу и формированию коммуникативных компетенций педагога дошкольной образовательной организации.
В исследовательской деятельности предусмотрены различные формы
организации взаимодействия всех участников: теоретические, практические занятия, самостоятельная работа педагога. Изучение проблем формирования коммуникативных компетенций предполагает слушание лекций,
участие в интернет-сайтах, предназначенных для проведения онлайн - мероприятий: онлайн - тренингов, онлайн - презентаций, онлайн - обучения,
онлайн - встреч, онлайн - конференций; самостоятельную работу педагогов с научно-методической литературой; выполнение практических творческих заданий.
Лекции позволяют сжато осветить важные теоретические вопросы
формирования коммуникативных компетенций педагога ДОО. Практические деятельность педагогов проводится в форме семинаров и круглых
столов, где педагоги обсуждают вопросы и аргументируют защиту своей
точки зрения по актуальным проблемам формирования коммуникативных
компетенций.
В качестве промежуточного контроля качества исследовательской деятельности можно предусмотреть написание эссе «Роль речи в профессиональной и личной деятельности педагога ДОО» и оформлении краткой
презентации необходимых условий для эффективного развития коммуникативных компетенций педагога и родителей для успешного решения вопросов воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста.
Данные виды работ позволят повысить теоретический и практический
уровень педагога ДОО.
Исследовательская деятельность позволит прийти к следующим результатам, каждый участник:
1. узнает: Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологические правила и нор-
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мативы СанПиН (2013) новые формы организации дошкольного образования, содержание здоровьесберегающих технологий, технологий художественно-эстетического образования, технологий интеллектуального развития дошкольников и особенности их реализации в условиях ДОО, основы
безопасности жизнедеятельности детей в ДОО.
2. будет уметь: внедрять в практику дошкольной организации новейшие достижения в области психолого-педагогической науки; организовать
образовательный процесс в контексте личностно-ориентированной модели
взаимодействия взрослого с ребёнком; находить информацию и применять
ее в педагогической деятельности; осуществлять самоконтроль, вступать в
профессионально-педагогическую беседу, дискуссию.
3. овладеет: навыками реализации образовательной программы дошкольного образования нового поколения в работе ДОО; методами проектирования и моделирования образовательного процесса в ДОО, технологиями и методиками педагогической диагностики.
4. будет обладать: коммуникативными компетенциями, помогающими выстраивать свою профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования.
В процессе исследовательской деятельности ожидается качественное
изменение следующих коммуникативных компетенций:
- умение аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;
- выступать на публике;
- дискутировать и защищать свою точку зрения.

Баубекова З.Ж.
Работа с текстом через стратегии критического мышления
НИШ(г. Астана, Казахстан)
Сегодня образование устанавливает свои приоритеты, требует от
учеников созидания и сотрудничества, способности моделировать. Восприятие художественного произведения, понимание и интерпретация текста обеспечивает успешное обучение детей в современном информационном обществе. Формирование навыков осознанного чтения, повышение
уровня читательской грамотности возможно через стратегии критического
мышления.
Хорошее начало урока способствует появлению интересных вопросов, побуждает школьников к работе с новой информацией, повышает
интерес к успешному достижению цели, обеспечивает бесконфликтный
обмен мнениями.
Намного лучше усваивается материал, о котором дети уже что-то
знают. Когда же заявленная тема незнакома учащимся, они только могут
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высказать предположения или сделать прогноз о возможном объекте изучения.
Учащимся предлагается вспомнить о том, что им уже известно, записать это в виде ключевых слов, затем поделиться написанным в паре или
группе и обсудить это вместе с учителем. Важно фиксировать все высказывания, так как в дальнейшей работе ученики сами определят, какой аспект изучаемой темы им необходим. Так на уроке русского языка в 8
классе по теме «Стили речи» начинаем разговор со слова «стиль», подбираем ассоциации, составляем словосочетания, приводим примеры употребления этого слова в различной сфере деятельности. Затем переходим
непосредственно к теме урока. При изучении темы «Рекламный проект» в
7 классе задаём учащимся вопрос: как называется самая широкая улица?
Ребята узнают, что слово «проспект» имеет несколько значений, каждое из
которых имеет специфическую смысловую направленность. Хорошим
началом урока является приём «Верные – неверные высказывания», который был использован в 7 классе на уроке «Короткие рассказы А.П. Чехова». Учитель называл некоторые факты из жизни и творчества А.П. Чехова, ученики выражали своё согласие или несогласие, подтверждали
свой ответ убедительными аргументами. Например, на вопрос: верно ли,
что А. П. Чехов родился в Москве, ученики ответили: нет, это неверное
высказывание, так как А.П. Чехов родился в 1860 году в Таганроге. Данный вид работы помогает проверить уровень знаний учащихся, способствует развитию связной речи, умению отстоять свою точку зрения.
На стадии вызова учащиеся формулируют вопросы, а затем ищут на
них ответы, используя материал учебника или других источников информации. свободно выражают собственное мнение, не боятся сделать ошибки, учатся говорить, доказывать свою мысль. Кроме того, учитель не делает замечания и не исправляет их ответы, что создаёт комфортные условия
для дальнейшей работы на уроке, для использования собственного опыта.
При изучении рассказа «Бежин луг» И.С. Тургенева В 8 классе был
использован интересный прием “Ромашка вопросов или ромашка Блума”
из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов:
1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать
какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию:
"Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". Ученики вспоминают начало рассказа,
обращают внимание на время, на обстановку, на отдельные детали.
2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов:
"То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является
предоставление возможностей для обратной связи относительно того, что
он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации,
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отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Здесь ребята обсуждали страшилки, рассказанные детьми у костра.
3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются
со слова "Почему?" и направлены на установление причинноследственных связей. "Почему дети ночью оказались в степи?". Если ответ
на этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в
ответе присутствует элемент самостоятельности. Этот вопрос направлен
на выражение понимания, умение анализировать.
4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы, если бы Павлуша не пошёл к воде?", "Что будет, если автор вернётся к мальчикам?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после ухода автора?".
5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то
хорошо, а что-то плохо?", "Чем один мальчик отличается от другого?"
(указывают имена), "Кого из мальчиков можно назвать главным? Почему"
"Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д.
6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить
...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". Иногда этот
приём может быть использован частично, то есть несколько лепестков, в
зависимости от цели урока. На стадии "Вызова" учащиеся формулируют
вопросы, а затем ищут на них ответы, используя материал учебника или
других источников информации.
На стадии реализации учащиеся находят ответы на ранее заданные
вопросы, занимаются постановкой проблемы, личностно значимой для
них. Важно стимулировать учеников к постановке новых вопросов, самостоятельному переносу знаний, навыков и умений в новый контекст.
Знание и понимание текста, полноту восприятия прочитанного демонстрирует концептуальная таблица, количество граф которой может
быть произвольным. Главное, определить задачи, например, охарактеризовать героя повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат».
Концептуальная таблица. Образ Хаджи-Мурата
Внешний
вид

Поступки

Прямая
речь героя

Высказывания
других
персонажей о герое

Его собственные
мысли

Восприятие художественного текста определяет прием «Бортовой
журнал», образно раскрывающий понимание авторского замысла, идеи
произведения. При изучении темы «Юмористические рассказы А.П. Чехо-
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ва» в 7 классе учащиеся заполняли его, выделяя ключевые слова, указывая
приёмы комического, что показывает глубокое понимание замысла автора, основной идеи рассказов.
Шаг 1. Юмористические рассказы А.П. Чехова
Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал?
Продолжите фразу «При чтении рассказов писателя мне открылись
три самых отрицательных качества _______
три самых ярких образа ________________________________
три самых ярких чувства _______________________________
Мы выделили общие понятия _______________________________
Шаг 2. Приемы и средства комического в рассказах А.П. Чехова
_____________________________________
_____________________________________
Шаг 3. Понятие Сатира и юмор
1.Ключевые слова
2.Словарная карта. Заполните примерами словарную карту.
Шаг 4. Подведение итогов.
1.Оставшиеся вопросы ____________________________________
2.Впечатления о проведенной работе _________________________
3.Синквейн со словом «Юмор».
Действенным приемом широкого спектра впечатлений учащихся о
прочитанном произведении может стать выявление границы между тем,
что понял и чего не понял. Такой простой вопрос: “А что тебе непонятно в
произведении?”- может натолкнуть учащихся к рассуждению, к “раскручиванию” самого сложного и простого произведения. Этот вид работы,
нацеленный на актуализацию эмоциональных отношений с текстом, можно реализовать через приём «Плюс – минус – вопрос».
