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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Балмаганбетова Ф.Т.
Математическая подготовка студентов специальности
«Автоматизации и управления»
Актюбинский университет им.С. Баишева
(г. Актобе)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос обучения математики для
подготовки студентов к изучению специальных дисциплин.
Ключевые слова: математическая подготовка, математическое образование, курс математики.
Основной задачей изучения математики студентами специальности
«Автоматизации и управления» является подготовка студентов к изучению
специальных дисциплин.
Математика играет важную роль в инженерно-технических исследованиях. Она является не только аппаратом количественного расчета, но также
методом точного исследования и средством предельно четкой формулировки
понятий и проблем. Поэтому при обучении математике необходимо подчеркивать, что целью математического исследования в профессиональной деятельности инженера будет решение задач, лежащих за пределами математики, решение производственных, технологических вопросов.
Практика показывает, что студенты, поступающие на первый курс специальности «Автоматизации и управления» нашего вуза в последние года,
имеют слабую математическую подготовку, недостаточную для изучения
математических дисциплин вуза. Разрыв между уровнем математической
грамотности, имеющейся у абитуриентов и уровнем, необходимым студентам для успешного изучения математических дисциплин, остается значительным.
Для устранения этого недостатка в учебный план дополнительно нужно
вводить вводный курс математики. Вводный курс математики нужно разработать так, чтобы повысить уровень знаний студентов первого курса от
школьной математики к математике в вузе.
Курс высшей математики для специальности «Автоматизации и управления» должен отвечать требованиям фундаментальности и профессиональной направленности. Наиболее целесообразными в плане подготовке к профессии студентов специальности «Автоматизации и управления» являются
разделы: «Линейная и векторная алгебра», «Дифференцирование», «Интегрирование», «Дифференциальные уравнения», «Ряды», «Дифференциальные
уравнения в частных производных», «Теория вероятностей и математическая
статистика»[1]. По изучению курса высшей математики студенты должны
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овладеть методами решения систем линейных алгебраических уравнений,
методами векторной алгебры, методами аналитической геометрии, методами
вычисления пределов функции, методами дифференциального исчисления
функции одной переменной, методами вычисления неопределенных и неопределенных интегралов, методами вычисления частных производных,
навыками нахождения производных ФНП, методами решения основных типов дифференциальных уравнений. методами вычисления вероятностей случайных событий, методами сбора и обработки информации, методикой проверки статистических гипотез.
Реализация требований профессиональной направленности курса математики предполагает взаимодействие преподавателей математики и преподавателей специальных дисциплин. Для полноценного математического образования нужно строить математические курсы с учетом требований этих дисциплин.
…
1.Шадиев Р. Д., Турдиев Ш. Р. Математическая подготовка студентов
нефтегазовых специальностей к профессии // Педагогика высшей школы. 2015. - С. 48-50.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Роль фитохромного рецептора
в фотозащите клеток от УФВ излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Выявлена чувствительность клеток дрожжей к сверхнизким интенсивностям красного света. Светочувствительность проявляется в повышении
устойчивости клеток к действию УФВ излучения (290–320 нм). Фоторецептор дрожжей, опосредующий фотозащитный эффект, аналогичен фитохрому
– регуляторному фоторецептору растений.
Ключевые слова: УФВ излучение, клетки, фотозащита, фитохром.
Из спектральных диапазонов солнечного света наиболее сильное повреждающее действие на живые системы оказывает УФВ излучение. Фотоны
УФВ в результате прямого поглощения основаниями ДНК индуцируют фотохимические реакции, вызывающие летальные, мутагенные и канцерогенные эффекты. Основной вклад в их развитие вносят димеры пиримидиновых
оснований.
В обеспечении устойчивости биологических систем к действию УФВ
излучения существенную роль играют клеточные репарационно-защитные
механизмы, среди которых особое место принадлежит фотоиндуцированным
процессам. Распространенным процессом такого рода является фермента-
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тивная фотореактивация, проявляющаяся в обратимости упомянутых выше
повреждающих эффектов УФВ излучения при последующем воздействии
ближнего УФ и синего света (350–450 нм). В основе фотореактивации лежит
репарация пиримидиновых димеров ДНК с участием фермента фотолиазы.
Известен также эффект фотозащиты клеток Candida от летального действия
УФВ излучения [1]. Спектральная чувствительность процессов фотозащиты
и фотореактивации ограничена ближним УФ и коротковолновым видимым
светом.
В недавнем исследовании выявлена эффективность защитного действия
длинноволнового видимого света при УФВ облучении клеток [2].
Обнаружено, что при кратковременном воздействии на клетки Candida
низкоинтенсивного монохроматического света в области 500–750 нм наблюдаются эффекты фотореактивации и фотозащиты клеток, инактивированных
УФВ излучением. Характерные особенности, общие для обоих эффектов и
принципиально отличающие их от ранее известных механизмов ферментативной фотореактивации и фотозащиты, состоят в следующем: (1) в их проявлении наиболее активен свет красной области спектра с максимумом при
680 нм; (2) они индуцируются кратковременным воздействием на клетки
низкоинтенсивного красного света в малых дозах и (3) характеризуются специфической (с выраженным оптимумом) зависимостью от времени освещения, которая отражает время существования на свету активной формы фоторецептора, опосредующего оба фотоиндуцированных процесса.
Полученные данные позволяют рассматривать обнаруженные эффекты
фотореактивации и фотозащиты как проявление действия одной светозависимой защитной системы, способной повышать устойчивость клеток к УФВ
облучению. Они триггируются одним фоторецептором, но в зависимости от
последовательности воздействия на клетки красного света и УФВ излучения
проявляются в виде эффектов фотореактивации либо фотозащиты.
Спектр действия фотозащитного эффекта с главным максимумом при
680 нм обнаруживает близкое сходство с абсорбционными спектрами канонических фитохромов – регуляторных фоторецепторов растений, содержащих в качестве хромофоров линейные тетрапирролы – билины. Установленный факт позволяет предположить, что фоторецептор дрожжей, запускающий защитный механизм, относится к семейству билин-содержащих фитохромных фоторецепторов.
…
1. Фрайкин Г.Я., Страховская М.Г., Рубин А.Б. Индуцированные светом
процессы защиты клеток от фотоповреждений. Биохимия, 2000, 65, 865–875.
2. Fraikin G.Ya., Belenikina N.S., Pinyaskina E.V., Rubin A.B. New photoinduced effects of reactivation and protection of yeast cells under lethal UVB radiation. Biology Bulletin, 2013, vol. 40, N 6, pp. 562–566.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Козаренко О.Н., Зиядова Э.Р., Касатонова Т.В.
Предменструальный синдром как одна из важнейших
медико-социальных проблем современной женщины
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образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
ОГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»,
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа»
(г. Белгород)
В современном мире проблема предменструального синдром до сих пор
остается не решенной. Нет четко разработанного алгоритма диагностики и
лечения данной проблемы. ПМС значительно ухудшает качество жизни
женщины в современном обществе, что ведет к развитию ряда медикосоциальных проблем и потери трудоспособности на несколько дней, а то и
недель в месяц. Статья посвящена обзору литературных данных, как отечественных, так и зарубежных авторов, в которых показаны основные этиологические, патогенетические факторы и приведены пути коррекции и лечения
данного состояния.
Ключевые слова: предменструальный синдром, комбинированные
оральные контрацептивы, менструальный цикл, масталгия, цефалгия.
Введение
Одной из проблем женщин репродуктивного периода, значительно
осложняющей жизнь в социуме, является предменструальный синдром
(ПМС). ПМС – патология, которая неотъемлемо связанна с менструальным
циклом и оказывает негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние женщины. Такое состояние характеризуется разнообразием соматических и психоэмоциональных симптомокомплексов, возникающих в лютеиновую фазу менструального цикла и [4] полностью исчезающих с наступлением менструации. Период благополучия длится не менее 7 дней. Для того
чтобы поставить диагноз и приступить к его лечению должны быть подтверждены предменструальные изменения, не менее чем в двух последовательных менструальных циклах [2]. При прогрессировании заболевания и отсутствии лечения, возможен его переход в тяжелый климактерический синдром,
что необходимо учитывать при лечении данных женщин [8].
ПМС имеет довольно широкую распространённость. В трудах зарубежных и российский авторов приводятся показатели от 18 до 92%. Такая вариабельность, скорее всего, обоснована тем, что нет одной теории в этиопатоге-
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незе, отсутствием четкой классификации клинических симптомов. В настоящее время увеличилось число исследований, направленных на изучение
ПМС. Это связано с тем, что ученые получили новые данные о его возникновении в раннем репродуктивном периоде. Было показано, что наиболее угрожаемым возрастом женщины по возникновению предменструального синдрома является период с двадцати пяти до тридцати пяти лет. Это еще раз
указывает на медико-социальную значимость данной проблемы [3].
Патогенез
В настоящий момент нет четкой слаженности во мнении о патогенезе
ПМС, о чем свидетельствует большое разнообразие теорий его возникновения. Так, R. Frank (1931 г.), стал основоположником гормональной теории,
высказав предположение о том, что пусковым моментом развития ПМС является избыточная продукция эстрогенов. В 1971 г. T. Horrobin выдвинул
теорию о влиянии пролактина в возникновении ПМС. Имела место быть и
теория «водной интоксикации» возникновения ПМС [6]. После появления
методов определения секреции простагландинов на первый план вышла теория возникновения ПМС за счет простагландиновых нарушений [11]. Некоторые ученые не исключают недостаточное влияние магния и витамина В6
[1].
В настоящий момент в патогенезе ПМС наиболее значимую роль отводят нарушениям функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы,
которая приводит к изменению уровня половых стероидов, что в свою очередь, ведет к изменению работы ЦНС и, как следствие, различным психическим нарушениям, приводящим к формирования тяжелой формы проявления
ПМС [15].
Клиническая картина
В России для оценки состояния тяжести проявления ПМС применяют
четыре формы: нейропсихическая, цефалгическая, отечная, кризовая. Нейропсихическая форма сопровождается повышенной раздражительностью, депрессивными состояниями, слабостью, агрессией. Отечная форма выражается
в тяжести, боли в молочных железах, отеках верхних и нижних конечностей,
лица. Так же выражен метеоризм, боль в животе, потливость. Цефалгическая
форма проявляется выраженной головной болью, тошнотой, рвотой, болью в
груди, потливостью. Кризовая форма характеризуется симпатическими кризами (гипертония, боль в груди, тахикардия). Преимущественно приступы
начинаются вечером или ночью, провоцируются чаще стрессом, переутомлением. Существуют так же атипичные формы ПМС: вегетативно-яичниковая
кардиомиопатия, гипертермия, офтальмоплегия, циклические аллергические
реакции [10].
Масталгия имеет ведущее место среди болевых симптомов ПМС и составляет порядка 85–96 %. Мигрень (головная боль) присутствует в 50–86 %
случаев. Боли в животе, тазовые боли составляют около 63–80 %. Более редко встречаются боли в суставах и в области сердца — 15–17 % [16].
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Кроме клинических проявлений, ПМС разделяют по степеням тяжести
синдрома: легкую, среднюю/тяжелую. Легкая степень ПМС характеризуется
от одного до четырех симптомов незначительной интенсивности, которые не
требуют назначение лекарственных препаратов. Напротив, средняя/тяжелая
степени имеют несколько выраженных болевых симптомов, проявляющихся
вегетативными, аффективными симптомами (от пяти до двенадцати симптомов), значительно ухудшающими состояние женщины и требующими назначения лечения [13].
Для правильной постановки диагноза необходимо исключить соматические и психические заболевания, которые могут обостряться перед наступлением менструации. Необходимо тщательно собирать анамнез жизни и
анамнез заболевания, не упуская при этом и полное общесоматическое и
гинекологическое обследование. Любая женщина в период от менархе до
менопаузы может подвергнуться развитию симптомов ПМС, что говорит в
пользу того, что нет четких возрастных границ [5].
Лечение
Прежде чем начинать лечение ПМС, необходимо оценить степень тяжести заболевания. Наибольшему числу женщин помимо лекарственных
препаратов, необходимо так же назначать и нелекарственные методы лечения. К ним можно отнести диетотерапию, дозированные физические нагрузки, посещение психотерапевта [12].
Медикаментозную коррекцию ПМС можно разделить на этиологическую и симптоматическую. Этиологическая терапия включает в себя методы
подавления естественной цикличности гормональных и биохимических процессов. Достигается путем назначения гормонотерапии (агонисты гонадолиберина, антигонадотропины, КОК, гестагены).
В качестве патогенетической терапии нервно-психической формы развития ПМС, преимущественно при средней и тяжелой форме, используют
антидепрессанты: селективные ингибиторы обратного захвата серотонина,
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина [5].
Так в своих исследованиях В.Н. Прилепская с сооавторами (2015г.) еще
раз показала, что комбинированные оральные контрацептивы могут поддерживать уровень гормонов в стабильном состоянии через подавление овуляции [7]. Они участвуют в восстановлении процессов возбуждения и торможения в ЦНС и психической стабилизации в организме женщины. Но согласно другим исследованиям, не все прогестагены, входящие в состав гормональных препаратов, в одинаковой степени благоприятно воздействуют на
изменение настроения. К примеру, медроксипрогестерона ацетат, использующийся при лечении климактерического синдрома, в некоторых случаях оказывает негативный эффект на настроение женщины [14].
В целях лечения ПМС официально зарегистрированным и рекомендованным микродозированным гормональным контрацептивом, является пре-
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парат, содержащий в своем составе в качестве гестагенного компонента
дроспиренон. [9].
Выводы
Исходя из вышеупомянутого, можно сказать, что большое количество
теорий патогенеза ПМС говорит в пользу того, что индуцирующие факторы
развития данной проблемы должны рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Так же, для лечения предменструального синдрома существует большое количество медикаментозных препаратов, так и немедикаментозных воздействий. Все вышеперечисленное говорит о том, что необходимо разработать единый подход к диагностике и лечению данного синдрома.
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Дисметаболическая нефропатия у детей до трех лет
с вторичным ацетонемическим синдромом
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Аннотация. Несмотря на то, что приступы ацетонемической рвоты прекращаются к 10 годам, учитывая высокую вероятность трансформации данного состояния в тяжелую соматическую патологию, синдром ацетонемической рвоты относят к наиболее актуальным проблемам педиатрии.
Ключевые слова: ацетонемическая рвота, острые респираторные инфекции, дети.
Актуальность. В последние годы во всех экономически развитых странах отмечен рост метаболических заболеваний, в том числе и у детей, что
делает эту проблему чрезвычайно актуальной как для практического здравоохранения, так и для науки. Многие факторы риска обменных заболеваний
обсуждаются в отечественной и зарубежной литературе не одно десятилетие.
А это значит, что с одной стороны – роль их доказана, с другой – имеет место
поиск других биохимических и наследственных маркеров (и факторов риска)
вышеуказанной патологии [3]. У детей определённую роль в обменных
нарушениях играет вторичная ацетонемия, то есть повышение концентрации
кетоновых тел в плазме крови при целом ряде заболеваний [2,4], среди которых одно из первых мест занимают острые инфекции, сопровождающиеся
инфекционным токсикозом [1]. Поэтому ранняя коррекция и профилактика
нарушений пуринового обмена (ацетонемического синдрома и ацетонемических кризов) у детей в будущем может снизить риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, ожирение, подагра.
Цель исследования: Определение структуры ацетонемического синдрома у детей раннего возраста на фоне острых респираторных инфекций.
Объект исследования: Проведено обследование 28 детей раннего возраста, поступивших в стационар по поводу острой респираторной инфекции,
осложнённой ацетонемическим синдромом. Из этой группы дети до года со-
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ставили 42,5% (12 человек), дети от 1-го до 3-х лет – 57,5% (16 человек). Из
них мальчиков было 68% (19 человек), девочек соответственно 32 %.
При обследовании использовались методы: общий анализ мочи, биохимический анализ мочи (ацетон, соли, мочевая кислота); УЗИ внутренних органов.
Результаты исследования: Анализ биохимического анализа мочи у обследованных детей показал, что в 67,8 % (у 19 детей) случаев имеет место
дисметаболическая нефропатия. Лишь в 36% не выявлено солей в моче. Из
группы детей с дисметаболической нефропатией уратурия была выявлена у 7
детей, что составило 37 %. Оксалаты определялись в моче у 4 детей (21 %) .
Фосфатурия была выявлена у 4 детей (21%) с вторичным ацетонемическим
синдромом. У остальных детей – сочетанная кристаллурия. При этом у трех
детей была выявлена оксалатурия с уратурией - 16 %; и только у 1-го ребёнка (5%) уратурия сочеталась с фосфатурией. Кристаллурия в биохимическом
анализе мочи определялась у 21% детей с явлениями острой респираторной
инфекцией сразу при поступлении в стационар. У остальных 79% – на 3-4
сутки заболевания совместно с появлением в моче ацетонурии и кетонурии.
По результатам УЗИ внутренних органов у 53% детей с ацетонемическим синдромом были выявлены неоднородные реактивные изменения печени. Причем у детей с кристаллурией патология печени составила 57%, в отличие от детей без выделения солей с мочой (44%).
Таким образом, можно сделать выводы:
- у 67,8% детей с ацетонемическим синдромом выявлены признаки дисметаболической нефропатии;
- преобладает уратная нефропатия у 58% больных; на втором месте по
встречаемости – оксалатурия (21%) и фосфатурия (21%);
- при появлении ацетона в моче кристаллурия у детей выявляется чаще
(79%);
- в патологический процесс при ацетонемическом синдроме вовлекается
печень. По данным УЗИ внутренних органов – имеют место диффузные неоднородные изменения печени, у детей с кристаллурией данные изменения
определяются в 57% случаев.
Следовательно, ацетонемические состояния у детей раннего возраста
провоцируются острыми респираторными инфекциями и являются маркером
системных метаболических нарушений, в том числе – дисметаболических
нефропатий. Детей с дисметаболическими нефропатиями рационально выделить в группу риска по реализации ацетонемических состояний и проводить
профилактические мероприятия с первого дня заболевания острой респираторной инфекцией.
…
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4.Сапа Ю.С. Синдром циклической ацетонемической рвоты. // Здоровье
Украины. – 2001.– № 7. – C.31-38.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Беркешева А.С.
Особенности проектирования технологии перевозочных процессов
Актюбинский университет им.С. Баишева
(г. Актобе)
Аннотация. В статье рассматривается вопросы проектирования технологий перевозочных процессов и общая схема перевозки грузов.
Ключевые слова: технология перевозок, транспортная логистика, материальный поток, перевозочный процесс.
Накопленный опыт развития мультимодальных перевозок играет важную роль в формировании транспортного пространства и общего рынка
транспортных услуг. Создание международной транспортной инфраструктуры и формирование международных транспортных коридоров (МТК) предполагают применение единой технологии перевозок как основы интеграции
национальных транспортных систем в мировую транспортную систему.
Международные транспортные коридоры необходимо формировать в
целях развития и улучшения как грузового, так и международного пассажирского сообщения. При этом принципы интермодализма, особенно для обеспечения перевозок грузов, являются основополагающими. Такая постановка
проблемы соответствует принятым международным документам и связана с
тем, что формирование транспортных коридоров ориентировано, главным
образом, на развитие международной торговли.
Отсюда, разработка терминальных комплексов должна быть рассчитана,
как на увеличение объемов и ассортимента перерабатываемых грузов, так и
на постепенное расширение функциональных возможностей, в особенности в
части оказания снабженческо-сбытовых и экспедиционных услуг. [1, с 25]
В этой связи целесообразно использовать следующие принципы формирования системы комплексного терминального обслуживания:
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1. Создание единой системы экономико-правовых взаимоотношений
участников системы терминального обслуживания всех участников грузодвижения и введения взаимной материальной ответственности сторон.
2. Применение прогрессивной терминальной технологии перевозочного
процесса, основанной на сооружении грузоперерабатывающих и грузонакопительных терминальных комплексов.
3. Организация комплексной системы транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры с обеспечением единой ответственности экспедиционной службы за доставку груза на всем пути его следования.
4. Применение логистического подхода к формированию терминальной
системы, обеспечивающего непрерывность производственно-транспортнораспределительного процесса.
5. Создание системы государственной поддержки на основе введения
государственного и муниципального регулирования.
6. Создание информационного обеспечения грузодвижения. [2, с.18]
Таким образом, механизм формирования системы управления перевозками импортных транзитных грузов представляет собой совокупность организационно-экономико-правовых мероприятий: по интеграции управления
транспортно-распределительными процессами и по организации комбинированных перевозок, в частности, по созданию специализированных организаций-мегаоператоров.
…
1.Захаров К.В. и др. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций - К.: ИНЕКС, 2000 - 237 с.
2.Марченко В.М. Методологические аспекты управления транспортными процессами при организации перевозки грузов // Российское предпринимательство.- 2006.- №10.
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Гонтарь Д.Н., Шибанов В.Е., Петрунин Д.В.
Определение и анализ уязвимостей робототехнических комплексов
военного назначения
Институт военного обучения Южного федерального университета
(г. Таганрог)
Аннотация. В данной статье определены уязвимости, характерные для
робототехнических комплексов военного назначения, а также проведен их
анализ. Показано, что наибольшую опасность представляют уязвимости каналов управления робототехническими комплексами для средств радиоэлектронного подавления.
Ключевые слова: робот, безэкипажные ВВТ, робототехнический комплекс военного назначения, уязвимости робототехнического комплекса военного назначения, противодействие робототехническим комплексам военного
назначения, РЭП, РЭБ.
В настоящее время одним из основных направлений развития Вооруженных Сил Российской Федерации является создание образцов вооружения
и военной техники (ВВТ), способных эффективно реагировать на весь спектр
современных и будущих вызовов военной безопасности. Решение данной
задачи осуществляется в рамках проведения военно-технической политики,
основы которой закреплены в государственной программе вооружений на
2018-2027 год.
В связи с существенным изменением характера современных войн,
ставших более динамичными, высокотехнологичными и скоротечными, согласно [1, 102 с], «отдельным важным направлением развития системы вооружения должна стать роботизация: создание и внедрение в войсках роботизированных комплексов воздушных (дистанционно пилотируемых летательных аппаратов), наземных, надводных, подводных. Это не дань моде, а осознанный шаг, обусловленный необходимостью замены военнослужащего при
выполнении задач, сопряженных с риском для жизни, либо тех, которые не
могут быть выполнены пилотируемыми комплексами».
В связи с этим необходимо решение актуальной научно-технической задачи по определению и анализу возможных уязвимостей робототехнических
комплексов военного назначения.
Робототехнический комплекс военного назначения (далее РТК ВН)
представляет собой систему функционально связанных и размещенных на
одной платформе узлов, и агрегатов, предназначенную для решения боевых и
обеспечивающих задач [2, 74 с].
РТК ВН, как и любой сложной технической системе, в состав которой
могут входить подсистемы управления, технического зрения, анализа обстановки, огневого поражения и др., присущи некоторые уязвимости.
В настоящее время 90% боевых задач, характерных для РТК, выполняется с участием оператора. Лишь некоторые простейшие задачи доверено
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автономно выполнять роботам. Человеко-машинный интерфейс, как правило,
подразумевает каналы передачи данных (проводные, а чаще беспроводные).
В рамках выполнения задач по противодействию РТК ВН средства радиоэлектронной борьбы становятся на передний план вместе со средствами огневого поражения. Лишив оператора канала управления, происходит потеря
контроля над всем РТК ВН. Именно поэтому уязвимость каналов управления РТК с пунктом управления является в настоящее время одной из наиболее опасных.
За прием, передачу и обработку информации, циркулирующей в системах и агрегатах РТК ВН, отвечает радиоэлектронное оборудование, состоящее из полупроводниковых элементов. Соответственно еще одной уязвимостью является возможность электромагнитного поражения радиоэлектронных компонентов. Это происходит из-за того, что при мощном электромагнитном воздействии происходит перегрузка полупроводников и они
физически разрушаются, что приводит к отказу всего РТК ВН или отдельных
его систем.
Ряд исследований в области военного строительства показывает, что роботизация и компьютерные технологии в перспективе до 2040 года получат
революционное развитие. Некоторые задачи, напрямую не связанные с нанесением ущерба, РТК выполняет автоматизировано. Например, прицеливание,
стабилизация, маршрутизация, оценка технического состояния, ранжирование целей и т.д. Соответственно для эффективной реализации вычислительных процессов необходимо использование компьютерных технологий, что
порождает еще одну, связанную с этим уязвимость, а именно уязвимость
программного обеспечения.
Также отдельной категорией уязвимостей являются демаскирующие
признаки, являющиеся типичными и присущие большинству РТК ВН.
Например, в настоящее время РТК ВН, используемых в Сухопутных
войсках, могут быть присущи следующие демаскирующие признаки:
- ограничение скорости РТК при дистанционном управлении (по шоссе
не более 35 - 40 км/ч, по пересеченной местности не более 10 - 15 км/ч);
- дальность прямой видимости между ПУ и РТК ВН (2,5 - 3 км);
- создание специальных структур образцов ВВСТ для размещения аппаратуры управления и экипажа, транспортировки средств технического обслуживания, перевозки РТК к месту применения.
Наибольший ущерб РТК ВН возможно нанести используя уязвимости
каналов связи и управления РТК и пунктов управления ими. Как правило,
при потере управления РТК ВН переходят в «аварийный режим», в ходе которого выполнение боевых задач приостанавливается ввиду отсутствия целеуказаний. Именно в период радиоподавления наиболее целесообразно огневое поражение робототехнических комплексов.
Данный анализ возможных уязвимостей не является исчерпывающим в
связи с многообразием РТК ВН, а также совершенствованием технологий их
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развития. Тем не менее, он позволяет выделить отдельные типы уязвимостей,
на основании которых возможно определить основные подходы в противодействии РТК.
…
1.Шойгу С.К. Новые аспекты военно-технической политики РФ в современных условиях // Сборник "Федеральный справочник. Обороннопромышленный комплекс России". 2014. Том 10, С. 99-103. URL:
http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-10/III/Shoygu.pdf.
2.Макаренко С.И. Робототехнические комплексы военного назначения –
современное состояние и перспективы развития // Системы управления, связи
и безопасности. 2016. № 2. С. 73-132.
Гордиенко А.А., Зубков В.Н.
Технико-экономическое обоснование мер по сокращению затрат,
связанных с пополнением веса поездов на железных дорогах России
ФГБОУ ВО РГУПС
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. Рост объемов перевозок экспортно - импортных грузов при
значительном отставании развития инфраструктуры и провозной способности железных дорог приводит к их длительным задержкам в пути следования
и невыполнению сроков доставки. Это отрицательно влияет на удовлетворение потребностей клиентуры и населения страны в перевозках. Предложены
меры повышения провозной способности за счет пополнения составов поездов сверх унифицированных норм, что позволит сократить эксплуатационные расходы и увеличить доходы железных дорог.
Ключевые слова: провозная способность, логистика перевозок, пополнение составов, снижение эксплуатационных потерь, увеличение доходов.
В условиях роста объемов экспортных перевозок на железных дорогах
России ощущается недостаток пропускной и провозной способностей отдельных звеньев логистической цепочки перевозочного процесса. В связи с
этим стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года предусматривается повышение весовых норм грузовых поездов как одного из приоритетных способов освоения возрастающих объемов перевозок грузов и
повышении эффективности работы железных дорог [1].
Формирование тяжеловесных и длиносоставных поездов позволяет повысить провозную способность участков дорог, сократить задержки поездов
при предоставлении «окон», улучшить показатели использования локомотивов и локомотивных бригад, работы станций и региона в целом.
Рассмотрим эффективность формирования таких поездов на станции им.
М. Горького Приволжской железной дороги, на которой систематически
формируются и отправляются в рейс длинносоставные и тяжеловесные поез-
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да, в адрес портов Азово-Черноморского бассейна, обслуживаемых СевероКавказской железной дорогой (СКЖД).
По прогнозу института экономики и развития транспорта, к 2025 году
объемы перевозок грузов через порты Азово-Черноморского бассейна увеличатся до 130 миллионов тонн [2]. С учетом окончания строительства сплошных вторых главных путей на направлении от станции Котельниково до
станции Вышестеблиевская, обхода Краснодарского узла, и мостового перехода в Республику Крым, принципиально изменится специализация основных направлений СКЖД (рис.1).
На направлении Чертково (Сохрановка)– Ростов – станции Черноморского побережья будет организовано преимущественно движение пассажирских поездов, а направление Котельниково – Тихорецкая – Разъезд 9 км –
Новороссийск, Тамань станет основным для организации пропуска грузовых
поездов [3].