+
?
Таким образом, в случае успешной реализации стадии вызова у детей
возникает мощный стимул для работы на следующем этапе. Необходимо
заметить, что в выборе приемов для урока должны соблюдаться определенная последовательность и логика. Например, если на этапе вызова применялись “ключевые термины” или “перепутанные логические цепочки”,
то на этапе рефлексии целесообразно вернуться к выполненным до чтения
текста заданиям и предложить учащимся повторно выстроить предложенные события или понятия в хронологической или причинно-следственной
последовательности.
Часто можно использовать вопросы, требующие многовариантных
ответов:
Почему было трудно?
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Что открыли, узнали на уроке?
Оправдались ли ваши ожидания от урока?
Что вы взяли с сегодняшнего урока?
Над чем заставил задуматься урок?
Конец урока является своеобразным подведением итогов, так как
учит детей анализировать и находить слабые места в своей деятельности.
Приём «Три М» помогает определить положительное: предлагается
назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока,
и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем
уроке.
Предложенные методы и приёмы продолжат развитие исследовательских и творческих навыков учащихся, будут содействовать их самореализации.

Бахлова Н.А.
Диагностический комплекс как средство
современной оценки компетенций обучающихся СПО
КГУ (г. Калуга)
Оценка качества обучающихся на сегодняшний момент меняет свой
характер и объединяет традиционные функции по проверке и оценки результатов с инновационными. Оценка качества в современных образовательных условиях – это оценка компетенций. В свою очередь, оценка компетенций представляется как процесс продолжительный и многосоставной, позволяющий выявить способности у студентов применять совокупность знаний, умений и личностных качеств для решения профессиональных задач. Можно сказать, что для диагностики компетенций специалиста
необходимо определить некую совокупность различных видов деятельности, а также индикаторов качества ее исполнения, которые позволят сделать достоверные заключения о компетенции субъекта профессионального
образования.
При решении задач, заключающихся в диагностики студенческих достижений, все чаще предлагается использовать диагностические комплексы, включающие несколько видов измерителей и построенные на основе
методов аутентичного оценивания. Подобные комплексы позволяют получить интегрированную оценку достижений в единстве всех звеньев профессиональной подготовки, заранее направленные на обеспечение формирования компетенций специалиста. Предлагаемый диагностический комплекс включает два основных элемента – портфолио и карты компетенций.
Следует отметить важность структуры диагностического комплекса
как педагогического средства диагностики, которому в обязательном порядке присущи конкретные теоретические подходы, лежащие в основе
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учебной и профессиональной деятельности каждого конкретного субъекта.
При выделении структуры диагностического комплекса в нашем исследовании мы используем теоретические положения, изложенные в ряде работ
В. С. Леднева, где структура рассматривается «согласно двум критериям».
Во-первых, это системы, состоящие из автономных структурных элементов (апикальных), имеющих свою самостоятельную целостность, так что
они могут быть перенесены в другие системы. Во-вторых, существуют
имплицитные структуры, которые как бы видны наблюдателю системы, но
от нее неотделимы.

Рис.1. Структура диагностического комплекса
Можно сформулировать, что для определения четкой структуры диагностического комплекса в конечном варианте нам необходимо выделить
имплицитные и апикальные компоненты в представленных подструктурах
и их критерии определяет оценку компетенций путем диагностики компонентов, каждая из которых дает представление о качестве компетенций
специалиста. С этой целью рассмотрим более подробно каждый из предлагаемых элементов диагностического комплекса.
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На сегодняшний момент предлагается достаточное количество вариантов карт компетенций, но общее среди этого многообразия карт читается
в следующем: выделяются основные компоненты компетенций; определяются уровни развитости компонентов; предлагаются методики расчета
качественных и количественных характеристик компетенций.
Основные трудности в разработке карт компетенций любой специальности связаны с тем, что компетенции имеют сложную многокомпонентную структуру. При этом компоненты строятся на основе нормативных целей, достижение которых для субъекта образовательного процесса
обязательно (ФГОС). Карты компетенций позволяют диагностировать
личностные характеристики и развитие когнитивных процессов субъектов
образования.
Следующим элементом диагностического комплекса нами был выбран – портфолио. В процессе профессиональной подготовки специалиста
портфолио – это способ фиксирования, накопления и интегрированного
оценивания индивидуальных образовательных результатов субъекта в
определенный период учебно-профессиональной деятельности. В основе
нашего исследования лежит следующее положение – профессиональные
компетенции формируются только в процессе последовательно усложняющейся профессиональной деятельности. Поэтому процедура их оценивания заключается в возможности всестороннего отслеживания результатов
деятельности, которые могут быть представлены в продуктах профессиональной деятельности разного уровня и содержания. Продукты профессиональной деятельности можно выделить в три группы: материализованные
результаты, сопроводительные материалы, результаты диагностической
оценки хода и результата деятельности.
Основным видом продукта профессиональной деятельности являются
ее материализованные результаты - те объекты труда, на которые направлены усилия субъекта деятельности. Как правило, объект труда – это
внешне представляемая осязаемая реальность, с которой приходится иметь
дело специалисту (научное сообщение, доклад, статья, методика, научноисследовательский отчет, изделие, видеофильм, репортаж, сочинение, эссе, презентация, реферат изделие, стенды, макеты и модели и т.д.).
Под сопроводительными материалами мы понимаем описание хода и
результата выполнения учебно-профессиональной деятельности, представленных в виде знаковых форм отображения информации: текстов,
графиков, схем, аннотаций, рисунков, алгоритмов и т.д..
В контексте наполнения структуры портфолио продуктами деятельности в его состав мы включаем документальные свидетельства о результатах, полученных в результате внешней оценки (внешняя экспертиза) и
внутренней оценки (саморефлексия). Результаты диагностической оценки
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хода и результата деятельности получают в ходе двух процедур: экспертного оценивания и рефлексии.
Экспертное оценивание заключается в описании учебнопрофессиональной либо профессиональной деятельности субъекта профессионального образования, а также результатов этой деятельности
внешними по отношению к ней лицам (выписки из журналов успеваемости; свидетельства о достижениях, почетные грамоты, заключения экспертиз,
отзывы преподавателей; характеристики с мест работ, стажировок и т.д.).
В структуре портфолио в качестве результатов рефлексивного анализа могут быть предложены: автобиографии, программы саморазвития, самоанализы участия в конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях и
многое другое.
Возвращаясь к вопросу определения структуры диагностического
комплекса, можно сказать, что имплицитными компонентами комплекса
являются компоненты, выделенные в картах компетенций, диагностирующие личностные характеристики и когнитивные процессы субъекта образования, компоненты портфолио (материализованные результаты, сопроводительные материалы, результаты диагностической оценки хода и результата деятельности) были определены как апикальные (автономные),
поскольку: компоненты, выделенные в картах компетенций, диагностируются на всех этапах оценки качества компетенций; компоненты компетенций имеют малую степень автономности, только вместе они определяют
компетенцию специалиста; компоненты портфолио «усиливают» диагностику компетенций посредством перераспределения содержания компонентов карт компетенций между различными апикальными элементами
портфолио; предлагаемая структура диагностического комплекса приводит к возникновению «сквозных линий» в содержании диагностики, обеспечивая имплицитное присутствие компонентов карт компетенций во всех
апикальных элементах структуры диагностического комплекса: материализованные результаты, сопроводительные материалы, результаты диагностической оценки хода и результата деятельности.
Для представленных диагностических комплексов появилась возможность развиться в специфические образовательные технологии, позволяющие не только выявлять структурную композицию индикаторов качества
компетентности специалиста. Но и последовательно расширять пространство и формы своей реализации, отвечающей разнообразным запросам
современной жизни, в том числе и запросам государства, личности, бизнеса по отношению к системе профессионального образования.
Литература:
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Белогуров С.В.
Состояние проблемы формирования
информационной компетентности будущих
специалистов в современной науке и практике
ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)
В современном обществе стремительно растет роль информационных
технологий. По мнению ряда ученых, сегодня имеет место глобальная информационная революция (Р.Ф. Абдеев, Г.Г. Воробьев, Н.Н. Моисеев и
др), привносящая изменения практически во все сферы жизни: политику,
экономику, образование, здравоохранение и т.д. Информация окружает
человека постоянно. В этой связи возникает необходимость рассмотреть
это явление как некий социокультурный феномен.
Человек использует информацию для создания знаковых систем.
Обычно информацию, особенно в ее современном статусе, рассматривают
в связи со средствами, участвующими в ее производстве, распространении,
обработке, хранении и выдаче. В таком ключе обращают внимание на количество информации, ее форму, скорость передачи и обработки. Однако
главной характеристикой информации является понимание той её роли,
которую она играет в жизни общества в целом и его отдельных членов в
частности. В этом случае в поле зрения попадают такие свойства информации, как распространенность (и одновременно - ее редкость), неисчерпаемость (и в то же время - ее конечность), право собственности на информацию и широкие возможности ее функционирования в обществе, избирательность информации, возрастание стоимости информации по мере
ее практического использования и другие [18].
Обращение к этому аспекту информации позволяет заключить, что
общество не могло существовать и функционировать без информации,
общество всегда было информированным. Становление человека как социального существа предполагало все большее возрастание роли информации. Использование информации в процессе общения между людьми
способствовало не только лучшему взаимопониманию между индивидами,
но и согласованию действий людей для достижения социально значимых
целей. Сегодня информация становится важнейшим элементом обще-
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ственной жизни. Общество из информированного становится информационным.
В формирующемся обществе информация не только выступает в качестве его важнейшего компонента, но и используется для производства
новой информации и знаний. То есть, фундаментом информационного общества является изменение социального статуса информации: изначально
она была предназначена для воздействия на технологию, сейчас – информация сама подвергается технологическому воздействию, знание воздействует на само знание, получая новые данные.
Развитие общества – процесс сложный и многофакоторный, этот
процесс можно рассматривать экономическом, политическом, социальном
и культурном аспектах. Но в каком бы аспекте мы ни рассматривали историю общества, одним из основных факторов его развития является информация – получение, анализ, использование. «Коль скоро это понимание
исторического процесса принимается, становится очевидным, - пишет
А.И. Ракитов, - что информационная составляющая и образующая истории
играет в ней фундаментальную системообразующую роль» [21, с. 26].
Итак, информация оказывает воздействие на все сферы жизни людей
и в этом ракурсе она оценивается как важнейший социальный феномен
общества, которое в этой связи вполне естественно называть информационным обществом.
Необходимо заметить, что если называть современное общество информационным, то за рамками остаются многие другие существенные
факторы развития общества, и учитывается лишь ограниченный срез социальной действительности. Но в данном случае, на наш взгляд, выделяется
наиболее существенная черта общества (в отличие, например, от предшествующего индустриального общества), которая обладает способностью
взаимодействовать с духовной и с материальной сторонами общества,
определяя таким образом его развитие.
Развитие информационного общества позволяет говорить о становлении особого типа реальности – информационной. Использование информации в различных сферах жизнедеятельности общества является ключевым
фактором социальной действительности. И.А. Негодаев приводит такие
данные: вещественный фактор определяет 16% экономического роста общества, природные условия - 16%, то интеллектуальный потенциал, использование информации - 64%. [18, с. 21]. Под воздействием широкого использования информации происходят существенные социальные сдвиги. Они проявляются, в частности, в глобализации общества, отчуждении и появлении
новой формы неравенства – информационной. Все это оказывает существенное воздействие на культурный потенциал общества [там же, с. 22].
Процесс развития общества требует сохранения, накопления и передачи информации. Культура, обладая способностью концентрировать в
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себе материальные и духовные ценности ряда поколений, позволяет
накапливать все больше знаний о мироустройстве, создавая при этом возможности для его освоения. Общество интеллектуально настолько,
насколько им используются запасы, которые содержатся в культурноинформационном «хранилище».
Попытки рассмотреть явления культуры и образования с позиций информационного подхода возникли практически одновременно с появлением самой теории информации и становления дефиниции "информация"
[16, 17]. Однако понимание сущности информации нельзя сводить к понятию знания, поскольку знание практически всегда субъективно, оно связано с личностью знающего, а информация - нечто объективное.
Понимание культуры как информационного процесса включает в себя
такие элементы, как творчество (порождение информации), передача информации, ее усвоение (или переработка) [см.: 1, 10, 13, 15,].
Вышесказанное позволяет утверждать, что усвоение информации и ее
закрепление в памяти человека является одним из важнейших вопросов
обучения и воспитания индивида. Порождение человеком новых, социально значимых интеллектуальных (а равно и материальных) продуктов есть
процесс вхождения автора в информационное пространство. Такое вхождение открывает широкие возможности творчества индивида и неограниченные возможности функционирования культуры, идентичной информационному обществу – информационной культуре.
В современной научной литературе нет однозначного определения
информационной культуры. Одни исследователи определяют ее как информационные качества личности (М.Г. Вохрышева, Ю.С. Зубов), другие –
как информационную деятельность (А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева
И.Г.), или как информационную деятельность аксиологического характера
(т.е. деятельность, обусловленная ценностями культуры) (А.А. Гречихин,
Н.М. Розенберг). Такое разнообразие определений говорит о сложности и
разноплановости понятия.
Мы полагаем, что информационную культуру необходимо рассматривать не только как социокультурный феномен, но и как феномен технико-технологический.
Если рассматривать информационную культуру в социокультурном
аспекте, то это элемент общей культуры человечества, средство формирования мирового культурного сообщества и создания мирового информационного пространства. Это своего рода готовность к освоению нового образа жизни на базе использования информации.
Технико-технологический аспект подразумевает нахождение оптимальных способов обращения со знаками, информацией и представление
их человеку для решения разного рода задач, хранения, переработки и передачи информации. Информационная культура в таком аспекте вбирает в
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себя знания наук, использование достижений которых необходимы для
успешной информационной деятельности, и умение применять эти знания
в своей практической деятельности. Это знание о способах получения,
обработки, хранения, выдачи и использования информации, а также умение целенаправленной работы с информацией для ее использования в
практических целях [18, с. 29] .
Анализ научной литературы по заявленной проблематике позволяет
нам сформулировать понятие информационной культуры личности. Это
система взглядов человека на мир информации, включающая в себя информационную грамотность, грамотность в области информационнокоммуникационных технологий, осознанную мотивацию на развитие умений и навыков информационной деятельности и информационного общения на
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
(в том числе компьютерных). Кроме того, информационная культура предполагает определенный стиль мышления, главными характеристиками которого являются самостоятельность и креативность.
Как уже было сказано выше, доминирующей тенденцией дальнейшего
развития современного общества является переход от индустриального
общества к информационному. В таком обществе объектами и результатами труда населения станут информационные ресурсы и научные знания.
Информатизация образования является одним из важнейших условий
успешного развития процессов информатизации общества [3], поскольку
именно в сфере образования идет подготовка специалистов, которые не
только формируют новую информационную среду общества, но которым
также предстоит самим жить и работать в этой новой среде.
Результатом работы в этом направлении стала опубликованная в
1990 году концепция информатизации образования [11], в которой подчеркивалось, что информатизация образования – это «процесс подготовки
человека к полноценной жизни в условиях информационного общества»
[11, с. 4]. При этом, информатизация образования – не только следствие,
но и стимул развития новых информационных технологий, поскольку она
содействует ускоренному социально-экономическому развитию общества
в целом. Кроме того, информатизация образования представляет собой
длительный процесс, который связан не только с развитием необходимой
материально-технической базы системы образования. Его главные проблемы связаны с подготовкой учебно-методических комплексов нового
поколения и формированием принципиально новой культуры педагогического труда.
Имеющийся в настоящее время опыт информатизации среды образования (Колин К.К., Ваграменко Я.А., Взятышев В.Ф., Животовская И.Г.)
свидетельствует о том, что она позволяет существенно повысить эффективность образовательного процесса, создает хорошие предпосылки для
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широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию учебного процесса, реализацию инновационных идей образовательного процесса.
Информатизация образовательной среды предполагает формирование
и развитие у ее участников определенных умений и навыков, которые составляют суть информационной компетентности.
Информационную компетентность часто ставят в основном ряду компетентностей, которыми должен овладеть специалист в какой бы то ни
было профессиональной области [см.: 6, 19, 20].
В настоящее время понятие информационная компетентность продолжает конкретизироваться. Так, в трудах М.В. Моисеева, Е.С. Полат,
В.И. Солдаткина исследуются психолого-педагогические, организационные, теоретические и прикладные аспекты использования информационных технологий, вопросы профессиональной подготовки рассматриваются
в работах Ю.В. Голубева, В.М. Дюкова, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой,
проблемы формирования информационной культуры в целом и информационной компетентности в частности освещаются в исследованиях В.Я.