Рис.1. Предлагаемое разделение пассажирского и грузового движения на
Северо-Кавказской железной дороге
Для освоения возрастающего грузопотока в условиях ограниченных
пропускных способностей в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, от станции им. М. Горький до станции 9 км рекомендуется пропускать
поезда повышенного веса и длины [4].
В настоящее время для повышения провозной способности на участках в зависимости от условий пропуска, погодных условий, наличия затяжных подъемов, типа локомотива и веса поезда используется технология вождения поездов с применением подталкивающего локомотива в хвосте или
дополнительного локомотива в голове состава. Кроме того, установлены
скоростной режим, допустимая величина суммарного тока тяги электровозов, введены ограничения по погодным условиям и температурному режиму. Пропуск поездов повышенного веса и длины осуществляется на однопутных и двухпутных участках в любое время суток при температуре не ниже
-30°С и при гололеде на контактной сети не более 3 мм.
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Особое внимание уделяется повышению квалификации локомотивных
бригад. К вождению тяжеловесных поездов допускаются специально обученные машинисты локомотивов (со стажем работы машинистом грузового
движения на данном участке не менее одного года и классом квалификации
не ниже третьего) и помощники машинистов, имеющие заключение машиниста-инструктора.
Приволжской и Северо-Кавказской железными дорогами на направлении от станции им. М. Горького до станции Тихорецкая сегодня внедряется
технология пропуска поездов критическим весом 7200 тонн. Удлинены плечи
обслуживания локомотивов в грузовом движении на направлении от станции
им. М. Горького до станции Сальск с 199 до 375 км.
Нормы веса поездов, прибывающих и формируемых на станции им. М.
Горького, составляют 4000 т составом из 57 вагонов. После пополнения вес
поезда увеличивается до 7200 т составом длиной от 71 условного вагона и
выше, при этом составы поездов весом до 4800 тонн далее ведутся двухсекционным локомотивом, а свыше 4800 тонн – тремя секциями локомотива
ВЛ80С.
При пополнении веса поездов на станции им. М. Горького возникают
дополнительные эксплуатационные расходы: на маневровую работу; связанные с накоплением составов; на содержание дополнительного маневрового локомотива и обслуживаемого штата работников станции и депо.
В связи с этим в технологический процесс и технико-распорядительный
акт станции внесены изменения, учитывающие дополнительные маневровые
операции по объединению на отправочном пути состава из двух или трёх
групп (соответственно с двух или трёх сортировочных путей) или пополнению проходящего транзитного маршрута вагонами соответствующего
направления.
Эксплуатационные расходы на маневровую работу Ем рассчитываются
по формуле:
∙ м.л ч , рублей
(1)
м =∑
где ∑ М – локомотиво-часы на маневровую работу.
На маневровую работу по пополнению состава затраты времени составляют 15 минут или 0,25 часа (определено хронометражными наблюдениями,
выполненными авторами статьи на станции им. М. Горького)
ем.л-ч – единая расходная ставка на 1 маневровый локомотиво-час, (при
тепловозной тяге ем.л-ч = 1224 руб.).
Локомотиво-часы на маневровую работу рассчитываем по формуле:
∑
=
∙ ,
(2)
где м − время на выполнение маневров по пополнению составов, час;
п − количество пополненных составов за сутки.
При расчёте учтено среднее число пополненных составов, равное 25-ти
за сутки.
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Расчет затрат маневровых локомотиво-часов на пополнение составов:
∑
= 0.25 ∙ 25 = 6.25, локомотиво-часов;
Эксплуатационные расходы на маневровую работу будут равны:
Em =6,25∙ 1224 = 7650, рублей.
Эксплуатационные расходы, связанные с накоплением одного состава
(Ен ) определяются по формуле:
=
+
∙ ∙ вч , рублей
(3)
где Тн – период накопления состава повышенного веса, то есть время от
момента поступления на сортировочный путь первой группы вагонов до момента поступления замыкающей группы. Периоды накопления различных
составов неодинаковы (зависят от направления накопления);
tм – время на выполнение маневров по пополнению составов (час). Пополнение состава производится на путях приёмоотправочного парка станции;
– количество вагонов, участвующих в накоплении;
евч – стоимость вагоно-часа грузового вагона, руб.
Параметр накопления для станции формирования поезда определяется
на основе построения суточного плана – графика работы станции, который
содержит следующие данные:
- общее число транзитных поездов без переработки и с переработкой,
поступающих на станцию с каждого направления;
- общее число поездов, которые должны быть отправлены со станции на
каждые направления с указанием количества поездов своего формирования, в
том числе повышенного веса и длины;
- задание по отправлению порожних вагонов в регулировку с указанием
направления следования и рода подвижного состава;
- количество местных вагонов, используемых для пополнения составов.
Поступление вагонов на станцию для накопления группы на определённое направление неравномерно, поэтому имея суточный план – график работы станции маневровый диспетчер планирует работу так, чтобы избежать
значительного простоя вагонов под накоплением состава поезда. Анализ суточного плана – графика показал, что за сутки в накоплении одного состава
повышенного веса и длины участвует 112 вагонов. По технологическому
процессу работы станции подготовка прицепляемой группы вагонов производится до прибытия поезда, к которому будет произведена прицепка.
Для расчёта эксплуатационных расходов, связанных с накоплением состава, был взят график накопления состава назначением на станцию Батайск.
Анализируя суточный план – график за расчётный период (сутки) от
первого поезда, прибывшего на станцию в расформирование, для пополнения
было отцеплено 29 вагонов (т1), от второго поезда 44 вагона (т2), от третьего
поезда 39 вагонов (т3).
Первая группа вагонов поступила на путь накопления в 8 часов 21 минуту, вторая – в 9 часов 28 минут, а заключительная группа вагонов – в 10
часов 30 минут.
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Зная время поступления вагонов на сортировочный путь, рассчитано
время накопления требуемой группы (Тн ):
Тн = (t3 – t 1)+(t 3 –t 2);
(4)
Тн = (10,30 – 8,21) + (10,30 – 9,28) =3 часа 11минут, или 3,2часа.
Для оценки эффективности мероприятий бережливого производства, результатом которых является сокращение простоя вагонов на станции (без
поездного локомотива и локомотивной бригады), расходная ставка одного
вагоно-часа принимается равной, евч =10,38 руб./в-ч.
Из данных, приведенных выше, выполнен расчет эксплуатационных
расходов, связанных с накоплением составаЕн :
Ен = (3,2+0.25) *112 *10,38 =4010,832 рублей
Эксплуатационные расходы на содержание маневрового локомотиваЕмл
за сутки рассчитываются по формуле:
(5)
мл =24∙
мч + мб , рублей,
где емб – единая расходная ставка на 1 бригадо-час работы маневровой
локомотивной бригады (при тепловозной тяге − 999 руб.);
ем.л-ч – единая расходная ставка на 1 маневровый локомотиво-час, (при
тепловозной тяге − 1224 руб.);
Емл = 24 (1224 +999) =53352,0 рублей.
Исходя из полученных данных эксплуатационных расходов, рассчитысут
ваются общие суточные расходы Еоб по формуле:
сут
(6)
об = м + Ен + Емл , рублей;
Тогда:
сут
Еоб = 7650,0+4010,832 +53352,0=65012,832 рублей
При расчете эксплуатационных расходов использована Методика экономического расчета, разработанная и утвержденная Центральной дирекцией
управления движением ОАО «РЖД» 26.03.2012 года.
Экономия эксплуатационных затрат на содержание поездных локомотивов и бригад (Елб ) определена по формуле:
Елб = Т ∙ )елч + ел.бр. ч , ∙ л ,
(7)
где Т– время оборота локомотива на участке, Т =10 час.);
елч – постоянная единая расходная ставка для поездных локомотивов за один локомотиво-час, елч = 292,645 рублей;
ел.бр.-ч – единая расходная ставка на один бригадо-час работы локомотивной бригады поездного локомотива, ел.бр.-ч= 2441,8 рублей;
л – количество высвобожденных поездных локомотивов.
В связи с организацией движения поездов повышенного веса и длины,
сократилось время их нахождения на станции. Это позволило высвободить
три поездных локомотива. Число высвобождаемых поездных локомотивов
определено в соответствии с требованиями Регламента управления проектом
внедрения технологий бережливого производства в ОАО «РЖД» от 31 января
2016 г. По данным экономического отдела локомотивного депо станции им.
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М. Горького за счет высвобождения поездных локомотивов сократились затраты на организацию пропуска поездов всех весовых категорий.
Экономия эксплуатационных затрат за счет высвобождения поездных
локомотивов и локомотивных бригад определена по формуле (7).
Елб =10 *(292,645+2441,8)*3 = 82033,35 рублей.
Годовая экономияЭгод рассчитывается по формуле:
Эгод = 365 Елб − Еоб рублей,
(8)
где 365 – это количество дней в году;
Елб – экономия эксплуатационных затрат на содержание поездных локомотивов и локомотивных бригад;
Еоб – общие суточные расходы.
Э г о д = 365* (82033 -65012,832) = 6212489,07 рублей;
Годовая экономия от внедрения мер повышения веса и длины состава
составит 6212489,07 рублей.
Выводы. Развитие тяжеловесного движения поездов предусматривает
реализацию взаимосвязанного комплекса вопросов подготовки инфраструктуры, подвижного состава, построения эффективной технологии перевозочного процесса, что в конечном счете позволит повысить объем перевозимых
грузов. Однако осваивать прогнозируемый объем перевозок за счет значительных вложений в развитие инфраструктуры не представляется возможным
в условиях ограниченных ресурсов ОАО «РЖД». Исходя из этих положений
считаем, что именно повышение веса поезда – является наиболее выгодным
вариантом не только для компании, но и для российской экономики в целом.
Дальнейшее развитие тяжеловесного движения предполагает повышение веса поезда, прежде всего, за счет вагонов с повышенными осевыми
нагрузками, для перевозки грузов высокой плотности. При длине станционных путей 1050 метров, сохранении длины состава, равной 71 условному вагону и нагрузке на ось в 21 тонну, масса поезда достигает 6 000 тонн. При
увеличении нагрузки до 23 тонн на одну ось вагона масса состава поезда возрастает на 10%, а до 25 т/ось - на 20%. Задачей ближайшего времени будет
формирование на станционных путях длиной 1050 метров грузовых поездов
массой 6500÷7200 тонн за счет увеличения осевых нагрузок до 25 т/ось. Учитывая значительное воздействие поездов повышенной массы на путь, что
приводит к увеличению интенсивности износа и выхода из строя элементов
его верхнего строения, необходимо ускорить внедрение инновационных конструкций верхнего строения пути. Требуется внедрение безбалластных оснований для пути и стрелочных переводов, средств диагностики технических
средств и подвижек земляного полотна, технологий технического обслуживания путевого хозяйства и подвижного состава. Для снижения эксплуатационных расходов на железных дорогах следует также унифицировать длину и
вес поездов на направлении от станции их формирования до станции назначения, чтобы исключить перелом веса и длины составов поездов по техническим станциям.
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Аннотация. В статье рассматривается о преимущества применения
компьютерных технологий, проблемы, стоящие на пути информатизации
общества.
Ключевые слова: информационная технология, математическое образование, обработка данных, электронная коммерция.
Существует несколько возможностей классификации развития ИТ с использованием компьютеров, которые определяются различными качественными признаками деления на этапы. Основной целью применения ИТ становится удовлетворение корпоративных и персональных информационных потребностей.
Преимущества применения компьютерных технологий на современном
этапе связаны с появлением персональных компьютеров. Изменился подход к
созданию ИС - ориентация смещается в сторону индивидуального пользователя для поддержки принимаемых им решений. Пользователь заинтересован
в проводимой разработке, налаживается контакт с разработчиком, возникает
взаимопонимание обеих групп специалистов. На этом этапе используются
как централизованная обработка данных, характерная для первого этапа, так
и децентрализованная, базирующаяся на решении локальных задач и работе с
локальными базами данных на рабочем месте пользователя.
Преимущества применения компьютерных технологий на современном
этапе связаны с той ролью, которую они играют в бизнесе, и основаны на
достижениях телекоммуникационных технологий и распределённой обработ-
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ке информации. ИС имеют своей целью не просто увеличение эффективности
обработки данных и помощь управленцу, а создание высокоэффективного
производства. Применяемые ИТ должны помочь компании выстоять в конкурентной борьбе и получить преимущество.
Основными инструментальными технологическими средствами современного этапа развития ИТ стали "Internet/Intranet (новейшие)" технологии.
Широко используются в различных областях науки, техники и бизнеса распределенные системы, глобальные, региональные и локальные компьютерные сети. Развивается электронная коммерция. В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменением подвергаются технические
средства связи, средства бытового, культурного и прочего назначений.
При традиционном подходе к организации, когда специализированные
функции включаются в дело одна за другой, как в эстафете, высокая эффективность недостижима. Быстрота реагирования на внешние изменения требует постоянного сотрудничества между разными специализированными отделами и службами. Постоянно общаясь и обмениваясь информацией, они могут действовать быстро, согласованно и одновременно в самых разных
направлениях.
…
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Об особенностях заквасок для кисломолочных продуктов
Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологического направления
(г. Павлодар)
Научный руководитель: к.т.н., доцент Исаева К.С.
Аннотация. В статье рассматриваются виды микроорганизмов, используемых для брожения молока, а также функции молочных продуктов в жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: закваска, молочные продукты.
Питание человека может быть разным и имеет различные направления.
Большую роль в питании человека играют кисломолочные продукты, обладающие диетическими и лечебными свойствами. Еще в древности, наши
предки знали о лечебных качествах кисломолочных продуктов и использовали их в качестве медикаментов. В народной медицине кисломолочная продукция использовалась довольно широко: это и средство от выпадения волос,
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и лекарственный препарат против ангины, помощь при дисбактериозе ЖКТ
и других заболеваниях.
Кисломолочные продукты нормализуют обмен веществ, укрепляют иммунитет, формируют здоровую слизистую оболочку кишечника, способствуют выведению токсичных веществ, улучшению пищеварения, кроме того,
кисломолочные продукты помогают избавиться от излишнего веса.
Молочная кислота, присутствующая в этих продуктах, улучшает обмен
веществ, усиливает перистальтику кишечника, а, главное, по сравнению с
лактозой, переносится любым организмом. Что касается молочного белка, то
он в процессе сквашивания молока распадается на простые соединения —
аминокислоты, а они усваиваются очень легко. К примеру, йогурт, ряженка,
простокваша перевариваются за час. Очень важно и то, что многие молочнокислые бактерии вырабатывают такие витамины как В1, В2, С, а также антибиотики, подавляющие развитие болезнетворных микробов.
Особенность кисломолочных продуктов — способность улучшать флору кишечника. В организме человека существуют разные виды бактерий: те,
которые помогают переваривать пищу и те, которые выделяют токсины. Соотношение полезных и вредных бактерий может меняться, необходимо, чтобы в кишечнике был баланс, иначе возникнет дисбактериоз. Для того, чтобы
в кисломолочном продукте образовалась правильная микрофлора необходимо уметь использовать закваски. [1]
Закваски по составу микрофлоры делят на три вида: бактериальные,
грибковые и смешанные. Бактериальные закваски, в свою очередь, делятся на
три типа: мезофильные, термофильные и закваски с бактериями, которые
участвуют в созревании сыра. В термофильной закваске находятся микроорганизмы: Str. Thermophilus (Термофильный стрептококк), Lbm. Bulgaricum,
Lbm. Аcidophilum, Lbm. Lactis, Lbm. Helveticum.
Термофильный стрептококк представляет собой длинные цепочки, состоящие из грамположительных шарообразных или эллипсовидных клеток.
Отличительным признаком данного микроорганизма является большой диапазон температур роста – от 20 до 50°С, но оптимальная температура составляет 37 – 40 °С. Lactobacterium bulgaricum самая популярная и полезная лактобактерия, известная благодаря работам И.И. Мечникова. Представляет собой длинные палочки и является гомоферментативной. Температура ее развития составляет 45 °С. Она доводит предельную кислотность молока до 200
– 300 °Т. Штаммы данной палочки образуют ацетальдегид, который является
ароматическим веществом, он положительно влияет на органолептические
показатели и подавляет нежелательную микрофлору в ЖКТ человека. Штаммы болгарской палочки выделяют из сырого молока. Она чувствительна к
антибиотикам и устойчива к бактериофагу. [2]
Быстрая усвояемость диетических кисломолочных продуктов связана с
меньшей затратой пищеварительных соков на свертывание молока, кроме
того, в этих продуктах частично произошел протеолиз белков и другие изме-
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нения. Диетические кисломолочные продукты создают здоровую кислую
реакцию в кишечнике, и подавляют развитие посторонней микрофлоры. По
характеру сквашивания молока диетические кисломолочные продукты
условно делят на две группы: полученные в результате только молочнокислого брожения (простокваши, ацидофильное молоко, йогурт) и смешанного молочнокислого и спиртового (кефир, кумыс). В результате побочных процессов, протекающих одновременно с молочнокислым брожением, из лактозы образуются некоторые летучие кислоты, углекислый газ и др. Под действием ароматобразующих бактерий молочный сахар разлагается, образуя
диацетил, придающий продукту специфический запах. Биойогурт вырабатывается на цельном молоке с использованием заквасок ацидофильной или болгарской палочки, термофильного стрептококка и бифидобактерий. [3]
Формирование определенного вкуса, запаха, органолептических показателей кисломолочных продуктов обуславливает качественный и количественный состав микрофлоры. Основным ее источником при выработке кисломолочных продуктов из пастеризованного молока являются закваски и
бактериальные препараты. Закваска – основной источник внесения желаемой
микрофлоры в молоко при производстве кисломолочных продуктов. При
внесении закваски молоко обогащается микрофлорой, а при создании благоприятных условий для их развития в продукте накапливаются вкусовые и
ароматические вещества.
В последнее время разработан широкий ассортимент кисломолочных
продуктов, производимых с применением симбиотических заквасок, содержащих молочнокислые стрептококки, ацидофильные бактерии и бифидобактерии. Одним из производителей заквасок является компания Vivo.
В результате исследований заквасок компании Vivo можно сказать следующее. Во-первых, в закваску для производства классического йогурта входят две культуры: болгарская палочка и термофильный стрептококк. Они
являются молочнокислыми бактериями, поэтому при обработке результатов
учитывается их общее количество. Закваска Симбилакт Vivo оказалась уникальным продуктом. Экспертиза показала, что молочнокислых бактерий и в
грамме закваски, и в готовом йогурте оказалось в 100 раз больше необходимого минимума. Во-вторых, данный продукт содержит полный набор заквасочных культур: оказалось, что Симбилакт Vivo обогащен и бифидобактериями, и пропионовокислыми бактериями. Эксперты говорят, что такой продукт очень полезен, ведь каждая культура привносит в него свои свойства, и
в итоге, продукт оказывается выше по качеству. Пропионовокислые бактерии
- это очень полезные микроорганизмы, которые принимают меньшее участие
в заквашивании, но зато вносят свой вклад в организм в виде полезных веществ и положительно влияют на пищеварение. Содержание пропионовокислых бактерий в Симбилакте Vivo также достаточное - 10 тыс. КУО/г.
Следует отметить, что в закваске Симбилакт Vivo количество бифидобактерий при сквашивании трех литров молока не уменьшилось, а такое бы-
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вает нечасто. Дело в том, что молочнокислые бактерии в молоке развиваются
быстрее и немного подавляют рост бифидобактерий, для которых эта среда
не такая естественная. Тем не менее, в Симбилакте Vivo количество бифидобактерий оказалось таким же, как в сухой закваске - 100 тыс. единиц в миллилитре продукта. Это свидетельствует о том, что в данном случае различные
виды бактерий находятся в симбиотической связи, а также способствуют развитию друг друга. [4]
Таким образом, закваски, производимые компанией Vivo, можно рекомендовать для использования в производстве кисломолочных продуктов.
…
1.http://zhividolgo36.ru/about_health_and_longevity/tips/znachenie_kislomol
ochnyh_produktov_v_pitanii_cheloveka/
2.http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/10101/2016_430_kon
dratyevais.pdf?sequence=1
3.Твердохлеб Г.В, Сажинов Г.Ю., Раманаускас Р.И. Технология молока
и молочных продуктов. М., 2006. 87 с.
4.https://kp.ua/life/466794-vybyraem-pravylnuui-zakvasku
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Техническая реализация способа повышения эффективности
газовых турбинных установок путем охлаждения подаваемого воздуха
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Аннотация. Рассмотрена актуальность повышения эффективности газотурбинных установок для южных регионов России путем охлаждения подаваемого воздуха. При эксплуатации модернизированных установок обеспечивается быстрая окупаемость оборудования за счет повышения КПД и мощности энергоблоков.
Ключевые слова: газотурбинные установки, системы охлаждения воздуха.
В настоящее время в энергетике принимает широкие масштабы внедрение газовых турбинных установок. Такие установки имеют ряд существенных преимуществ. Прежде всего, это компактность (до 1,5-2 раз по сравнению с паротурбинными установками), использование любого углеводородного топлива, в том числе природного газа, а также возможность эксплуатации
практически в любых климатических условиях. КПД мощных ГТУ составляет 41-42%, что сопоставимо с КПД паротурбинных установок.
В зависимости от потребностей ГТУ могут комплектоваться паровыми
или водогрейными котлами-утилизаторами, что позволяет получать либо пар
(низкого, среднего, высокого давления) для технологических нужд, либо го-
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рячую воду с температурой выше 140 С. При комплексной выработке электрической и тепловой энергии общий КПД станции возрастает до 90%.
Содержание в выхлопных газах ГТУ NOх, CO и других вредных выбросов находится на безопасном уровне, что позволяет устанавливать и эксплуатировать данное оборудование в черте города, непосредственно районах жилой застройки.
Увеличение производительности газовой турбинной установки при
помощи охлаждения всасываемого воздуха. Значительное количество ГТУ
не оснащается системами охлаждения воздуха на входе для снижения затрат
по монтажу и их установке. В теплое время года производительность таких
ГТУ может существенно снижаться. Понижение температуры подаваемого
воздуха увеличивает его плотность, увеличивается его масса и, соответственно, повышается мощность установки. Даже с учетом энергетических затрат
на охлаждение воздуха возможно увеличить электрическую мощность установки на 10-26% со снижением ее тепловой мощности.
График изменения электрической и тепловой мощности ГТУ в зависимости от температуры воздуха на всасе ГТУ приведен на рис. 1, где указана
«номинальная мощность» (1.0), которая считается при температуре воздуха
на всасе ГТУ равной 15 °С (53049 кВт для энергоблока ГТУ TRENT 60), зависимость удельной мощности ГТУ и зависимость удельного производства
тепловой энергии от температуры на всасе ГТУ.