Буторина, Т.С. Виноградовой, Н.И. Гендиной, М.Г. Вохрышевой, А.А.
Гречихина, Е.М. Зайцевой, И.Г. Моргенштерна и др.
В настоящее время развитие информационных технологий представляет пользователям качественно новые возможности, что влечет за собой в
свою очередь развитие информационной компетентности. На одно из первых мест выдвигается задача формирования информационной компетентности у школьников еще при их обучении в школе, затем у студентов при
их обучении в вузе. Эта компетентность обеспечивает вхождение выпускников в информационное общество.
Информационная компетентность – понятие достаточно широкое и на
современном этапе развития педагогической мысли совсем не однозначное. В связи со сказанным мы полагаем, что необходимо решить, каков
терминологический и содержательный план данного понятия.
В работах Н.И. Гендиной представлен анализ различных определений, которые связаны с понятием информационной культуры личности,
при этом указано, что в современной научной, педагогической и методической литературе «используется неунифицированная терминология, зачастую без четкого определения…; часто используются понятия «компьютерная грамотность», «информационная грамотность», «информационная
культура», которые «подменяют» понятие «информационная компетентность» [5, с. 18-24.]. В своей статье «Информационная грамотность или
информационная культура: альтернатива или единство» Н.И. Гендина
определяет информационную культуру как совокупность информационного мировоззрения и системы знаний, умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетво-
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рению индивидуальных информационных потребностей с использованием
как традиционных, так и новых информационных технологий. Эта составляющая – не только важнейший фактор успешной профессиональной и
непрофессиональной деятельности, но и фактор социальной защищенности личности в информационном обществе.
Термин «культура» очень многозначный, поэтому по отношению к
знаниям и умениям человека более конкретным представляется термин
«компетентность».
Понятие «информационная компетентность» рассматривается разными авторами по-разному. Например, А.Л. Семенов полагает, что это своеобразная новая грамотность, в состав которой входят умения активно и
самостоятельно обрабатывать информацию, принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях с использованием технических средств [22].
Педагог и методист О.Г. Смольянинова рассматривает информационную компетентность как универсальные способы поиска, получения, обработки, представления и передачи информации, обобщения, систематизации и превращения информации в знание, т.е. это информационная (или
компьютерная) грамотность [24].
О.А. Захарова считает, что информационная компетентность – это
способность индивида использовать полученные посредством образования
и обучения навыки и умения создания, сохранения и передачи информации с применением новых технологий и технических средств, формирующие информационную культуру личности и выступающие основой для
успешной профессиональной деятельности [9].
Р.Р. Аитбаева дает такое определение: информационная компетентность – это совокупность профессиональных знаний, умений и навыков,
ценностных ориентаций, позволяющих ориентироваться и адаптироваться
в динамичном информационно-коммуникативном пространстве, выстраивать собственный стиль профессиональной инфокоммуникации, направленный на организацию продуктивной профессиональной деятельности [2].
А.В. Хуторской определяет информационную компетентность как
ключевую, имеющую объективную и субъективную стороны. Объективная
сторона – требования, которые социум предъявляет к профессиональной
деятельности современного специалиста. Субъективная сторона – отражение объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность специалиста, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии своей информационной компетентности [25].
В содержательном плане информационная компетентность – система,
складывающаяся из различных элементов: умений и способностей в области работы с информацией [4, с. 94].
Е.М. Зайцева, опираясь на классификацию педагогических целей,
предложенную Б. Блумом, выделила такие элементы информационной
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компетентности: когнитивный, базовый, функциональный, аналитический.
Системный, креативный [8]. Такая структура информационной компетентности не может быть обозначена как единственно верная в силу того, что
подходы ученых к определению структурных компонентов основываются
на различных точках зрения и превалировании различных аспектных составляющих.
Например, А.В. Хуторской и С.В. Тришина в своей статье «Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования» включают в структуру компонентов информационной
компетентности
объективный
(профессиональноинформационный) и субъективный (личностный) компоненты. Объективный компонент включает требования, предъявляемые социумом к профессиональной деятельности специалиста. Субъективный компонент дополняет его информационную компетентность личностными качествами, показывающие способность специалиста к успешному выполнению профессиональной деятельности [25].
И.В. Григорьева в структуре информационной компетентности выделяет мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты [7].
Итак, исследователи определяют понятие информационной компетентности как многоаспектное, связывая его с феноменом информационного общества, появлением и повсеместным распространением электронных информационных технологий. Очень тесная связь информационной
культуры с информационной компетентностью отмечена в трудах С.Г.
Антоновой, Н.П. Ващекина, В.А. Виноградова, Н.Б. Зиновьевой, Е.А. Медведевой, В.А. Новиковой и др.
Необходимо заметить, что в научном дискурсе существуют термины
«информационно-технологическая компетентность», «компьютерная грамотность», «информационно-коммуникативная компетентность», «информационно-аналитическая компетентность», содержание которых часто
отождествляется. Кроме того, практически все исследователи понятие информационной компетентности неразрывно связывают с общей информационной культурой личности.
Мы полагаем, что информационная компетентность студента складывается из трех компонентов: знать, уметь применять в учебной и будущей
профессиональной деятельности, самостоятельно работать с информационными и коммуникационными технологиями. Анализ приведенных определений понятия информационная компетентность позволяет сделать
вывод о присутствии практически в каждом из них компонента, так или
иначе связанного с проектной деятельностью. В этой связи уместно говорить о необходимости формирования информационно-проектной компетентности, которая обеспечивает вхождение будущих специалистов в
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информационное общество и представляет собой способность творчески
осмыслить материал и умело перенести его в профессиональную область.
В рамках заявленной проблематики был проведен анализ Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по разным специальностям (010400, 010800, 030901,
030001, 031600, 040100, 080100, 080200, 140100, 190700, 220400, 230100)
на предмет представленности в них требования, касающегося необходимости формирования и развития у будущих специалистов информационнопроектной компетентности. В ФГОС ВПО информационная компетентность выделяется в числе общекультурных, в составе же профессиональных компетентностей выделяются умения в области проектной и производственно-технологической деятельности. В связи с этим мы полагаем
возможным говорить о необходимости формирования и развития именно
информационно-проектной компетентности будущего специалиста, которая позволит обучающемуся проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою
индивидуальность, выразить себя как субъект обучения. Условия, в которых возможно формирование указанной компетентности, могут быть созданы посредством применения в процессе обучения проектного метода.
Таким образом, информационно-проектная компетентность складывается из знаний информационных и коммуникационных технологий и
способов работы с информацией, умений самостоятельно работать с данными технологиями и применять их в учебной и будущей профессиональной деятельности. Мы полагаем, что основой данной компетентности является не только способность к обобщению передового опыта по интересующей проблеме и осуществлению переноса полученной информации в
собственную практическую деятельность, но и способность к анализу собственной самообразовательной и профессиональной деятельности.
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Беспалова А.А.
Особенности системы высшего образования в Чехии
ФГБОУ ВПО «НГПУ» (г. Новосибирск)
Высшее образование в Чехии состоит из трех ступеней: бакалавриат
(3-4 года), магистратура (2-3 года) и докторантура, в законе о высших
учебных заведениях Чехии они названы типами. Формы обучения высшего
образования: дневная (присутственная), дистанционная и их комбинация.
Комбинированная форма обучения заключается в том, что студенты проводят один выходной за месяц в учебном заведении. Остальные дни посвящены самостоятельному обучению. Традиционно это разделение происходит на основе деления научных специализаций, например, гуманитарные и общественные науки, естественные и медицинские науки, педагогические науки, математические науки и информатику, технические науки и т.д.
Высшее образование в Чехии представляют вузы, которые могут быть
университетского и неуниверситетского типа. Университеты предоставляют высшее образование по всем типам учебных программ (бакалавриат,
магистратура и аспирантура), в вузах Чехии неуниверситетского типа
обычно можно получить высшее образование только на бакалаврских программах, только иногда магистерских, и эти учебные заведения не предоставляют возможности обучения в аспирантуре.
Преимущества высшего образования в Чехии: либеральная система
поступления; техническое обеспечение учебного процесса на высшем
уровне; выбор учебных курсов по собственному желанию; практика на
фирмах и предприятиях, с помощью которых можно собрать рекомендации; разнообразные скидки и льготы студентам [1].
Рассмотрим характеристику ступеней образования: бакалавриат, магистратура и аспирантура.