Рис. 1. Изменение электрической и тепловой мощности ГТУ в зависимости от температуры воздуха на всасе ГТУ
Изменение мощности в зависимости от подводимого воздуха для ГТУ
Siemens Industrial TRENT 60 WLE на ПГУ-153 г. Буденновск (Ставропольский край) приведено на рисунке 2.
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Рис 2. Влияние температуры воздуха на турбину Siemens Industrial
TRENT 60 WLE на ПГУ-153 г. Буденновск (Ставропольский край).
Вырабатываемая мощность ГТУ увеличивается практически линейно с
понижением температуры воздуха. В теплое время года когда, к примеру,
температура наружного воздуха достигает 38 °С, снижение температуры воздуха на всасе турбины до 17 °С предотвращает потери мощности до 27%. Для
исключения образования льда в воздухоприемной системе ГТУ необходимо,
чтобы температура воздуха была не ниже 5-6 °С. В этом случае снижение
температуры воздуха на всасе турбины с 38 °С до 6 °С даст увеличение мощности ГТУ с 73% до 110% от установленной производителем.
Системы охлаждения воздуха, устанавливаемые на ГТУ, состоят непосредственно из теплообменника, холодильного комплекса с собственным
испарителем и хладагентом и системы трубопроводов.
Теплообменники системы охлаждения воздуха устанавливаются непосредственно в стандартные комплексные воздухоочистительные устройства
(КВОУ). Так как КВОУ являются стандартными изделиями, то возможна
последовательная замена-модернизация для каждого энергоблока без полной
вывода из работы всей электростанции. Особенно это важно для крупных
энергетических компаний, где модернизацию КВОУ возможно последовательно развернуть в нескольких регионах на различных электростанциях.
Холод производится при помощи абсорбционно-бромистой холодильной машины (АБХМ). Преимущества АБХМ:
- низкое потребление электроэнергии. Для генерации 1000 кВт холода
АБХМ необходимо затратить 5 кВт электроэнергии по сравнению с 300 кВт
при использовании парокомпрессионного чиллера.
- низкие эксплуатационные расходы. В АБХМ нет крупных двигателей,
компрессоров и других больших подвижных узлов и агрегатов. Соответ-
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ственно, нет необходимости менять расходные материалы и эксплуатационные жидкости для них. Отпадает необходимость их регулярного технического обслуживания, что со временем выливается в серьезную экономию
средств.
- экологичность. В качестве тепла, необходимого для своей работы,
АБХМ может потреблять бросовое тепло, которое приходится утилизировать
в атмосферу. На ПГУ-135 в городе Будённовск Ставропольского края источником тепла для работы АБХМ является горячая сетевая вода с химического
комплекса ООО «Ставролен».
- плавность регулировок. АБХМ имеет возможность работать в режимах
начиная с 10% от максимальной мощности, что дает больше возможностей
при работе с частичной загрузкой по сравнению с парокомпрессионными
чиллерами, минимальная мощность которых составляет 25-30% от максимальной. Регулировка потребления тепла по горячей воде осуществляется
при помощи трехходового клапана, который входит в комплект поставки
АБХМ.
Оборудование системы охлаждения воздуха поставляется в виде готовых блоков для конкретных площадок, что значительно упрощает монтаж и
экономит денежные средства.
Компания ОАО «ЛУКОЙЛ» с помощью специалистов «Р-Инжиниринг»
рассмотрела перспективы применения АБХМ для охлаждения воздуха на
ГТУ Siemens Industrial TRENT 60 WLE Буденновской ТЭЦ с целью повышения ограничений мощности в теплое время года.
С учетом требований современного энергетического рынка, компания
Эдвайс-Турбоинжиниринг изготовила охлаждающие теплообменные радиаторы как часть комплектной поставки, которая включает систему сбора и
удаления конденсата, воздушные фильтры, радиаторы охлаждения воздуха,
прошедшие полномасштабное испытание в независимых лабораториях и получившие международный сертификат Evrovent. Поставка АБХМ марки
«Shuangliang Eco-Energy» холодопроизводительностью 10500 кВт осуществлена инжиниринговой компанией ООО «Энергосберегающие технологии».
Модернизация осуществлена компанией ООО «АйСиЭл Инжиниринг» в
период с сентября 2016 года по май 2107 года. По окончанию отладки и испытаний, «Системы охлаждения воздуха ГТУ» была принята в эксплуатацию
в августе 2017 года. В результате реализации данного проекта номинальная
мощность Буденовской ТЭС была увеличена со 135 до 153 МВт и произведено переименование Буденовской ТЭС из ПГУ-135 в ПГУ-153.
…
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Анализ двухуровневых кодов цифровых систем передачи (ЦСП)
СПбГУТ (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассмотрены основные виды двухуровневых кодов, применяемых в ЦСП на примере случайной двоичной последовательности, выявлены их достоинства и недостатки, приведены примеры области их
применения.
Ключевые слова: цифровые системы передачи, кодирование, двухуровневые коды, NRZ, RZ, BIL, манчестерский код.
Для передачи сигнала в ЦСП применяется аналого-цифровое преобразование (АЦП), которое делится на 3 этапа: дискретизация, квантование и кодирование.
На этапе дискретизации аналоговый сигнал преобразуется в последовательность дискретных отсчётов, взятых через определённый промежуток
времени. Затем последовательность дискретных отсчётов, на этапе квантования, преобразуется в набор разрешённых уровней.
Далее сигнал, представляющий собой последовательность нулей и единиц, как правило, поступает на преобразователь кода передачи, где в соответствии с одним из стандартных алгоритмов осуществляется преобразование двоичного сигнала.
Рассмотрим наиболее подробно данные алгоритмы преобразования сигнала на примере двухуровневых кодов и сравним их. Для анализа возьмём
простейшую двоичную последовательность 1011000011111001.
Коды с двумя уровнями получили распространение с развитием волоконно-оптических систем передачи, так как коды с большим количеством
уровней при передаче информации по оптоволокну применения не находят в
связи с нелинейностью модуляционной характеристики и температурной зависимостью мощности излучателя. Двухуровневые коды обладают большей
помехозащищенностью в связи с минимальным количеством разрешённых
уровней.
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Простейшим двухуровневым кодом является код БВН – без возвращения к нулю (NRZ). Единице в данном коде соответствует самый высокий
уровень напряжения, нулю – самый низкий (может быть наоборот). Уровни
могут быть разной полярности (положительной и отрицательной) или одной
полярности (положительной или отрицательной).