Первая ступень – бакалаврские учебные программы ориентированы
на подготовку к профессиональной деятельности и к обучению на магистерских учебных программах. Обучение длится 3-4 года и отвечает международному уровню ISCED 5А. Эта ступень высшего образования преобладает в частных университетах и институтах Чехии. Вторая ступень –
магистерские учебные программы ориентированы на получение теоретических знаний, основанных на современном состоянии науки, на умение
использовать их в практике и на развитие способностей к творческой дея-
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тельности. Эта ступень имеет продолжительность от 1 до 3 лет. На некоторых специальностях магистерская программа не является продолжением
бакалаврской, в этом случае обучение длится от 4 до 6 лет. Третья ступень
– аспирантура, обучение может следовать после окончания магистерских
программ. Обучение на докторских программах осуществляется только
вузами университетского типа и длится 3-4 года [2].
Обучение на бакалаврских и магистерских программах проходит на
основе двух главных методах – лекций и практических занятий. Обучение
на докторских программах проводится на основе индивидуального учебного плана. Участие в лекциях необязательно, на практических занятиях –
обязательно.
Таким образом, Чешская система образования отличается множеством практических занятий у студентов и способствует быстрому усвоению материала и закреплению его на практике. Студенты, получившие
диплом Чешского Вуза имеют опыт при трудоустройстве. К тому же, Чехия имеет хорошее территориальное местоположение, что позволяет свободно путешествовать по странам в рамках Шенгенской зоны. Тем самым
применять свои знания и на практике в других странах.
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Буслаева Е.Л.
К проблеме современного социального образования
ЕАОИ (г. Москва)
Образование выступает неотъемлемой частью процесса цивилизации.
Знания, накопленные и сохраненные в системе образования, являются
условием жизнеобеспечения человека и общества. Образование обладает
множеством функций, которые не сводимы только к формам и видам получения знания. Значительно возрастает роль образования, когда идет
процесс интеграции экономической, политической, духовно-культурной
сфер в глобальном масштабе. В плане глобального развития неуклонно
возрастает роль образования как института. Образование становится все в
большей степени фактором, диктующим темпы этого прогресса. И выполняет функции восходящего воспроизводства качества общественного интеллекта и его составляющих и всестороннего развития личности и ее способностей для выполнения профессиональной деятельности.
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Одним из ключевых условий разработки и реализации эффективной
социальной политики остаются социальные науки и социальное образование. Социальное образование может рассматриваться как: «набор теорий,
социальных технологий, описанный опыт политических модернизаций,
изложение вариантов экономических преобразований и моделей социального развития, потенциал компаративного анализа совокупного опыта развития цивилизации...» [1]. Социальное образование имеет свою специфику, так как отражает мир социального в целом и социальную сферу в частности. Социальная сфера выполняет функцию социального воспроизводства субъектов жизнедеятельности, которые охватывают все проявления
жизни форм социальных групп и общностей, и является отражением непрерывного функционирования социальной структуры общества, его социальных институтов, социальных норм и ценностей.
Как своеобразный интеллектуальный продукт сферы образования, являющийся перспективным фактором и ресурсом экономического роста,
можно рассматривать творческий потенциал личности, который вбирает в
себя их творческие способности, образовательную и профессиональноквалификационную подготовку, потребности и интересы в создании интеллектуальных продуктов, отличающихся новизной, оригинальностью и
уникальностью.
Управление формированием творческих личностей в научной и научно-технологической сферах должно осуществляется с учетом общенациональных и региональных приоритетов, рыночных требований и тенденций
мирового развития в подготовке специалистов в области интеллектуальной
собственности, менеджеров для инновационной сферы и т. д. Фундаментальная подготовка должна идти на основе интеграции образования и
науки с междисциплинарными связями технического, естественнонаучного и гуманитарного образования.
Социальное образование является одним из условий осуществления
социальных инноваций и выступает основным способом развития индивида, коллектива, сообщества. Социальное образование призвано формировать инновационное поведение, и является способом развития личности в
процессе осуществления деятельности, так как формирует свободу духа и
мысли. Образование и наука могут реализовать свою системообразующую
роль, свой потенциал в формировании и развитии инновационной системы
при существенной институциональной трансформации модели инновационного процесса.
Литература:
1. Жуков В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология преобразований. Изд.2-е, перераб. и доп. В З-х.т. Т.2 Социология глобальных процессов. М.: Изд-во РГСУ, 2007. - 676 с. - С. 276.
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Васёва А.А.
Применение активных методов обучения
на уроках русского языка
МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино (Башкортостан)
«Спеши в школу как на игру. Она и есть такова, » - писал Ян Коменский. Не правда ли, про современную школу так не скажешь? Ведь именно
интерес является основным стимулом деятельности ребёнка, его развития,
обучения.
Сегодня основная задача школы – подготовить выпускника, обладающего набором современных знаний и умений, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Увы, традиционное репродуктивное обучение не может решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, активные методы обучения.
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности
учащихся. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, диалоге и полилоге, использовании
знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы,
деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями»,
«Измерим друг друга» или «Летающие имена» эффективно и динамично
помогут вам начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий
настрой и хорошую атмосферу в классе. Метод «Ресторан» поможет подвести итог урока. Приведенные здесь активные методы – лишь малая толика известных на сегодняшний день методов игрообучения.
При использовании АМО важно следовать следующим принципам
педагогической деятельности:
- Принцип опережающего отражения действительности предполагает
увеличение роли школьников в планировании и проведении урока русского языка, т.е. становятся активными и непосредственными участниками
процесса
- Принцип комплексного воздействия на интеллект школьника. Проблемно передавать знания, не показывая их границы. Ставить перед учеником вопрос, ответ на который лежит за пределами изучаемого курса.
- Принцип обоснованности, аргументированности, доказательности,
когда ученики оказываются перед необходимостью обосновывать свою
точку зрения, свой вариант решения проблемы.
- Принцип сотрудничества, партнерства. Предоставление психологической свободы, создание атмосферы тепла и доверия дает возможность
каждому обучающемуся высказать собственное мнение.
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Таким образом, использование АМО позволяет обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление игрового образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся, соответствия результатов деятельности школы
ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей, общества.
Но и это еще не все возможности активных методов обучения. Параллельно с обучением и воспитанием, применение АМО в образовательном
процессе обеспечивает становление и развитие у обучающихся так называемых универсальных навыков. К ним обычно относят способность принимать решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и
качества, умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи,
умение выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и
мнения других людей, лидерские умения и качества, умение работать в
команде и др.
При правильном использовании АМО возрастает интерес учащихся
к урокам русского языка, интенсивно развивается их речь, уроки становятся интереснее.
Литература:
1.Бакулина Г.А. «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках
русского языка» Москва, 1999г.
2.Каталог
образовательных
Интернет-ресурсов
(http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11).

Венгерова Н.Н.
О практике применения физкультурно-оздоровительных
технологий в образовательном процессе
СПбГЭУ (Санкт-Петербург)
Основным средством для реализации целей и задач оздоровительной
физической культуры является физическое упражнение, которое определяет содержание и направленность занятий, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, и являются основой педагогических технологий
гуманизации физкультурного образования как детей, так и взрослого населения.
В практике оздоровительных физкультурных занятий с различными
группами населения широко используется термин «физкультурнооздоровительные технологии», который подразумевает применение разнообразных видов физических упражнений. При проведении занятий оздоровительной направленности наиболее распространённым и эффективным
подходом признан: индивидуальный, дифференцированный (использование средств физической культуры на основе учёта физических, функциональных возможностей и психического состояния индивида, его мотивации и психомоторной активности) и комплексный подход при соблюдении

125

педагогического контроля, который может служить базовой основной мониторинга результативности процесса и своевременной коррекции содержания занятия.
На каждом этапе современной образовательной системы присутствует учебная дисциплина «Физическая культура», которая зачастую реализуется комплексными программами с использованием средств оздоровительной направленности:
- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) (плавание, ритмическая и дыхательная гимнастика, фитбол): достижение соответствия показателей физического развития биологическим нормам, повышение двигательной активности детей и адаптации к новым условиям жизни и подготовке к школе, снижение уровня заболеваемости;
- общеобразовательной школе: морфо-функционального развития и
физической подготовленности учеников, оптимизация учебной деятельности школьников на основе разработки и внедрения методик физкультурнооздоровительных форм занятий, учитывающих особенности современного
развития учебно-воспитательного процесса, улучшение динамики умственной и физической работоспособности учеников, а также в группах
продлённого дня;
- в системе среднего и высшего профессионального образования: совершенствование морфо-функционального состояния студентов и физической подготовленности (работоспособности, проявления физических качеств); адаптации к условиям профессионального обучения; профилактика
и коррекция избыточного веса (ритмическая и дыхательная гимнастика,
аэробные упражнения и др.), зрения (оздоровительно-коррекционная гимнастика, релаксационные упражнения) и психосоматического состояния
(психофизическая рекреация: хатка-йога, сахаджа йога, трансцендентальная йога, ушу, дыхательная гимнастика, цигун), а также активный отдых
(стрит-бол и др.).