Рис. 1. Однополярный и разнополярный код NRZ.
Достоинства кода NRZ:
Простота реализации;
Минимальная среди других кодов пропускная способность линии связи,
требуемая при данной скорости передачи (в одном тактовом интервале передаётся один бит информации).
Недостатки кода NRZ:
Возможность потери синхронизации приёмником при передаче больших
блоков информации;
Передача блоков информации фиксированной, заранее обговорённой
длины.
Код ВН (RZ) – с возвращением к нулю. В системе передачи по оптическому волокну применяется двухуровневая его реализация. Формирование
кода осуществляется по следующему правилу: в тактовых интервалах, где
передаётся высокий уровень напряжения, значащий импульс передаётся половину тактового интервала, во второй половине осуществляется возврат к
нулевому (низкому) уровню напряжения. Такой возврат обеспечивает синхронизацию тактовой частоты передатчика с тактовой частотой приёмника.

Рис. 2. Двухуровневый код RZ одной полярности и разной полярности.
Достоинства кода RZ:
Возможность синхронизации тактовой частоты приёмника и передатчика;
Отсутствие ограничения по длине блока передаваемой информации
(блоки могут быть большими и разной длины).
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Недостатки кода RZ:
Более сложная реализация кодера по сравнению с NRZ;
Необходимость в два раза большей полосы пропускания для реализации
той же скорости передачи, что в NRZ.
Ещё одним из наиболее распространённых кодов с двумя уровнями является код AБК (ВIL) – абсолютный биимпульсный код (манчестерский код).
(нулевым) уровнем.

Рис. 3. Однополярный и разнополярный код BIL.
Данный код обладает теми же достоинствами и недостатками, что и код
RZ, однако он имеет одно большое преимущество: в связи с возвратом к высокому уровню напряжения, в середине тактовых интервалах, где передаётся
низкий (нулевой) уровень, постоянная составляющая передаваемого сигнала
будет равна нулю (среднее значение между двумя уровнями сигнала). Это
даёт возможность применять импульсные трансформаторы для гальванической развязки. Применение импульсных трансформаторов решает проблему
согласования и проблему влияния низкочастотных помех, которые не проходят через трансформатор.
Таким образом, мы рассмотрели три наиболее применяемых в ЦСП
двухуровневых кода. Каждый из этих кодов имеет свою область применения.
Код NRZ обычно используется для передачи пакетов информации размером
до 1 Кбита, поэтому применения в оптических линиях связи он не нашёл.
Наиболее известное применение данного кода – это стандарт RS232-C, последовательный порт персонального компьютера. Передача информации в
нем ведется байтами (8 бит), сопровождаемыми стартовым и стоповым битами. Код RZ и манчестерский код получили распространение в оптоволоконных сетях.
…
1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /
В. Олифер, Н. Олифер // 5-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 992 с.
2. Руденков, Н.А. Основы сетевых технологий / Руденков Н.А., Долинер
Л.И. // Учебник для вузов. Екатеринбург: Изд-во Уральского. Федерального
ун-та, 2011. – 300 с.
3. Матюхин, А.Ю. Многоканальные системы передачи / Матюхин, А.Ю.,
Курицын С.А. // Учебное пособие СПб.: СПбГУТ, 2013. – 400 с.
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Таванова Н.М.
Использование информационных технологий в учебном процессе
(Оқу процесінде ақпараттық технологияларды қолдану)
Актюбинский университет имени С.Баишева
(г. Актобе)
Аннотация: В статье рассматривается некоторые аспекты внедрения
информационные технологии в учебный процесс.
Ключевые слова: вычислительная техника, компьютер, новая информационная технология, образования.
Қазіргі қоғамның даму болашағы жастардың даму үрдісімен, білімнің
ғылыми интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп
отыратын ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады.
Компьютерді мектепте оқытуды практикаға енгізу әлеуметтік,
экономикалық, теориялық және практикалық сипаттағы түйінді мәселелерге
жол ашып отыр. Атап айтқанда, ғылыми – техникалық прогрестің тез өсу
қарқыны жоғары деңгейлі мамандар даярлауды жаңаша оқыту әдістерінің
қажеттігін алға қоюда. Бұл мәселелерді шешудің бірден-бір жолы – оқу
процесін компьютерлендіру. Компьютерді оқу процесінде тиімді пайдалану
үшін оны қолданудың әдістемелік жүйесін жасау керек [1].
Алдымен жаңа ақпараттық технологияға (ЖАТ) көшпей тұрып оқутәрбие материалдарын үйретуге арналған есептеуіш техника мен
инструменттік құралдардың жиынтығы, сол сияқты ол есептеуіш техника
құралдарының оқу процесіндегі ролі мен орны, білім алушының еңбегін
жеңілдетуде оларды пайдаланудың түрі мен әдістері туралы ғылыми білімнің
жүйесі. Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі ол білім алушыға
өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік
береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану білім алушыға зердесіне,
сезіміне, мүддесіне, көзқарасына әсер ете отырып оның интеллектілік
мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі. Жаңа ақпараттық технологияның
білім беру саласына енуі педагогтарға оқытудың мазмұнын, әдістері мен
ұйымдық түрлерін сапалы өзгертуге мүмкіндік береді.
Болашақта Қазақстанда білім беру жүйесін ақпараттандыру
телекоммуникациялық желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал білім
беру жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас телекоммуникациялық желіні құру
мен дамыту арқылы шешіледі. Олар:
- ақпараттық мәдениетті ұйымдастыру мен жеделдету процесін жоғарғы
деңгейге жеткізу;
- жасалынған және дамып келе жатқан телекоммуникациялық желілерді
біртұтас бүкіләлемдік ақпараттық кеңістікте интеграциялау;
- біртұтас ақпараттық кеңістікте әртүрлі деңгейдегі ақпараттармен
алмасуды қамтамасыз ету;
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- білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, қашықтықтан оқытуға
мүмкіндік жасау.
Оқу қызметінің операционалдық жағын қалыптастыруда, қандай жағдай
болса да компьютерді пайдалануды орнықтыру қажет. Компьютер бұған
орасан зор мүмкіндік береді. Біріншіден ол кез-келген әрекетті көрнекті
түрде елестетуге және оны орындау жағдайын көрсетуге мүмкіндік береді.
Екіншіден, компьютер оқу материалына сүйене отырып, интеллектуалдық
әрекетті елеулі түрде өзгертетін құрал. Сондықтан да зерттеу барысында
біліктіліктің негізгі операциондық құрылымындағы өзгерістерді ерекше
бөліп көрсетіп, жекелеген операциялар компьютерге жүктеледі.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде әдістемелік, психологиялықпедогогикалық,
программалық-техникалық
және
ұйымдастыру
құралдарының бірыңғайға келтірілген комплексін құру үшін оқытудың
компьютерлік технологиясы құрылды.
…
1.Қазақстан
Республикасының
«Ақпараттық
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ипатова Л.А.
Проблематика пьесы Г. Горина «Поминальная молитва»
Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова, филиал
(г. Северодвинск, Архангельская область)
Аннотация. В статье рассматривается проблематика пьесы Г. Горина
«Поминальная молитва» как произведения, построенного на основе известных сюжетов. В связи с этим выявляемые проблемы анализируются в контексте понятий «чужой текст» и «вторичный текст».
Ключевые слова: пьеса, трансформация сюжета, вторичный текст,
Г. Горин, «Поминальная молитва».
Имя Григория Горина в настоящее время, прежде всего, известно отечественному зрителю, нежели читателю. Своеобразие его творчества, помимо
прочего, заключается, в обращении к готовым, уже известным сюжетам. Сам
драматург считал, что «историей должны заниматься историки, а писатель
всегда занимается современностью, даже если пишет про Адама и Еву [1, с.
216] , – и подчеркивал, что в основе его пьес и киносценариев всегда лежала
мысль о том, что для художника летоисчисление не предполагает «сегодня» и
«завтра», что есть Вселенная и Вечность, и в таком «разрезе» все люди – современники, потому фламандский шут Тиль Уленшпигель становится поня-
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тен московским сверстникам и призывает их к свободе, немецкий барон
Мюнхгаузен мог учить русских людей ненавидеть ложь [2, с. 9].
«Чужой текст – по определению В. Головчинер, «сознательно введенная в контекст произведения некогда созданная народом или художником
история героев и обстоятельств их жизни, в которой отразился соответствующий той эпохе уровень противоречий действительности»[2; с. 58] – становится неотъемлемой составляющей содержательной структуры произведений
Г. Горина, в том числе пьесы «Поминальная молитва». Известный сюжет
входит в нее благодаря узнаваемым деталям и персонажам.
«Поминальная молитва» написана по мотивам произведений ШоломАлейхема Действие пьесы происходит в самом начале XX века, в деревне
Анатовка, в период усиливавшихся гонений на евреев.
Основа сюжета – описание жизни молочника Тевье, глубоко верующего
человека. Центральной для произведения является проблема взаимоотношений человека и общества, тесно связанная с проблемой своего и чужого. Анатовка – деревня, в которой спокойно и мирно жили и русские, и украинцы, и
евреи, и вдруг оказались по разные стороны баррикад, резко обозначились
«мы» и «они». «Чужой но мир» разрушает привычный мир героев: приезд
Перчика, желающего навести порядки, появление людей из города, которые
устраивают погром, отъезд Годл, уход из дома Хавы, предписание о выселении евреев за черту оседлости. Слово «черта» становится символом смены
пространства: «Вот пришел господин урядник сообщить мне, что я, оказывается жил здесь неправильно. И деды мои, и прадеды… Все здесь неправильно
в могилах лежат. Потому что есть – черта!» [3; с.425].
В пьесе прослеживается проблема толерантности, вопрос об отличии
людей друг от друга, вопрос о смысле этого отличия, в том числе национального или религиозного, вложенный автором в уста главного героя: «Я русский человек еврейского происхождения, иудейской веры» [3, с. 416]. Горин
актуализирует проблему не столько еврейского погрома, сколько поиска ответа на вечный вопрос «Кто виноват?», ключевой для русской литературы
(А.И. Герцен; Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А. И. Солженицын) и
др.); ср.: «Никакие не «они» во всём виноваты – мы сами, только мы!» [4, с.
183].
Кроме того, в произведении осмысляется концепт смерти. Для автора
смерть не является окончанием, финальной точкой существования, Горин
рассматривает смерть как часть бытия. В пьесе «Поминальная молитва» мотив смерти прослеживается уже в заглавии. Отношение героев пьесы к смерти неоднозначное, тема смерти задается уже с первых строк произведения
(«только умирать ходили каждый на свое кладбище…Таков обычай» [3,
с. 357], смерть осознается как самостоятельный выбор, герои умирают сознательно. Смерть, по Горину, это способ обрести свободу.
Соответственно, актуализируется еще одна проблема – свободы и несвободы, равенства и неравенства. Это происходи тогда, когда высшая власть
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решает выселить евреев за черту оседлости. Поп и ребе – мудрые люди, ведающие об устройстве мира, священнослужители – посредники между человеком и Богом. Урядник тоже посредник, но между человеком и высшей властью. Таким образом, герой в «Поминальной молитве» оказывается между
Богом и властью в ситуации вынужденного существования.
Ключевой в пьесе «Поминальная молитва» является тема семьи. Показывая взаимоотношения внутри одной семьи, Горин утверждает важность
целостности семьи, необходимость взаимопонимания и поддержки внутри
нее.
Таким образом, проблематика пьесы весьма актуальна для современной
действительности, поскольку в ее поле переплетены сложные вопросы семьи
и любви, вероисповедания, смерти, вины и виновности, человеческого недопонимания. Обращение к известному сюжету позволяет автору показать, что,
несмотря на сменяемость эпох, проблемы остаются неизменными.
…
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Медицинские термины в художественной прозе
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«Астраханский государственный медицинский университет»
(г. Астрахань)
Аннотация. Профессиональные языки используются на разных уровнях
коммуникации. В специальной области они выполняют информативносодержательную функцию, а в художественной прозе они способствуют более яркой характеристике героев и служат целям раскрытия идеи произведения.
Ключевые слова: профессиональный язык, термин, проза, характеристика, речь.
Терминология (от лат. «terminus» - граница, предел; + «вода» - слово,
учение) как совокупность терминов составляет автономный сектор любого
национального языка, тесно связанный с профессиональной деятельностью.
Термины каждой отрасли науки, техники, производства формируют свои системы, определяемые, в первую очередь, понятийными связями профессионального знания при стремлении выразить эти связи языковыми средствами.
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Профессиональный язык определяется предметом, который он описывает. В настоящее время проблематика, связанная с профессиональными языками, очень важна и естественно, что пробудился всеобщий интерес к вопросам совершенствования профессиональных языков, а также их грамматического и лексического описания (Hoffman L., Graband G., Fluck H.R., Möhn D.,
Mentrup W., и другие).
Интенсивное возникновение новых специальностей, технологических и
научных дисциплин обусловливает необходимость их обеспечения языковыми средствами, т.е. обусловливает возникновение терминов и термносистем.
Профессиональные языки играют в настоящее время важнейшую роль. Можно говорить « об онаучивании» нашей жизни в XXI веке».
Под профессиональным языком можно понимать «терминологию, имеющие в значительной мере конвенциональный характер, по возможности
свободную от синонимии и ононимии, характеризующуюся высокой степенью точности, семантической четкости и однозначности. Специфика профессиональных языков заключена прежде всего в их словарном составе.
Помимо этого термины и профессионализмы могут употребляться в
разных терминосистемах, художественной прозе, в СМИ, играя при этом
важную роль.
В качестве примера, можно проанализировать рассказы А.П. Чехова, писателя и врача.
Всего в рассказах Чехова обнаружено 283 медицинских термина. Большую группу составляют: а) широкоупотребительные термины (262 лексические единицы): рак, инвалид, кровотечение, рецепт, коронка, органическая
ткань; б) специальные термины (16 лексем): конституция, сигнатура, евстахиевы трубы и другие; в) узкоспециальные термины -малочисленны(5
лексических единиц): аневризма, тракция, гиперестезия, неврит. Хотя термины более характерны для книжной речи и не свойственны живому разговорному языку, автор насыщает терминами речь своих героев. В тех рассказах, где изображается профессиональная деятельность врача, употребление
терминов создает определенный колорит места действия. В функции непосредственного изображения действительности термины становятся основополагающим элементом художественного текста. Это - дискуссии, деловые
разговоры врачей: «.. я просил бы вас обратить внимание на его конституцию..» «Благодаря антисептике, делают операции, какие великий Пирогов
считал невозможными».
Медицинские термины присутствуют в описании деловой производственной обстановки, например, оперирования больных, где термины также
никакой добавочной нагрузки, кроме основной номинативной функции, не
несут:
«.. Уважаемый товарищ Терхарьянц с таким усердием катетеризировал у
солдата Иванова евстахиевы трубы..»;
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«...вместо того чтобы вылущить ноготь на большом пальце левой ноги...»;
«Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки»;
или описания врачебных действий при осмотре:
«...перевернул больного на живот и опять постукал; с сопеньем выслушал...»;
«Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель...»;
или во врачебных рекомендациях и способах лечения:
«Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером».
Чехов создает достоверный производственный пейзаж с помощью терминов: «За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами...»
Так как героями чеховских рассказов нередко выступают студентымедики, в текстах можно найти примеры, передающие процесс изучения анатомии: «Processus condyloideus el musculus sternocleido-mastoideus. Яремный
отросток и грудно-ключичнососцевидная мышца».
К медицинской терминологии А. П. Чехов прибегает часто в целях достижения комического эффекта. Комический эффект - интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство
юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. Эта лексика выступает как средство юмора и иронии. Комический
эффект может возникать вследствие того, что термин попадает в несвойственный ему контекст, противоречащий не столько окружающей его лексике, сколько самой ситуации, например связанной с обсуждением бытовых,
семейных проблем. Такой контраст усиливает впечатление.
Чехов сталкивает латинские слова с внутренним смысловым содержанием речи героя, который дает характеристику своей невесты и ее матери. «Ее
habitus не плох. Рост средний. Окраска накожных покровов и слизистых оболочек нормальна, подкожно-клетчатый слой развит удовлетворительно.
Грудь правильная, хрипов нет, дыхание везикулярное. Тоны сердца чисты».
Следует отметить, что в конкретном случае термины на латинском языке
служат не только для усиления комического впечатления, но являются своеобразным средством воспроизведения речи действующего лица. Таким образом, терминологическая лексика, как и любое другое слово, может выполнять
характеристическую функцию. Будучи средством создания портрета героев и
частью их речевой характеристики, терминология соотносится с системой
художественного целого, служит целям раскрытия идеи произведения.
Употребление медицинских терминов является показателем индивидуальной манеры повествования и определяется идейным содержанием произведений. Так в языке Чехова, термины используются для создания научного
колорита, являются средством речевой и портретной характеристики героев;
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образное же употребление термина придает повествованию выразительность
и оригинальность.
Более того, употребление терминов в другой терминосистеме может носить одноименный характер, но значение их бывает совсем разным. В качестве примера можно рассмотреть термин «Толерантность». Так, в социологии
и психологии: это - терпимость, умение спокойно, без враждебности воспринимать чужой образ жизни, поведение, обычаи, чувства, мнения, идеи, верования, признавать право на существование других культур и устойчиво сосуществовать в мультикультурном, мультиэтническом обществе; в математике - это рефлексивное, симметричное, но не обязательно транзитивное бинарное отношение. В медицине же, у этого термина совсем другое значение.
Иммунологическая толерантность - иммунологическое состояние организма,
при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение
определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим
антигенам. Проблема иммунологической толерантности имеет значение при
пересадке органов и тканей.
Далее хотелось бы привести ещё один пример для сравнения: а именно,
термин, который употребляется в рассказах А. П. Чехова – «Конституция» в
медицине – это совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных
свойств, которые определяют своеобразие реакции организма на внешние и
внутренние раздражители; а в юриспруденции:
«Конституция» - основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу.
Таким образом, многообразие медицинской терминологии вызывает
необходимость ее изучения и систематизации. Кроме того, появление новой
медицинской терминологии в профессиональной литературе российских и
иностранных издательств и интернет-источников пробуждает осознанную
потребность в изучении вышеописанного лексического явления.
…
1.Зимовая М.В. Многозначность в терминологии. Дис. … Канд. филол.
н. Орел, 2010. - 23 с.
2.Кириллова Т.С. Термин и терминология в языке медицины. Монография. – Астрахань: Изд-во ГБОУ ВПО АГМА, 2013. – 134 с.
3.Weinreich U. Exploration in semantic theory // Current trends in linguistics:
ed.by Sebeok Th.A. – Hague: Mouton. 1966. – P. 395-477.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ажиркова О.В.
Социализация школьника на уроках геометрии
в условиях реализации ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Аннотация. Статья содержит практическую направленность, которая
определена особой актуальностью математического образования в современных условиях.
Ключевые слова: социализация, социальная компетентность социализированный человек.
В современных условиях требуются творческие, целеустремленные, активные личности, которые могут проявлять инициативу, решать поставленные задачи не только самому, но и в команде. В этой связи возникает необходимость акцентировать внимание на регуляцию социального поведения
ребёнка. Социализация – это процесс и результат усвоения и последующего
активного воспроизводства индивидом социального опыта. [2] Это важный
процесс для ребенка, чтобы получить навыки необходимые для полноценной
жизни в обществе. Именно школьный опыт помогает осваивать те законы, по
которым живет взрослый мир.
На уроках геометрии можно предложить ребятам решать задачи практической направленности: расчет количества пачек клея и количества рулонов
обоев для ремонта комнаты, расчет паркетной доски или ламинита. Такие
задания показывают детям необходимость изучения таких тем, как периметр, площадь, округление до целого, округление с недостатком, округление
с избытком, перевод единиц измерения. И геометрия уже становится необходимым в жизни предметом. Зачастую, давая задание: сделай ремонт в своей
комнате, подключаются не только родители, но и друзья, одноклассники.
Работа в группе позволяет ребенку сообща выполнять работу, отстаивать
свою позицию, выслушивать мнение других, находить компромисс. Каждый
ребенок имеет возможность утвердиться в себе в микроспорах, где нет авторитета учителя и внимания всего класса. В групповой деятельности учащиеся
приобретают опыт выполнения тех рефлексивных функций, которые составляют основу умения учиться (контроль и оценка, целеполагание, планирование).
В результате такой работы развиваются следующие социальные компетенции: умение вступать в контакт, сотрудничать; выражать свои мысли;
слушать, реагировать на мнение окружающих; ставить цели, планировать
действия; выдвигать несколько способов действий; распределять обязанно-
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сти; запрашивать помощь; разрешать конфликты и межличностные проблемы.
Этот опыт в дальнейшем поможет ребятам лучше находить взаимопонимание с окружающим миром, быстрее социализироваться.
Такой подход является важной составной частью целостного процесса
воспитания математического сознания, мышления и культуры, определяющий способ и результаты человеческой деятельности.
…
1.Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов,
С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c.
2.Дзятковская, Е.Н. Методические рекомендации по реализации образования в федеральных государственных образовательных стандартах второго
поколения. / Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров – М.: Образование и экология, 2015, 27с.
3. murzim.ru/nauka/pedagogika/socialnaja-ped.
Байлова С.А.
Использование проектной методики
на среднем этапе обучения иностранному языку
МБОУ СОШ №78 (г. Краснодар)
Процессы глобализации, становление информационного общества поставили перед школьным образованием новые задачи. Для успешного решения задач модернизации образования необходимы новые подходы к конструированию содержания школьных предметов, совершенствование технологий
и методик обучения. Одним из вариантов комплексного решения задач современного школьного образования является проектная методика. Проектная
методика способствует формированию у учащихся следующих умений: составлять план работы по выполнению проекта, разбиваться на группы, распределять роли внутри группы, определять сроки выполнения проекта, определять необходимые для реализации проекта материалы, обобщать полученную информацию, представлять результат проделанной работы. С применением проектной методики роль учителя изменяется, он становится консультантом, а ученик /ученики руководят проектом. Важно составить и поддерживать график работы над проектом, поскольку поисковая и оформительская
работа может занять много времени и проводиться во внеурочное время.
Проект включает в себя три этапа: подготовительный, основной, заключительный. Заключительный этап - защита проекта, как правило, проводится на
уроке.
Организации и проведение урока английского языка по теме «A Trip to
London» в виде проекта.
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Начало урока. Введение в тему, где учитель предлагает учащимся ознакомиться с содержанием письма от воображаемых школьников, живущих в
Лондоне.
Основная часть урока.
1.Обсуждение с учащимися вопросов по теме «Путешествие».
Учащиеся обсуждают, какой вид путешествия до Лондона будет самым
рациональным, используя речевой образец. По модели учащиеся составляют
свои предложения, используя список достопримечательностей Лондона
2. Разработка маршрутов путешествия (групповая работа).
Учащимся предлагается разбиться на группы, и каждая группа получает
проектное задание для разработки маршрута.
3. Защита проектов маршрутов.
(Учащимся даются речевые образцы, при помощи которых они представляют и защищают проекты своих маршрутов.)
4. Повторение типовых речевых моделей, которые встретятся учащимся
при аудировании. (Преподаватель предлагает учащимся представить, что они
совершают прогулку пешком по Лондону, как расспросить прохожих добраться до того или иного места.)
5. Аудирование, прослушивание аутентичной звукозаписи. (Учащимся
предлагается прослушать диалог носителя языка с последующей имитацией.)
Составление рекламы (учащимся предлагается составить проект рекламы наиболее интересных достопримечательностей Лондона).
В заключительной части урока проходит подведение итогов. Выдача
домашнего задания. В конце урока учащиеся осуществляют самоанализ собственной деятельности на уроке.
В результате проведения урока с применением проектной методики отмечены следующие положительные результаты обучения:
- учащиеся самостоятельно освоили изученный материал по учебной теме, расширив тем самым словарный запас и кругозор, закрепили имеющиеся
грамматические навыки;
- повысили уровень коммуникативных навыков, приобрели опыт работы
в парах, группах сменного состава;
- повысили уровень автономности посредством самоорганизации.
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Гугнина Е.Т., Стриканова Е.Н.
Высшая школа в эпоху глобальной компьютеризации
и виртуализации информации
Липецкий государственный технический университет
(г. Липецк)
Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности
восприятия информации новым поколением студентов и связанные с этим
трудности и возможные пути их преодоления.
Ключевые слова: Восприятие и обработка информации, гипертекст,
новые формы обучения в вузе, особенности современного поколения студентов, информационные технологии на уроке иностранного языка.
Работая с поколением, выросшим в эпоху перестройки и всеобщей компьютеризации, мы должны учитывать особенности восприятия и обработки
информации молодежью, мировоззрение и особенности мышления, которое
было сформировано в условиях информационного общества и стремительного проникновения цифровых технологий в обыденную жизнь.
Произошедшая смена приоритетов подачи и интерпретации информации
привела к тому, что современному студенту трудно воспринимать большие
объёмы устной речи (лекция) без визуализации. «Клиповое мышление» нацелено на восприятие фрагментарной информации, её лаконичность и яркость.
Время, в котором мы сейчас живем можно назвать переходным периодом от традиционной (книжной) формы хранения, использования и визуализации информации к компьютерным технологиям обеспечения этих процессов. Проблемы, возникающие перед практиками, стоят достаточно остро, так
как смена информационного носителя влечет за собой и изменения не только
когнитивных и метакогнитивных функций, но и глобальные личностные и
культурологические трансформации.
Линейной последовательности обычного текста в современном мире
противопоставлен гипертекст, который создаёт трёхмерное информационное
пространство. Гипертекст даёт возможность соединить разные формы информации: аудио- и видеоматериалы, чертежи и карты. Гипертекст позволяет
человеку мыслить ассоциативно. Нелинейное мышление больше способствует креативности студентов, стимулирует их самостоятельную работу и активный поиск нового.
Можно выделить две модели организации текста. В первой модели содержание не является линейной последовательностью, а подсказывает возможный переход к другим информационным блокам и вторая модель - креолизованный текст, т.е. текст, состоящий из вербальных и невербальных компонентов (звук, видеоряд и т.п.).
Если мы рассмотрим веб-страницу, то она тоже будет отличаться от
обычной страницы в книге. Мы видим на ней массу дополнительной информации как полезной, так и ненужной нам в данный момент, например, рекла-
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ма. Опытный пользователь должен быстро уметь отсеивать спам, чтобы сократить время поиска и найти на безграничных просторах интернета те крупицы знаний, которые он позднее встроит в свою трёхмерную информационную модель.
Опасность таит в себе избыточная информация, которая заставляет невольно переходить по ссылке или всплывающие окна, отвлекающие внимание. Это может вызвать когнитивный диссонанс и привести к неполной и
некачественной обработке информации и, соответственно, к неполному усвоению учебного материала.
Задача современного преподавателя - это не только дать учащемуся необходимый объём информации в доступной и наиболее понятной этому поколению форме, но и научить его ориентироваться в глобальной сети так,
чтобы он умел быстро находить нужную информацию достойного качества.
На занятиях мы применяем разные формы подачи информации: схемы,
презентации, аудио- и видеоматериалы, проводим вебинары. Студенты получают задания, которые учат их искать информацию в сети.
Вначале студентам получают ссылки на страницы, где они могут найти
много полезной информации по изучению иностранного языка: тесты,
упражнения, видеоролики, грамматические схемы и правила, журналы. Мы
создаём группу в интернете, выкладываем интересную информацию, и каждый студент может задать интересующий его вопрос.
Нередко студенты сами находят интересные темы в интернете, и мы обсуждаем их в группе в интернете и на занятиях в вузе. Важно стимулировать
самостоятельный поиск ребят. Тогда они могут найти тему, прослушанную
на уроке в другой интерпретации, могут с чем-то не согласиться, поспорить,
попробовать быть исследователем и экспериментатором, а небездумным потребителем информации. Мотивацию повышают также интерактивные методы обучения: круглый стол, мозговой штурм, кейс-метод.
Отдельно необходимо сказать о поиске на германоязычных сайтах. Для
работы с переводчиками и магистрами часто требуются оригинальные тексты
по специальности. Надо научиться пользоваться немецкими поисковыми
системами. Можно использовать германоязычный Гугл. Но необходимо
научиться точно, конкретно формулировать запрос поиска.
Мы часто даём студентам творческие задания с использованием германоязычных сайтов. Изучая тему «Путешествие», например, студентам предлагается выйти на сайт отелей в Германии и подобрать номер по заранее заданным требованиям: расположение, сервис, стоимость и т.д. По теме «Квартира» можно найти сайт продажи или аренды недвижимости в Германии и
подобрать квартиру себе или своим знакомым. Для контроля таких заданий
мы используем устный ответ с обсуждением, письменные творческие работы
или презентации.
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Несколько слов о корректировке психологии общения преподавателя и
студента. На наш взгляд позиции авторитетного доминирования должны заменяться сотрудничеством и взаимодействием.
В условиях постоянно меняющегося информационного пространства современного российского общества высшее образование в нашей стране
должно постоянно совершенствоваться, искать новые методы и способы преподавания, не теряя при этом фундаментальность и содержательность образовательного процесса. В противном случае, без инноваций и новых технологий, высшая школа не справится со своей основной задачей – подготовкой
специалистов для новой высокотехнологичной России.
…
1.ВЦИОМ. Медиапотребление онлайн и офлайн: поколенческие сдвиг.
Доклады
конференций.
14.09.2013//
http://wciom.ru/reportsconferences/media_consuption. (дата обращения: 20.01.2014).
2.Лясина, И.Ю. Гражданское общество в восприятии различных поколений россиян (анализ результатов социологического исследования в г. Волжском) [Текст] / И.Ю Лясина, Е. А. Приходько, Р.В. Соколов - Молодой ученый.-2012.-№ 5 (40) С. 360-365.
3.Исаева, Е.Р. Новое поколение студентов: психологические особенности, учебная мотивация и трудности в процесс бучения первого курса [Электронный ресурс]// Медицинская психология в России: электр. науч. журн.2012.-№ 4 (15).- URL: http:medpsy.ru (дата обращения: 10.12.2013).
4.N. Carr The Shallows: What the internet is doing to our brains, W.W. Norton and Co, NY, 2011 – 259c.
Инкина С.Г., Федорцева М.Б.
К проблеме оценивания образовательных достижений
младших школьников
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
(г. Новокузнецк)
Аннотация. В данной статье обозначена актуальность использования
формирующего оценивания планируемых результатов младших школьников.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, планируемые результаты, качество
образования, оценивание.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования выдвигает в качестве одной из приоритетных целей образования задачу формирования у учащихся не только предметных знаний и
умений, но и метапредметных умений и способностей к организации учебной
деятельности. О качестве начального общего образования можно судить по
результатам, свидетельствующим о сформированности у младших школьни-
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ков умения оперировать полученными знаниями при решении широкого круга задач. Наряду с этим использование освоенных способов действия позволяют им более эффективно конструировать свою деятельность, а также работать с различными источниками информации.
Учитывая вышесказанное, для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов младших школьников учитель начальных
классов должен применять не только современные образовательные технологии, но и владеть знаниями и умениями формирующего оценивания. Актуальность использования формирующего оценивания обусловлена тем, что в
настоящее время функция оценивания приобретает новый смысл. Оценивание должно осуществляться не просто для выявления недостатков и подведения итогов достигнутого. Оценивание становится механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества образования и
отражающим динамику индивидуальных достижений учащихся.
В соответствии с требованиями новых Федеральных государственных
образовательных стандартов, современная система оценивания должна обладать следующими характеристиками: оценивание является постоянным процессом и осуществляется практически на каждом уроке; оценивание осуществляется на основе критериев, в качестве которых выступают планируемые результаты; критерии оценивания и алгоритм выставления отметки вырабатываются совместно педагогом и учащимися; учащиеся являются активными участниками контрольно-оценочной деятельности.
В связи с этим, учителям необходимо организовывать образовательную
деятельность таким образом, чтобы младшие школьники выступали активными субъектами системы оценивания. При этом оптимальный уровень развития действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки учащихся
будет являться одним из показателей качества начального образования, и
оказывать стимулирующее действие на достижение требований к образовательным результатам учащихся [3].
Однако, как показывают исследования, в практике оценивания существует ряд проблем, среди которых отмечаются трудности учителей начальных классов в организации реального участия младших школьников в учебной деятельности. Для преодоления данного затруднения учителям необходимо использовать формирующее оценивание, в ходе которого анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, поведение учащегося.
Использование различных методов и приемов формирующего оценивания
помогает учителям обеспечивать быструю обратную связь на уроке. Установление обратной связи и для учителя, и для учащегося позволяет оценить
не только уровень достижения предметных и метапредметных результатов,
но и определить перспективы дальнейшего развития.
Таким образом, требование Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ставит перед учителями