Следует уточнить, что физкультурно-оздоровительные технологии
как подвижная и способная к содержательному изменению система имеет
структурно-составляющие модули, соответствующие «основному» и
«обеспечивающему» уровню. Взаимосвязь и взаимодополнение всех модулей определяет функционирование физкультурно-оздоровительных технологий, как педагогического процесса. Но следует отметить, что не всегда имеются условия полноценной реализации потенциалов модулей
«обеспечивающего уровня» (условия материально-технического обеспечения и использование методов математической статистики).
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Власова И.В.
Формирование основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников
МБДОУ № 46 (г. Канск)
С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается количество автомобилей, автобусов, мотоциклов и других транспортных
средств. Человек привык к быстрому движению. В кратчайший срок мы
стремимся добраться в необходимое нам место, сетуем, если автомобиль
или автобус едет медленно, требуем скорости, скорости, скорости...
Не секрет, что увеличение автомобильного парка повысило возможность дорожно-транспортных происшествий. Под колёсами автомобилей в
мире гибнут сотни тысяч человек! И среди жертв дорожно-транспортных
происшествий значительный процент составляют дети. Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми во многом зависит от
сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих взрослых.
Важное направление в деятельности дошкольного учреждения –
охрана и укрепление здоровья ребенка. Поэтому приоритетом моей педагогической деятельности стало формирование основ безопасности жизнедеятельности детей. Сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать
формированию осознанного поведения в дорожно-транспортных, бытовых
и социально опасных ситуациях – вот те задачи, которые я реализую в разных видах детской деятельности. Образовательная деятельность ориентирована на формирование у ребенка чувства ответственности, расширение
знаний и навыков безопасности жизнедеятельности.
Начиная работу с детьми младшего дошкольного возраста, знакомила
их с дорогой, улицей, тротуаром, с разными видами транспорта: наземный,
водный, воздушный. Малыши знают, что люди ездят в легковых автомобилях, автобусах. Грузы возят на грузовых машинах. Автомобилем управляет шофер, он осторожно ведет машину. Для развития ориентировки в
пространстве, умений действовать по сигналу организовывала игры «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости».
Организовывала и постоянно направляла познавательную деятельность детей на предметы, явления и события, которые не только способствуют развитию представлений об окружающем мире, но и дают первоначальные элементарные знания правил дорожного движения.
Большое внимание уделяла развитию ориентировки детей в пространстве на музыкальных и физкультурных занятиях: при выполнении
упражнений, построений и перестроений, при проведении подвижных игр,
когда дети учатся быстро находить свое место, действовать точно по сигналу воспитателя, подчиняться игровым правилам.
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Большое место в ознакомлении детей с некоторыми правилами дорожного движения, с правилами поведения в природе отводится прогулкам. Именно на прогулке можно организовать практическую деятельность:
наблюдение за движением транспорта и пешеходов, обыгрывание ситуаций «Как вести себя в лесу», сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Морское
путешествие».
С целью расширения и закрепления знаний детей разработала систему мероприятий, включающую:
- цикл занятий «Три сигнала светофора», «Уроки Айболита», «Виды
транспорта», «Правила поведения на дороге», «Правила поведения в быту», «Опасные предметы»;
- взаимодействие с родителями (родительские собрания, информационные стенды на заданную тему, совместные праздники и развлечения);
- взаимодействие с другими учреждениями (школа, ГИБДД, пожарная
часть). Сотрудники организаций принимают активное участие в занятиях,
тематических беседах, праздниках.
Только комплексный подход к формированию основ безопасности
жизнедеятельности детей, начиная с дошкольного возраста, должны дать
положительный результат.

Воробьева Н.Е., Воробьева М.С.
Современная информационная образовательная среда
как фактор развития информационной компетентности школьника
на уроках информатики
МБОУ средняя общеобразовательная школа №9 (г.Ступино)
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1133(г.Москва)
Создание информационной образовательной среды учебного заведения является важным этапом модернизации образования. В соответствии
со стандартами второго поколения информационная образовательная среда образовательного учреждения «должна включать в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки
применения ИКТ» [4].
В любом образовательном учреждении формируется собственная информационно – образовательная среда, и в каждом образовательном
учреждении она разная. В одной школе информационно – образовательная
среда может включать только урочную сферу, а в другой школе ещё и внеурочную, когда образование ребенка будет активно продолжаться и вне
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урока, а возможно, будет осуществляться выход в информационно – образовательную среду района, города, страны и т.д. реальными или виртуальными способами [1].
Информационная образовательная среда школы представляет собой
открытое пространство, основной характеристикой которого, с точки зрения предоставления доступа для его пользователей, является возможность
одновременного использования её ресурсов всеми субъектами образовательного процесса: учащимися, родителями, учителями, администрацией
школы; с различными полномочиями.
Информационная образовательная среда изменяет характер взаимодействия участников образовательного процесса и, в отличие от традиционных условий, позволяет:
- расширить возможности выбора средств, форм и темпа изучения образовательных областей;
- обеспечить доступ к различной информации из любых библиотек,
музеев; дать возможность учащемуся слушать лекции учителей из других
школ, ведущих ученых и задавать им вопросы, принимать участие в работе
виртуальных школ;
- повысить интерес учащихся к изучаемым предметам за счет наглядности, занимательности, интерактивной формы представления учебного
материала, усиления межпредметных связей;
- усилить мотивацию к самостоятельному обучению, самооценке,
развитию критического мышления;
- активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение учебных проблем на форумах, в чатах);
- развивать учебную инициативу, способности и интересы учащихся;
- создавать установку на непрерывное образование в течение всей
жизни [1].
Особую актуальность в настоящее время приобретает информационная компетентность обучающегося. Информационная компетентность –
это интегративное качество личности, системное образование знаний,
умений и способности субъекта в сфере информации и информационно –
коммуникационных технологий и опыта их использования, а также способность совершенствовать свои знания, умения и принимать новые решения в меняющихся условиях или непредвиденных ситуациях с использованием новых технологических средств [2].
Школьнику необходимы навыки эффективного взаимодействия с
информационной средой, умение использовать предоставляемые возможности, то есть определенный уровень информационной компетентности.
На сегодняшний день информационная компетентность является одной из
самых значимых. Предмету «Информатика» отводится главная роль в развитии информационной компетенции, так как имеются отличия в органи-
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зации информационной образовательной среды данного предмета, по
сравнению с другими предметами:
- в компьютерном классе каждый ученик имеет индивидуальное рабочее место и доступ к общим ресурсам;
- на уроках информатики наиболее активная самостоятельная деятельность; возможность создания собственного, личностно-значимого
продукта;
- при выполнении заданий любого типа на уроках информатики обучающийся попадает в ситуацию работы с информацией: поиска (использование ресурсов сети Интернет, работа с поисковыми системами, энциклопедиями, базами данных), обработки (анализ, систематизация, преобразование форматов), представления (работа с графическими и текстовыми
редакторами, создание презентации, сайта или электронного пособия) и
передачи (защита проектов, представление собственных работ, использование различных носителей информации и компьютерных телекоммуникаций);
- одним из условий развития информационной компетентности обучающегося является высокий уровень сформированности информационной компетентности самих учителей и именно учителя информатики
наиболее компетентны в этой области.
Правильно организованная информационная образовательная среда
позволяет на новом уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления
практически любого материала, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием достижения
нового качества образования.
Выпускник, обладающий информационной компетентностью, сможет
быстро и результативно адаптироваться в постоянно изменяющемся информационном обществе, решать сложные задачи, принимать самостоятельные решения. Информационная образовательная среда, как один из
основных факторов, влияющих на формирование информационной компетентности, должна обладать рядом особенностей:
Во–первых, необходимо активное общение между участниками образовательного процесса.
Во–вторых, среда должна способствовать развитию самостоятельной
познавательной учебной деятельности, творческих способностей, стремлению к саморазвитию школьника.
В третьих, среда должна быть непрерывно обновляющейся, инновационной, динамичной, соответствовать современному уровню развития
науки и техники.