49

задачу изменения традиционных подходов к оцениванию достижений учащихся и расширения оценочного инструментария [4].
С целью совершенствования трудовых действий учителей начальных
классов в проектировании и реализации системы оценивания планируемых
результатов младших школьников нами реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оценивание образовательных достижений учащихся начальной школы». Слушатели ознакомятся с
приемами и методами формирующего оценивания в урочной и внеурочной
деятельности в начальной школе.
Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы учитывает профессиональный стандарт «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №
544н).
В программе используются современные педагогические технологии:
проблемные лекции, дискуссионные площадки, методы интерактивного обучения. Сравнительный анализ традиционного и «фгосовского» подходов к
оцениванию позволяет актуализировать знания слушателей о методах и приемах формирующего оценивания. Разработка фрагментов уроков с использованием формирующего оценивания способствует повышению внутренней
мотивации педагога на перестройку своей профессиональной деятельности в
соответствии с современными требованиями. Задания на практических занятиях предполагают подгрупповой характер их выполнения и заканчиваются
рефлексивным обсуждением, в ходе которого слушатели получают возможность корректировать полученные знания и умения.
Итоговой работой является создание Google-документа совместного редактирования «Методическая копилка методов и приемов формирующего
оценивания».
В ходе создания Google-документа совместного редактирования педагоги приходят к выводу о том, что методы и приёмы формирующего оценивания имеют универсальный характер и могут быть адаптированы к потребностям учеников разного возраста и к разным учебным ситуациям. Анализ методов и приемов формирующего оценивания позволил педагогам выделить
объект оценивания, под которым понимаются те знания или процессы их получения, которые планировалось оценить (процесс изучения нового материала; понимание изученного материала; процесс размышления; результаты
суммативного тестирования) [1].
В Google-документ были включены такие методы формирующего оценивания, как алгоритмический метод, метод рефлексии, метод самоотчета,
игровой метод. Содержание приемов раскрывалось на примере предметных
областей, что позволило педагогам более глубоко осмыслить механизмы
оценивания образовательных результатов освоения основной образователь-
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ной программы начального общего образования. При этом использование
формирующего оценивания позволит обеспечить конструктивную обратную
связь для всех субъектов образовательной деятельности, логично встроиться
во внутреннюю систему оценки качества начального общего образования.
…
1.Крылова О. Н. Приемы формирующего оценивания. Методический
конструктор методическое пособие. – М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2016. – 80 с.
2.Крылова, О. Н. Технология формирующего оценивания в современной
школе : учебно – методическое пособие. – Санкт – Петербург : КАРО, 2015. –
128 с.
3.Кузнецова М. И. Система контроля и оценки образовательных достижений младших школьников как фактор повышения качества образования:
Автореф. докт. пед. наук. Москва, 2017. – 43 с.
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Киселев А.А.
Формирование универсальных компетенций у студентов отечественных
вузов в соответствии с ФГОС ВО 3++
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. Одним из важнейших проблем для отечественных вузов сегодня является переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования – ФГОС ВО 3++. При этом в ФГОС
ВО 3++ для всех направлений подготовки предусмотрены одинаковые по
содержанию универсальные компетенции, что требует единства взглядов на
методику их формирования. При этом они позволяют обеспечивать нужный
выпускнику уровень управленческой подготовки
Ключевые слова: универсальные компетенции, формирование универсальных компетенций, методика формирования универсальных компетенций.
Особенностью вводимых ФГОС 3++ является то, что введены одинаковые для всех направлений подготовки студентов компетенции – универсальные. А это требует единства взглядов педагогического состава вузов на методику их формирования. В новых стандартах делается упор на формирование у студентов универсальных компетенций, связанных со способностями к
реализации и разработке проектов, осуществлению командной работы,
управлению своим временем, осуществлять деловые коммуникации, в том
числе и на иностранном языке и др. А самое главное, то связано с тем, что
выпускники вузов становятся не только специалистами по каким-то видам
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профессиональной деятельности, но еще получают и управленческую подготовку. Нами представлен вариант модели формирования универсальных компетенций, чтобы можно было ее обсудить и сформировать единые взгляды на
формирование универсальных компетенций у студентов отечественных вузов
(рис 1). На ней показано, что для формирования данных компетенций на первом курсе в рамках адаптационного модуля необходимо создать условия для
этого.

Рис. 1. Модель формирования универсальных компетенций
При этом в адаптационном модуле на первом курсе обучения студентами должны быть изучены дисциплины, которые создают основу для формирования у них универсальных компетенций. А затем уже на последующих
курсах обучения последовательно формируются в полном объеме эти компетенции у обучаемых во взаимосвязи со специальными (профессиональными)
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дисциплинами. При этом под компетенциями нами понимаются знания и
навыки обучаемых профессионально выполнять определенные трудовые
функции на определенном рабочем месте. И именно сформированные универсальные компетенции позволяют обеспечить успешную социализацию
выпускников в трудовых коллективах, их успешную работу в командах по
реализации нужных организации проектов, а затем и руководить трудовыми
коллективами. Формирование универсальных компетенций необходимо осуществлять методом «от простого к сложному». Для этого на втором курсе
нужно изучать такие дисциплины, как иностранный язык, высшая математика и БЖД уже с учетом специализации студентов (в соответствии с направлениями подготовки). На третьем курсе студенты должны изучить управленческие дисциплины, такие, как принятие управленческих решений, стратегический менеджмент и на их базе и управление проектами. А на завершающем
этапе обучения студентам будет необходим курс «Управление человеческими ресурсами», целью которого будет являться подготовка выпускников вузов к самостоятельной работе в трудовых коллективах и реализации себя в
профессии. При этом все эти дисциплины, распределенные по годам обучения студентов и увязываемые с прохождением студентами практик в организациях, «выстраивают» определенную логику формирования универсальных
компетенций и создают основу для изучения студентами профессиональных
дисциплин, а, соответственно, и формирования общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. При этом нами предлагается вариант, когда для формирования универсальных компетенций будет задействовано всего 20 ЗЕТ из 240 ЗЕТ учебного времени, не учитывая время на физическую
культуру. Это не снизит качество профессиональной подготовки студентов,
но даст возможность сформировать у них способность к управленческой деятельности, работе в команде и реализации различных проектов. Кроме того,
все учебные дисциплины модуля формирования универсальных компетенций будут служить основой для формирования общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Таким образом, такой подход к формированию универсальных компетенций, на наш взгляд, будет способствовать
повышению качества обучения студентов не только как профессионаловспециалистов, но и как профессионалов-управленцев.