В настоящее время необходима единая концепция построения информационно – образовательной среды, которая в полной мере будет спо-
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собствовать формированию и развитию информационной компетентности
школьника. Успешность развития информационной компетентности во
многом зависит и от готовности педагогов к работе в непрерывно обновляющейся информационной образовательной среде, к оперативному реагированию на постоянно изменяющиеся потребности общества.
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Ворожбитова А.Л.
Водные виды двигательной рекреации для лиц
с ограниченными возможностями
СКФУ (г. Ставрополь)
Значимость водных видов адаптивной рекреации общеизвестна (школа аквакультуры И.Б. Чарковского и др.). Позитивен анализ необходимых
для них водных ресурсов на обширнейшей территории Российской Федерации, обеспечивающих как водные виды рекреации в целом, так и для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным различных
источников, в Российской Федерации на берегах водоемов расположено
около 60% всех санаториев, свыше 80% учреждений отдыха, 60% туристических баз и 90% рекреационных объектов для пригородного отдыха. Однако теоретические основы и организация водных видов рекреации для
лиц с ОВЗ пока разработаны недостаточно. Мы предпримем попытку
сформулировать некоторые принципы водных видов адаптивной двигательной рекреации:
1. Необходимо учитывать преемственность водных видов адаптивной
двигательной рекреации и гидрореабилитации (как компонентов адаптивной физической культуры. Гидрореабилитация – это обучение и воспитание человека в условиях водной среды и ее средствами, с целью формирования качественно нового более высокого уровня его двигательной и общественной активности [2]). На первых этапах реабилитационный эффект
средствами водной среды достигается ценой определенных усилий, кропотливого обучения плаванию, упорному закреплению двигательных
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навыков пребывания в воде (особенно, если инвалидность связана с поражением опорно-двигательного аппарата), и только на новом этапе в процессе реабилитации ребенок получает необходимую свободу движения в
воде, способность к релаксации. Акварекреация – это уже не «работа», а
действительно отдых, наслаждение, ощущение взаимосвязи человека и
воды как специфического органического целого, осознание приятности и
полезности жизнедеятельности в условиях водной среды. В этом плане
водная среды имеет для ребенка, особенно с ОВЗ, исключительную эмоциональную притягательность.
2. В процессе акварекреации учитывается специфика работы со всеми
нозологическими группами – с поражениями опорно-двигательного аппарата, недостатками умственного развития, страдающими аутизмом, людьми с сенсорными нарушениями и другими. Наиболее тяжелые с точки зрения психофизического состояния ребенка заболевания при подготовке к
занятиям водными видами адаптивной двигательной рекреации требуют
особого внимания. Так, при аутизме, который представляет собой особый
вид психического развития ребенка, происходит нарушение развития социального взаимодействия, недостаток вербальной и невербальной коммуникации, ограниченный круг интересов и поведения. Как показали исследования Д.Ю. Казакова [3], в таких случаях специалист в области водных
видов рекреации должен учитывать советы и требования психологов,
невропатологов, психиатров, логопедов и др.
3. Необходим учет классификационных признаков двигательных действий в воде (используем классификацию Э.Р. Хайрулаевой):
- занимающиеся выполняют все двигательные действия без какихлибо дополнительных приспособлений и устройств;
- занимающийся одевает на себя какие-либо приспособления или технические средства (для облегчения или затруднения выполняемых действий);
- занимающийся находится внутри или на поверхности приспособления или технического средства [4].
4. Использование различных приспособлений, технических средств,
обеспечивающих безопасность занятий лиц с ОВЗ водными видами адаптивной двигательной рекреации: плавание в круге, на матрасе, в надувных
жилетах, «воротничках», с ластами, досками, с мячом в том числе в игровых целях и т.д. Исследователи оговаривают особую важность для водных
видов адаптивной двигательной рекреации технических средств, помогающих осуществлять перемещение инвалида в водную среду (подъемники,
лонжи, пандусы и др.) и обеспечивающих собственно адаптивнорекреационную деятельность [4].
5. Учет возможностей лиц с ОВЗ на разных уровнях умений и навыков – от пассивного нахождения в полосе прибоя, от обычного купания до
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ныряния, плавания разными стилями, до подводного плавания с аквалангом, водных велосипедов, водных мотоциклов, плавания на парусной доске, действий из арсенала синхронного плавания, гребли на шлюпках и
байдарках и т.д. В последние годы успешно разрабатываются программы
аквафитнеса, среди которых особое место занимают и занятия на воде [1],
направленные на избавление занимающихся от страха перед водной средой и на обучение плаванию неумеющих, постановку правильного дыхания для взрослых и детей, что также может быть использовано и специалистами по АФК.
Теоретико-методическое осмысление процесса адаптивной двигательной рекреации в воде в аспекте многообразия ее видов и форм будет
способствовать дальнейшему усовершенствованию водной рекреационной
деятельности лиц с ОВЗ.
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Ворожцова Г.К.
Формирование контрольно - оценочных способностей учащихся
МБОУ «СОШ» № 12 (г. Ноябрьск)
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению формирования у школьников специальных навыков самоконтроля на разных этапах урока.
Предлагаются конкретные этапы и приемы формирования самоконтроля у школьников.
1. Введение
Дидактическое правило «Учить учиться» никогда не было так актуально, как сейчас.
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. Приори-
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тетом начального образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В связи с этим, особое
значение приобретает формирование учебной деятельности школьников.
Это осмысленная и целенаправленная деятельность по овладению знаниями. Именно она лежит в основе развивающего обучения.
Учебная деятельность- ведущая деятельность в младшем школьном
возрасте, именно поэтому ее структура должна закладываться с первых
дней пребывания ребенка в школе. Одним из компонентов учебной деятельности, с которого, по мнению психологов, должно начинаться ее формирование, является ее самоконтроль. Несформированность самоконтроля
у младших школьников не дает полноценной возможности для формирования у него оценочной деятельности. К сожалению, на формирование
самоконтроля у учащихся в школе обращают мало внимания, что особенно
недопустимо в аспекте развивающего обучения.
Наивысшие образовательные результаты возникают только тогда, когда любые воздействия учителей совпадают с собственными усилиями
школьника в освоении учебной деятельности, с его активностью по «образованию» себя. Именно поэтому одна из важнейших задач школы заключается в том, чтобы формировать восприятие ребенком образовательного
процесса не только как внешней по отношению к нему деятельности, но и
как результата своей собственной деятельности, своей личной заботы,
личной ответственности за сотворение, развитие себя, своей индивидуальности. Один из возможных путей содействия этому – вовлечение самих
учащихся в оценку своей учебной деятельности.
Б.Эльконин по этому поводу пишет: « Действию самоконтроля в процессе решения учебных задач следует придавать особое значение. Именно
оно характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим ребенком произвольный процесс.
Необходимо подчеркнуть, что первым важным условием обучения
школьников самоконтролю является установка на его осуществление. В
младшем и среднем школьном возрасте у ребят слабо развиты процессы
саморегуляции или волевая сфера. Поэтому побуждение их к самоконтролю важно на всех этапах самостоятельной работы. Другое важное условие
– это целенаправленное формирование у школьников специальных навыков самоконтроля.
Невысокий уровень самоконтроля у учащихся является следствием
того, что на уроках многие из них фактически не обучаются этому. Между
тем, самоконтроль необходим на разных этапах учебного процесса, и соответственно на разных этапах урока учащихся следует ему обучать.
Этапы формирования самоконтроля:
Какие же этапы учебного процесса можно выделить?

134

Первый этап – предупреждающий. Прежде всего, учащихся надо обучать предварительному (подготовительному) самоконтролю, который проводится до начала выполнения задания. Цель этого этапа – убедиться в
правильном понимании учебной задачи, требований учителя. Ученику
надо подсказать, что сделать это он сможет, задавая учителю вопросы,
уточняя условия поставленных учителем учебных задач.
Второй этап – сопровождающий или исполнительский. На исполнительском этапе самостоятельной деятельности, в процессе решения учебной задачи педагогу следует поощрять и «провоцировать» текущий «коррективный» самоконтроль.
Третий этап – завершающий или заключительный. На заключительный «констатирующий» самоконтроль учащихся следует нацеливать после
выполнения определенного вида деятельности, после самостоятельной
работы.
Любой вид деятельности на уроке учитель может использовать для
научения самоконтролю, самоанализу, самооценке.
Первый прием, который использует учитель в своей деятельности, это
ДИАЛОГ. Учитель обращается к ученикам с вопросами: «Почему мы
ошиблись?», «Какой другой вариант решения мы могли бы выбрать?»,
«Что мы с вами делали, чтобы достичь запланированного результата?» и
т.д.. Тем самым он поощряет детей к активности, самостоятельности суждений, отслеживанию своих учебных действий и соотнесению их с поставленными задачами. Удается при этом уйти от традиционных для учителя
позиции ведущего, а учащихся – ведомых.
Второй прием – ИСТИННОСТЬ ИЛИ ЛОЖНОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ.
Этот прием побуждает учащихся к самостоятельным выводам и умозаключениям.
Третий прием – УЧЕБНОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ. Ученик, применяя знания, осуществляет непрерывный самоконтроль и проговаривает
вслух.
Четвертый прием – СВЕРКА С ОБРАЗЦОМ. С.Д. Манвелов считает,
что «ключевым звеном проведения контроля является сверка с образцом.
Образец должен быть хорошо усвоен, прежде чем он может быть использован в самоконтроле, то есть, чтобы сформировать самоконтроль у
школьников, надо сначала обеспечить усвоение образца, что значит, надо
создать у учащихся опыт, соответствующий нужному акцентору действий».
Пятый прием – ПОИСК. Ребята побуждаются к поиску различных вариантов решения учебной задачи и включаются в поисковый и творческий
уровень деятельности.
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Шестой прием – СТРУКТУРИРОВАНИЕ текстов учебников и составление различного рода конспектов. При этом отрабатывается умение
анализировать доказательства, контролировать процесс работы с текстом.
Седьмой прием – САМОПРОВЕРКА.
Восьмой прием – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Однако ученику предлагаются некоторые ориентиры в осуществлении
этого задания. Например, может быть проведено взаимное рецензирование
сочинений. Учащимся предлагаются ориентировочные вопросы, которыми
можно руководствоваться при выполнении задания:
- Соответствует ли содержание сочинений теме?
- Какова последовательность изложения материала?
- Раскрывает ли эпиграф основную мысль материала?
- Правильно ли составлен план?
- На все ли пункты плана дан ответ?
- Понравилось ли сочинение?
- Какие наиболее удачные места вы бы могли в нем отметить?
- Этот прием самоконтроля помогает формировать адекватную самооценку.
Девятый прием – УЧАЩИЕСЯ ПОБУЖДАЮТСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ одноклассникам, учителю. Это полезный прием сотрудничества
педагога и школьника, активизирующий весь класс. Следует поощрять
разные вопросы: по пройденному материалу, по конкретной теме, по выявлению главного, расширяющие ответ ученика, помогающие выявить
главное, помогающие сравнивать факты.
Десятый прием – ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ полезны для научения отслеживанию своих знаний.
Одиннадцатый прием – ДЕЛЕГИРОВАНИЕ РОЛЕЙ учащимся означает следование принципу личностно-ролевого участия школьников в
учебном процессе. Многие роли вполне могут выполнить сами учащиеся:
консультант, докладчик, оппонент и другие. Поскольку способность к самоконтролю в учебной деятельности выступает как умение самостоятельно отслеживать свой собственный путь к достижению поставленной цели,
то третьим важным условием формирования самоконтроля является использование в учебной работе планов.
Еще одним важнейшим условием формирования самоконтроля является вовлечение школьников в разнообразные формы ВЗАИМОПРОВЕРКИ (Двенадцатый прием). Вот некоторые из них:
- Взаимная проверка письменных ответов. Она целесообразна и удобна при проведении небольших проверочных работ на 5-7 минут.
- Взаимопроверка итоговых самостоятельных работ, которые обычно
проводятся после изучения целой темы. В процессе взаимопроверки уча-
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щимся следует разрешать пользоваться учебником, таблицами и другими
пособиями.
- Взаимопроверка устных ответов. Эта форма взаимоконтроля реализуется в нескольких вариантах:
- после того, как учащиеся прорабатывают (перечитывают, осмысливают) новый материал, создаются пары, в которых один ученик спрашивает, а другой отвечает на вопросы;
- из числа наиболее подготовленных учеников определяются консультанты, которые контролируют работу одноклассников.
Не столько важна контрольная функция взаимопроверки, сколько побуждение школьников к активности. Развитие умения сотрудничать друг с
другом, оценивать достигнутый в деятельности результат. Именно развивающая функция взаимоконтроля имеет огромное значение в формировании у школьников контрольно-оценочных способностей. Не следует забывать, что на первом этапе ребенок учится контролировать только под руководством взрослых и только после этого самостоятельно. Мало поставить перед ребенком задачу контроля, необходимо тщательно организовать этот процесс. Наконец, важную роль в овладении контролем играет
моральная атмосфера, в которой он формируется. Ученик должен хорошо
осознавать, что обнаружение ошибок, как у себя, так и у других людей
дело тонкое и деликатное.
Условия формирования у школьников самоконтроля :
- Установка на его осуществление
- Формирование у школьников навыков самоконтроля.
Формирования самоконтроля:
- Первый этап – предварительный самоконтроль
- Второй этап – сопровождающий контроль
- Третий этап – завершающий самоконтроль
Приемы формирования самоконтроля:
- Первый прием – Диалог
- Второй прием – Истинность или ложность утверждения
- Третий прием – Учебное комментирование
- Четвертый прием – Сверка с образцом
- Пятый прием - Поиск
- Шестой прием – Структурирование
- Седьмой прием – Самопроверка
- Восьмой прием – Самостоятельные творческие задания
- Девятый прием – Учащиеся побуждаются задавать вопросы
- Десятый прием – Тестовые задания
- Одиннадцатый прием – Делегирование ролей
- Двенадцатый прием – Взаимопроверка
Литература:
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Городова В.И.
Личностно- творческий подход преподавателя к уроку
ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» (г. Шебекино)
Творческая работа преподавателей является одним из важных факторов роста педагогического мастерства. От правильно организованной работы зависит и степень успешности работы преподавателя и студента на
уроках. Если преподаватель будет творчески подходить к занятиям, использовать самые разнообразные формы и методы обучения, сумеет заинтересовать студентов, проводить индивидуальную работу, то не будет
сложных проблем с успеваемостью и посещаемостью. Поэтому мы, преподаватели ,должны строить так урок, чтобы он был интересен, а для этого
необходимо следующее:
-Вовлечение студентов в процесс самостоятельного поиска проблемных задач,
-Акцентирование внимания на практическую значимость полученных
на уроках знаний и умений,
-Использование многообразных форм проверки качества знаний и
умений,
-Обсуждение на уроках новых и интересных научных фактов,
-Решение проблемных вопросов. Проведение дискуссий по актуальным проблемам,
-Реализация на уроках межпредметных связей.
Причиной неуспеваемости студентов может быть и плохая дисциплина на уроке. Это утомит всех студентов, которые пытались что-то услышать и понять. Большинство из них в такой обстановке учебный материал
не усваивают. Нужно постараться так организовать урок, чтобы студенты
постоянно были заняты.
В одной из номеров учительской газеты была статья «Нет личности –
есть проблема». Один ученик в школе не любил химию и имел проблемы.
Он перешел в другое учебное заведение и понял, что дело не только в
этом. На одном из курсов преподавали химическую технологию. Преподаватель, читавший лекцию по химической технологию, настолько интерес-
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но излагал материал, приводил примеры из жизни, использовал научный
материал. И химическая технология оказалась ему интересной. Т.е., при
желании можно сделать интересным даже неинтересный предмет. Все зависит от личности педагога.
Конечно, программы у нас рассчитаны на среднего студента, а в
группах в основном слабые. Отсюда должна проводиться индивидуальная
работа как со слабыми, так и с сильными.
Соблюдая все требования к уроку, каждый преподаватель должен
строить учебное занятие современным. Традиционным стало проведение
нестандартных форм обучения. Типы таких уроков разнообразны: конференции, ролевые игры, конкурсы, олимпиады и другие. Вместе с преподавателем готовятся и студенты, где они самостоятельно подбирают материал, работают дополнительно с литературой.
Нет предела фантазии преподавателей. Вместе с тем, в выборе таких
уроков нужна мера. Если все уроки делать нестандартными, если отказаться от традиционного урока, то общая картина будет неблагоприятная. Студенты привыкают, теряют интерес. В настоящее время информационная
компетентность педагога стала важной составляющей его профессионализма. Творческая деятельность наших преподавателей убеждает в том,
что результативность обучения зависит от личности самого педагога.
Как говорил американский писатель Ричард Бах :«Для того, чтобы жить
свободно и счастливо, вы должны пожертвовать скукой. Это не всегда легкая жертва».
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