53

Корякина М.В., Юдачева Е.А., Харитонова А.В.
Некоторые особенности подготовки списка литературы
на латинице (References)
МГТУ им. Н.Э. Баумана
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые примеры оформления
REFERENCES, вызывающие наибольшие сложности у переводчиков и редакторов на этапе подготовки статьи к печати. Авторы подробно освещают
особенности оформления книг и интернет-источников. Представленная
структура применима для представления статей в издательство МГТУ им.
Н.Э. Баумана, в Scopus, WoS, но может отличаться от требований в других
изданиях.
Ключевые слова: научная статья, REFERENCES, библиографический
список, транслитерация, книга, интернет-источник, архивный материал.
Процесс интеграции в единое мировое научное сообщество ученых из
разных стран требует практики включать в списки использованной литературы к научным статьям, публикуемым и непубликуемым результатам научноисследовательских работ, библиографическое описание ресурсов в соответствии с едиными правилами и способами оформления [1].
В публикуемых научных работах необходимо приводить два списка
ссылок на использованные в работе источники информации "Библиографический список» и «References». References – англоязычный список литературы,
который идет отдельным блоком, повторяя русскоязычный список литературы. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008. При оформлении References применять требования ГОСТ недопустимо,
так как в зарубежных стандартах на списки литературы разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе, не используются [2]. Необходимо
соблюдать ряд правил при представлении пристатейных списков литературы
на латинице в разделе «References» для того, чтобы точно и качественно оценить цитируемость научных работ, чтобы данные о публикациях русскоязычных авторов были правильно представлены в мировых базах данных
реферативной и аналитической информации о научных исследованиях
(SCOPUS, Web of Science, Google Scholar и др.). Существует набор правил
библиографического описания, разработанный Международной федерацией
библиотечных ассоциаций и учреждений, предназначенный для создания
унифицированных библиографических описаний, охватывающих публикуемые ресурсы любого типа - Международное стандартное библиографическое
описание ISBD (от английского International Standard Bibliographic
Description) [1]. При этом нужно иметь в виду, что требования по оформлению References в разных печатных изданиях могут несколько отличаться.
Поэтому прежде чем представлять работу на опубликование, необходимо
подробно ознакомиться с требованиями издания. Здесь мы попытаемся

54

обобщить требования, предъявляемые к оформлению References в изданиях
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана,
таких как Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Политехнический молодежный
журнал, Наука и образование, Гуманитарный вестник, Инженерный журнал:
наука и инновации, и др. Список литературы на английском языке приводится полностью отдельным блоком, который повторяет библиографический
список русскоязычной части. В список литературы могут входить книги монографии, сборники; журналы российские, иностранные и электронные;
сборники трудов, конференций и отдельные статьи из них; собрания сочинений; Интернет-источники; диссертации или авторефераты диссертаций; ГОСТы; патенты; архивные материалы; препринты.
Остановимся на особенностях оформления книг, интернет-источников.
В списках литературы встречаются книги российских авторов, изданные
в России, книги зарубежных авторов, изданные за рубежом, переводы книг
зарубежных авторов, изданные в России. Описание русскоязычного источника в российском издании трудностей не представляет: после порядкового
номера источника в квадратных скобках следует фамилия автора (транслитерация или принятое написание) и его инициалы. Если авторов несколько,
указываются все авторы, т.к. это важно для индекса цитирования [3]. Список
References используется международными библиографическими базами
(Scopus, WoS и др.) для учета цитирования авторов. Если в материалах на
русском языке все авторы не указаны, следует уточнить по оригиналу.
Название книги указывается транслитерацией и выделяется курсивом. После
чего следует перевод на английский язык в квадратных скобках. Перевод
курсивом не выделяется. Перед квадратными скобками точка не ставится, но
ставится после них. Место издания в ссылках всегда следует указывать на
английском языке, не в транслитерации. То есть Moscow, а не «Moskva» [3].
Далее следует название издательства, которое переводить не следует, оно
приводится только в транслитерации, после чего ставится слово Publ., год
издания, общее количество страниц. Пример:
Литература
[1] Сафонов А.С., Ушаков А.И., Чечкенев И.В. Автомобильные топлива:
Химмотология. Эксплуатационные свойства. Ассортимент. Санкт-Петербург,
НПИКЦ, 2002, 264 с.
References
[1] Safonov A.S., Ushakov A.I., Chechkenev I.V. Avtomobilnye topliva:
Khimmotologiya. Ekspluatatsionnye svoystva. Assortiment [Automotive fuels:
Chemmotology. Operational properties. Assortment]. St. Petersburg, NPIKTs
Publ., 2002, 264 p.
При описании собрания сочинений указывается общее количество томов, номер и название использованного тома. Пример:
References
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[1] Dimitrienko Yu.I. Mekhanika sploshnoy sredy. V 4 т. Tom 4. Osnovy
mekhaniki tverdogo tela [Continuum Mechanics. In 4 vol. Vol. 4. Fundamentals of
solid mechanics]. Moscow, BMSTU Publ., 2013, 624 p.
В некоторых случаях приводится не общее количество страниц в томе, а
только использованные страницы. Пример:
References
[1] Lyapunov A.M. Sobranie sochineniy v 5 tomakh. T. 2: Obschaya zadacha
ob ustoychivosti dvizheniya [Five-book collected edition. Vol. 2: The general problem of motion stability]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1956, pp. 7–
264.
Если приведенный источник включен в сборник трудов, порядок его
описания будет следующим: фамилия (фамилии) авторов (транслитерация
или принятое написание), транслитерация названия статьи, которое не выделяется курсивом, затем в квадратных скобках перевод названия статьи на
английский язык, далее пишется предлог In, ставится двоеточие и транслитерацией указывается название сборника. Далее, как обычно, в квадратных
скобках следует перевод на английский язык названия этого сборника, которое отделяется точкой от названия города, издательства, года издания и количества страниц. Пример:
Литература
[1] Фокин М.Ф. Оценка прочности труб магистральных трубопроводов с
дефектами стенки, ориентированными по окружности трубы, по критерию
возникновения течи перед разрушением. Прикладная механика и технологии
машиностроения. Сб. науч. тр. Нижний Новгород, Изд-во Интелсервис, 2005,
с. 69−76.
References
[1] Fokin M.F. Otsenka prochnosti trub magistralnykh truboprovodov s
defektami stenki, orientirovannymi po okruzhnosti truby, po kriteriyu vozniknoveniya techi pered razrusheniem [Assessing pipe strength of long-distance pipeline
with wall defects oriented along the circumference of the pipe on the criterion of
the occurrence of a leak before destruction]. In: Prikladnaya mekhanika i
tekhnologii mashinostroeniya. Sbornik nauchnykh trudov [Applied Mechanics and
Mechanical Engineering. Collected scientific works]. Nizhniy Novgorod, Intelservis Publ., 2005, pp. 69−76.
В том случае, если указан не автор, а редактор книги, после фамилии и
инициалов ставится запятая и пишется ed. Пример:
Литература
[1] Фетисов В.С., ред. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состояние. Уфа, Фотон, 2014, 217 с.
References
[1] Fetisov V.S., ed. Bespilotnaya aviatsiya: terminologiya, klassifikatsiya,
sovremennoe sostoyanie [Unmanned aviation: terminology, classification, current
state]. Ufa, Foton Publ., 2014, 217 p.
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Если приведены фамилии авторов, то редактор приводится после английского перевода названия книги. Пример:
Литература
[1] Емельянов И.Я., Михан В.И., Солонин В.И. Конструирование ядерных реакторов. Под общ. ред. акад. Н. А. Доллежаля. - М: Энергоиздат,
1982г. -400с.
References
[1] Yemelyanov I.Ya., Mikhan V.I., Solonin V.I. Konstruirovanie yadernykh
reaktorov [Nuclear reactor design]. Dollezhal N.A., ed., Moscow, Energoizdat
Publ., 1982, 398 p.
Если автор является редактором, то он приводится только как автор.
Оформление зарубежного источника, изданного за рубежом, не вызывает вопросов. Приводится фамилия (фамилии) авторов, название книги, выделенное курсивом; город; издательство, после которого ставится слово Publ.;
год издания; количество страниц. В оригинальном источнике некоторые из
этих данных могут отсутствовать: город, в котором издана книга, количество
страниц. Пример:
References
[1] Levinski T., Telega J.J. Plates, laminates and shells. Asymptotic analysis
and homogenization. Singapore, London, World Sci. Publ., 2000, 739 p.
Сложнее обстоит дело с переводами иностранных книг, изданными в
России. В этом случае сначала должно быть приведено правильное оригинальное написание фамилии (фамилий) авторов, затем оригинальное название книги на языке оригинала, выделенное курсивом. Далее в квадратных
скобках приводится описание русского издания, предваряемое словами In
Russ.:, за которыми следует фамилия автора в оригинальном написании. После этого приводится транслитерированое название русского издания, выделенное курсивом, и как обычно, название города, издательства и т.д. В том
случае, если название в русском издании является точным переводом оригинала, проблем нет. Пример:
References
[1] Johnson W. Helicopter Theory. Princeton University Press Publ., 1980 [In
Russ.: Johnson W. Teoriya vertoleta. In 2 books. Moscow, Mir Publ., 1983].
Затруднения начинаются, когда название работы в оригинале не совпадает с его переводом в русском издании. Приходится искать соответствие
исходя из содержания книги. Пример:
Литература
[1] Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. Москва, Финансы и статистика, 1982, 143 с.
References
[1] Upton G.J.G. The Analysis of Cross-tabulated Data. Chichester, New
York, Brisbane, Toronto, John Wiley & Sons Publ., 1978 [In Russ.: Upton G. Analiz tablits sopryazhennosti. Moscow, Finansy i statistika Publ., 1982, 143 p.].
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Случается, что приведенный источник является частью более объемной
работы, но иногда бывает наоборот: оригинальная работа, опубликованная
отдельным изданием за рубежом, в переводном варианте включена в сборник
работ по данной теме. Пример:
Литература
[1] Спенсер Г. Социальный организм. В кн.: Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, Современный литератор, 1999, с.
265–306.
References
[1] Spencer H. The Man Versus the State: With Six Essays on Government,
Society, and Freedom. USA, Indianapolis, Liberty Fund Inc. Publ., 1982, 550 p.
[In Russ.: Spencer H. Sotsialnyy organizm. In: Spenser H. Politicheskie sochineniya. Tom 1. Lichnost i gosudarstvo: opyty o gosudarstve, obschestve i svobode. Minsk Sovremennyy literator Publ., 1999, pp. 265–306].
Когда сведения об оригинальной версии книги не удается найти, или переводная версия является сборником из нескольких зарубежных изданий, в
основном описании приводится переводное издание с указанием [In Russ.].
Рассмотрим особенности оформления интернет-источников, которые
включают статистические базы данных, онлайн-журналы, веб-сайты или вебстраницы, группы новостей, веб - информационные бюллетени. Если публикация на русском языке, то приводится транслитерация (курсивом) названия,
и перевод на английский язык, заключенный в квадратные скобки. Если источник англоязычный, указывается название публикации на английском языке, выделенное курсивом. Если речь идет о периодическом издании, то идет
фамилия автора (авторов), инициалы, транслитерация (курсивом) и перевод
(в квадратных скобках) названия периодического издания или, если издание
англоязычное, его оригинальное название, выделенное курсивом. Если есть
номер издания и дата выхода, они указываются после названия [4].
После полного описания интернет-источника аббревиатура‘URL:’ заменяется на ‘Available at:’ и указывается полный http-адрес сайта в целом,
отдельной web-страницы, on-line-книги или ее части, интернет-журнала или
статьи из него и т.д. Ссылка указывается черным цветом без подчеркивания.
Завершается описание последней датой обращения к источнику в круглых
скобках по образцу: (accessed Month DD, YYYY). Дату необходимо указывать обязательно, потому что электронные документы могут менять свое местоположение или совсем исчезнуть. Пример:
Литература
[1] Artificial Intelligence at Google. Our Principles. URL:
https://ai.google/principles (дата обращения 10.06.2018).
[2] Исследование АКИТ: Рынок интернет-торговли в России. Результаты 2017. URL: http://www.a.rif.ru/assets/итоги-2017-акит-финал.pdf (дата
обращения 09.05.2018).
References
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[1] Artificial Intelligence at Google. Our Principles. Available at:
https://ai.google/principles (accessed June 10, 2018).
[2] Issledovanie AKIT: Rynok internet torgovli v Rossii. Rezultaty 2017
[ACIT research: The Market for Internet Commerce in Russia. The results of
2017].
Available at: http://www.retail-loyalty.org/ rynok-internet-torgovli-v-rossiirezultaty 2017 / (accessed April 09, 2018).
В заключение следует еще раз подчеркнуть важность включения в публикуемые научные работы списка литературы на русском языке и списка на
английском языке - References, которые служат, прежде всего, для отслеживания цитируемости автора, позволяют признавать и использовать идеи других авторов, избежав обвинений в плагиате; быстро найти источники материалов, на которые ссылается автор, для ознакомления с ними, и чтобы убедиться в достоверности данных из этих источников [5]. Правильное описание
используемых источников в списках литературы является залогом того, что
цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее
авторов, следовательно (по цепочке) – организации, региона, страны [6].
…
1.
Международные
стандарты
в
библиографии.
URL:
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/pages/view/bibliography_international (
дата обращения 05.11.2018).
2. Рекомендации по оформлению списка литературы и его переводу на
английский язык. URL: http://sccs.intelgr.com/download/reference.html ( дата
обращения 05.11.2018).
3. Портал научных журналов Российского университета дружбы народов.
URL:
http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines%20Har
vard_ICL ( дата обращения 08.11.2018).
4. Образцы оформления библиографии иностранных источников на английском и немецком языке. Томский Политехнический Университет. URL:
https://studfiles.net/preview/4245252/ (дата обращения 08.11.2018).
5. Кириллова О.В., Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Кулешова А.В., Базанова Е.М., Доронина Е.Г., Зельдина М.М., Безроднова К.А. Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных. М., 2017. 11 c.
6. Рекомендации по оформлению списков литературы в статье (References). URL: http://russian-science.info/rekomendatsii-po-oformleniyu-spiskovliteratury-v-state-references ( дата обращения 11.11.2018).
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Лысенко Д.А., Кулюпин Е.Н.
Перспективы практической подготовки специалистов
в области технической защиты информации
с учётом действующего стандарта и современных технологий
Краснодарское высшее военное училище
имени генерала армии С.М. Штеменко
(г. Краснодар)
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации действующего
образовательного стандарта при подготовке специалистов в области технической защиты информации. Проанализированы и аккумулированы характерные недостатки получения обучающимися трудовых функций по выявлению
технических каналов утечки защищаемой информации и оценки соответствия
ее защиты с применением сложной контрольно-измерительной аппаратуры.
Обоснована возможность устранения недостатков за счет разработки и внедрения в образовательный процесс интерактивных тренажёрных программ на изучаемую технически сложную контрольно-измерительную аппаратуру, представленную в виде соответствующих программно-аппаратных комплексов.
Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, специальное программное обеспечение, техническая защита информации, контрольноизмерительная аппаратура.
В настоящее время вопросы технической защиты информации являются
актуальными, как никогда. Следуя работам [1; 2], актуальность обусловливается, прежде всего, следующими основными причинами:
- непрерывным совершенствованием технологий, методов, а также технических средств негласного получения (добывания) защищаемой информации, в которые в большей степени закладываются принципы автономной работы, ускоренной передачи перехваченной (или ретранслируемой) информации;
- минимизацией носимых некамуфлированных портативных технических средств негласного получения информации, размещаемых на одежде, в
сумках и т.п.;
- большим разнообразием и широкой доступностью для приобретения
камуфлированных под различные бытовые приборы и предметы личного
пользования устройств негласного получения информации, – которые составляют базис существования технических каналов утечки защищаемой информации, и способные принести ущерб интересам как физических, так и
юридических лиц.
Эффективность защиты информации в рамках выше перечисленных
причин может быть достигнута при условии лишь своевременного выявления
всевозможных каналов утечки защищаемой информации и (или) оценки соответствия ее защиты. Именно поэтому неотъемлемой частью государствен-

60

ной политики РФ является решение задач по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере технической защиты информации, в частности:
- принятие в 2016 году профессионального стандарта «Специалист по
технической защите информации» [3] и реализация его в рамках основных
профессиональных образовательных программах;
- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области технической защиты информации, не менее чем в 131 организациях, осуществляющих образовательную
деятельность [4].
Однако в рамках указанного профессионального стандарта и отводимого количества учебных часов для подготовки (переподготовки) специалистов
по технической защите информации отмечаются определённые трудности в
выработке у обучающихся трудовых функций по выявлению технических
каналов утечки защищаемой информации и оценке соответствия ее защиты с
применением сложной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА). Такие
трудности обусловлены совокупностью следующих факторов:
- сравнительно незначительным количеством практических занятий, отводимых на освоение каждого (сложного) типа КИА;
- единичными и дорогостоящими экземплярами каждого типа КИА, составляющими основу технической базы учебного процесса;
- невозможность освоения КИА в часы самостоятельной работы, и, тем
более, за пределами образовательных организаций, – что и побуждает педагогический состав осуществлять поиск новых (дополнительных) методов
обучения в области технической защиты информации с практической точки
зрения.
Один из путей решения этой многогранной проблемы видится в разработке и внедрении в образовательный процесс подготовки специалистов технической защиты информации интерактивных тренажёрных программ (ИТП)
для электронных вычислительных машин на подлежащие изучению КИА (в
частности, на технически сложные), позволяющие с функциональной точки
зрения имитировать работу внедрённого в такие КИА специального программного обеспечения (СПО) (его определённых функций или режимов).
Более того, такие ИТП, должны иметь возможность имитации информативных сигналов – сигналов, по параметрам которых злоумышленник имеет
возможность восстановить защищаемую информацию – подлежащих условному поиску и анализу в конкретном режиме работы КИА.
В качестве примера изложенному достаточно привести разработанную в
высокоэффективной среде графического программирования ИТП [5] на комплекс исследования проводных линий типа «Сириус» [6].
Так, на рисунке 1 представлен фрагмент рабочего окна разработанной
ИТП, имитирующей работу СПО комплекса «Сириус» в режиме «Анализ
спектра» сигналов в проводных линиях. Здесь также предусмотрен режим
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«Преподаватель», обращение к которому позволяет задавать высокочастотный информативный сигнал с заданными параметрами.

Рис. 1. Фрагмент рабочего окна ИТП в режиме «Анализ спектра»
На рисунке 2 демонстрируется фрагмент рабочего окна ИТП режима
«Преподаватель» для текущего режима имитируемой работы СПО комплекса
(«Анализ спектра»), в котором задан информативный сигнал со значениями
частоты F=1000 кГц и амплитуды U=10 дБ.

Рис. 2. Рабочее окно ИТП в режиме «Преподаватель»
Таким образом, реализация в образовательном процессе ИТП позволит,
прежде всего, исключить указанные трудности в выработке у обучающихся
трудовых функций в рамках положений профессионального стандарта «Специалист по технической защите информации». С другой положительной стороны, использование ИТП позволит обучающимся изучать назначение органов управления КИА, разбираться с принцип работы КИА в целом, в том
числе получать первичные навыки правильной работы на ней без непосредственного использования КИА. По аналогии, предложенный подход также
возможно применить и к изучению других технически сложных программноаппаратных комплексов в рамках подготовки специалистов других профилей.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие РАС, причины его появления, характерные особенности развития и социализации детей с аутизмом и
основные цели, а также задачи психолого-педагогического сопровождения
детей с РАС по ФГОС в условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: ранний детский аутизм, РДА, инклюзия, начальное
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В связи с ростом числа детей, имеющих признаки РАС в современном
образовании, формируется одна из наиболее сложных задач – сопровождение
в образовательных учреждениях детей с аутизмом. Особенно остро возникает
проблема перед поступлением в начальные классы общеобразовательной
школы.
РАС – это нейроонтогенетическое расстройство (расстройство психического развития), проявляющегося еще в младенчестве. Оно характеризуется
стойким дефицитом в социальном взаимодействии, коммуникации и стереотипном поведении.
До сегодняшнего дня нет единых доказанных причин возникновения
аутизма. По мнению исследователей в этиологии и патогенезе данного расстройства важную роль играют генетические и нейробиологические факторы.
Диапазон интеллектуального развития у детей с аутизмом достаточно
широк: от поразительной гениальности (синдром Саваны) до тяжелой степени умственной отсталости. Речевое развитие таких детей варьируется от полного его отсутствия до незначительных изменений и отличий в интонации. У
большинства детей с РАС имеется сенсорная дезинтеграция, т.е. восприятие
окружающего мира нашими органами чувств и правильная обработка полученной информации, для совершения правильных действий и решений. Среди детей с аутизмом больше «визуалов» (зрительное восприятие), что является их сильной стороной, тогда как слуховое восприятие, оказывается слабой.
Особую проблему составляет стереотипное и нежелательное поведение, которое в некоторых случаях отягощается направленной агрессией к окружаю-
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щим людям, предметам или аутоагрессией, приучением вреда себе. Главное
же место занимает нарушения в коммуникации и социальных навыках. Все
это, безусловно, усложняет процесс образования детей с аутизмом в условиях
инклюзии общеобразовательной школы.
Однако дети с расстройством аутистического спектра, относящиеся к
группе детей с ОВЗ, по настоящему действующему федеральному закону РФ
об инклюзивном образовании (ФЗ №273 от 29.12.12), имеют полное право
посещать образовательные учреждения и получать надлежащие знания вместе со своими нормотипичными сверстниками. Также этот закон налагает
обязанности на образовательные учреждения создавать специальные условия
для обучения детей с расстройством аутистического спектра, что включает в
себя и психолого-педагогическое сопровождение образования детей. Главной
целью, которого является тщательная разработка и применение целостной
системы сопровождения, создания особых условий обучения и освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования.
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения
школьников с РАС являются выявление индивидуальных особенностей и
потребностей в образовательной среде обучающихся, оказание поддержки в
процессе интеграции в общеобразовательную среду, коррекция характерных
признаков нарушений при аутизме и развитие жизненно необходимых навыков и знаний.
…
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Ряполова О.В.
Планирование уроков английского языка согласно ФГОС
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
Формировать у ребенка желание и умение овладевать новыми знаниями
и видами деятельности, способность строить дальнейшее направление собственного образования - одна из важнейших задач современного школьного
образования. Основная цель уроков английского языка, согласно стандартам
ФГОС,- это формирование коммуникативной компетентности. Это означает
способность осуществления межличностного и межкультурного общения на
иностранном языке.
Коммуникативная компетентность включает в себя предметные компетенции: языковая, речевая, компенсаторная, социокультурная, учебнопознавательная. Основой, все же служит, речевая компетенция. В свою очередь, речевая компетенция включает в себя четыре вида речевой деятельности, которые помогают развить коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение, письмо.
Рассмотрим основные этапы комбинированного урока по государственным стандартам: организационный момент, постановка цели и задач урока,
мотивация учащихся к обучению, актуализация опорных знаний, первичное
усвоение новых знаний, первичная проверка понимания, первичное закрепление, контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция,
информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, рефлексия (подведение итогов).
Проектируя любой урок, направленный на формирование не только
предметных, но и метапредметных результатов, необходимо максимально
использовать главное средство обучения - учебник. Сейчас большинство используемых в практике учебников английского языка прошли экспертизу на
соответствии ФГОС. Планируя урок, нужно внимательно изучить предлагаемые авторами учебника задания, определить, на формирование каких УУД
они направлены, какие из них выбрать, учитывая индивидуальные особенности учеников.
Итак, в условиях введения в практику работы ФГОС, учителю необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. Для этого
важно понять, какими должны быть критерии результативности урока. Кратко их можно описать так: 1. На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик; 2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности; 3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности в учебном процессе и их мотивацию к учебной деятельности; 4. Учитель владеет технологией
диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы; 5. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей
работать по правилу и творчески; 6. Учитель добивается осмысления учебно-
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го материала всеми учащимися, использую для этого специальные приемы;
7. Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика, поощряет и
поддерживает даже маленькие успехи; 8. Учитель применяет дифференцированный подход в обучении; 9. На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и учениками, дети не боятся выражать свое мнение,
доказывать свою точку зрения.
Важно применять методику проблемного, исследовательского, проектного,
развивающего,
личностно-ориентированного,
продуктивнотехнологического, рефлексивного обучения.
Средства обучения должны быть современными. Это и компьютер, интернет, аудио-видео материалы. И, конечно, еще никто не отменял стандартной наглядности: картинки, иллюстрации, карточки, книги, учебники и т. д.
Что касается современных уроков, то здесь придут на помощь всевозможные
фильмы и мультфильмы на английском языке, с субтитрами или без. Аудио
материалы, такие, как песни, стихи, тексты и диалоги, также помогут вам в
вашей работе.
Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения,
дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие идеи. Но это не значит, что традиционные приемы и методы работы
нужно отвергать. Их можно применять в новом ключе, наряду с современными технологиями.
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями от 2014, 2015 гг.
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Организация самостоятельной работы студентов
экономических специальностей при написании курсовых работ
с использованием онлайн сервисов совместной работы
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Аннотация. В статье представлен практический опыт организации самостоятельной работы студентов экономических специальностей очной формы обучения при написании курсовых работ. Описана возможность использования онлайн сервисов совместной работы для реализации группового взаимодействия студентов.
Ключевые слова: организация самостоятельной работы, групповая самостоятельная работа, онлайн сервисы совместной работы.
Запрос современного общества к выпускнику любой специальности сегодня не ограничивается успешным приобретением фундаментальных знаний, он предполагает ориентированность на самостоятельный поиск знаний и
потребность их совершенствования, эффективную работу в команде. Эти
аспекты настолько важны, что выделены в отдельную группу компетентностных требований. Выпускник, освоивший программу бакалавриата специальности 38.03.01 «Экономика», должен обладать следующими общекультурными компетенциями: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); способностью к самоорганизации
и самообразованию (ОК-7) [1].
Тем самым среди сложившихся форм и методов обучения большую роль
отводят самостоятельной работе, в том числе и групповой. В частности Р. А.
Низамов понимает самостоятельную работу как «разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов», причем эта
деятельность осуществляется как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время [5, С. 163].
Самостоятельную работу студентов следует оценивать как потенциальный источник повышения качества подготовки специалистов. Самостоятельная работа на занятиях запланирована и распределена подробным тематиче-
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ским планированием дисциплины. Внеаудиторная нагрузка по количеству
часов примерно равна аудиторной и предполагает качественную полноценную подготовку с запланированным результатом. Для его достижения преподавателю необходимо не только поставить перед студентом задачу на выполнение, но и обучить его технологии получения. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных
на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки
экономической информации, что позволяет сформировать профессиональные
качества.
Согласно классической трактовке курсовая работа – это вид учебной работы студента, задачами которой выступают не только формирование навыков поиска и критического отбора информации, но и реализация элементов
самостоятельного научного исследования с качественным изложением полученных результатов. Очевидно, что впервые столкнувшись с необходимостью выполнения курсовой работы, студент не может рационально выстроить
алгоритм выполнения, просчитать трудозатраты на каждый этап.
Учебный план направления «Экономика» 38.03.01 профиля «Финансы и
кредит» программы подготовки академического бакалавриата Орского филиала Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» предполагает выполнение 5 курсовых работ с объемом предусмотренной самостоятельной подготовки не менее 18 часов на каждую. А именно по дисциплинам:
- «Микроэкономика» во втором семестре - 36 часов самостоятельной работы,
- «Финансы» в четвертом семестре – 36 часов,
- «Экономика» в пятом семестре – 18 часов,
- «Финансы организаций (предприятий)» в шестом семестре – 18 часов,
- «Финансовый менеджмент» в седьмом семестре – 18 часов.
На кафедре экономики, управления и финансов особое внимание уделяется первой курсовой работе, запланированной к выполнению во втором семестре по дисциплине «Микроэкономика». Основная цель этого этапа – построить технологию написания курсовой работы, обеспечив качественную
подготовку на последующих аналогичных 4 этапах. Со студентами отрабатывается традиционный алгоритм написания курсовой работы, включающий в
себя: выбор темы, определение ключевых элементов структуры работы (цель,
объект, предмет, результат), составление плана, сбор материала из различных
источников, составление первичного варианта текста, внесение корректив,
оформление окончательного варианта. Старт коллективных взаимодействий
подготовки курсовой - через месяц после начала семестра.
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Выбор темы из списка определяется личными предпочтениями автора. А
вот получение корректных формулировок цели, задач, предмета и объекта
требует определенных навыков и согласования. Но в рамках аудиторной работы по дисциплине не предполагается выделение времени на отработку этих
навыков. Поэтому только в рамках времени, отводимого на самостоятельную
подготовку, можно реализовать этот этап. На кафедре практикуется использование возможностей совместного редактирования Google документов для
получения корректных формулировок элементов структуры работы (цель,
объект, предмет, результат). Эти документы позволяют нескольким пользователям, находящимся в разных местах, одновременно работать над одним и
тем же документом с любого компьютера, подключенного к Интернету [3].
Всем студентам открывается доступ с правами редактора табличного документа, где списком внесены все темы и отведены соответствующие столбцы
для формулировок цели, задач, предмета, объекта и пр. Есть столбец комментариев однокурсников и столбец комментария преподавателя. Отводится несколько дней (5-7) для самостоятельного заполнения студентом этих формулировок по своей работе. Дополнительным условием является выполнение
минимум двух обязательных корректировок в формулировки других авторов.
Это этап самостоятельной работы, но он требует организации и контроля со
стороны преподавателя. Важно строго определять временные рамки и фиксировать результативность работы каждого студента в том же документе общего доступа.
После получения рабочего варианта ключевых формулировок (важный
момент: они не являются окончательными, они будут оценены и отредактированы еще раз на финальном этапе доработки) наступает очередь составления плана. В определенные назначенные день и время все студенты вместе с
преподавателем онлайн создают один общий план работы на любую, никем
не выбранную тему. Задача этого этапа – определить назначение каждой главы работы, продемонстрировать технологию получения традиционных формулировок названий глав и параграфов. Практика показала, что самый удобным способом реализации этого этапа будет использование онлайн доски для
совместной работы в реальном времени, например, RealtimeBoard или
Ziteboard [4,6]. Это бесплатные интерактивные инструменты, позволяющие
смоделировать «мозговой штурм». Также прекрасно себя зарекомендовал в
использовании бесплатный сервис для проведения онлайн-встреч WebRoom
[2]. Важно, что не требуется загрузки специального программного обеспечения. Имеется возможность полноценной работы до 8 человек с видео/аудио
участием. Именно этот этап является отправной точкой для детального анализа каждым студентом своей темы. Получение полноценной структуры работы позволяет оценить возможности раскрытия темы. Время исполнения –
5-7 дней. Форма отчетности – индивидуальный план по выбранной теме,
представленный на утверждение преподавателю на электронную почту или в
личном кабинете.
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На следующем этапе (пока преподаватель проверяет и корректирует
планы) студентами заполняется совместно редактируемый табличный Google
документ списка литературы. Очевидно, что всеми не могут быть использованы одни и те же источники, но некая точка отсчета будет создана. Важное
требование: источники вносятся в список в строгом соответствии с требованиями оформления библиографического списка (желательно предусмотреть
столбец для замечаний по оформлению). В этом документе обязательно заполняется столбец рекомендуемых страниц, вопросов, изложенных в данном
издании и т.д. Время исполнения – 10-14 дней. Активность каждого студента
на этом этапе также фиксируется.
Таким образом, ориентировочно через месяц подобным образом организованной и контролируемой самостоятельной групповой работы студенты
могут приступать непосредственно к этапу создания первоначального варианта курсовой.
Последующие этапы выполнения курсовой работы предполагают индивидуальное отслеживание траектории реализации. Только через правильную
организацию самостоятельной работы и своевременный контроль можно добиться результативной и качественной подготовки студентов.
…
1.Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39906)
2.Бесплатная виртуальная комната. URL: https://webroom.net
3.Бесплатный сервис совместного редактирования Google таблицы URL:
https://www.google.ru/sheets/about/
4.Онлайн доска с возможностью совместной работы в реальном времени
на любом устройстве. URL: https://ziteboard.com
5.Педагогика высшей школы: учебно–методическое пособие / Ред. Н.М.
Пейсахов. – Казань: Издательcтво Казанского университета, 1985. – 192 с.
6.Платформа интерактивной доски для совместной работы. URL:
https://realtimeboard.com/
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Симагина В.Б., Семенова Л.Э.
Дифференциальное образование. Из опыта апробации
ФБОУ ВПО Каспийский институт морского и речного транспорта
(г. Астрахань)
ФГБО ВПО АГУ
(г. Астрахань)
Аннотация. Целью данной работы является представление дифференциального подхода в системе высшего образования как возможности регулирования качества образования, описывается метод, приводятся результаты.
Ключевые слова: инженерная графика, образование, качество, дифференциальный подход.
Качество образования является важнейшей государственной и общественной проблемой, в которой заинтересованы все участники процесса –
преподаватели, студенты, работодатели, администрация ВУЗа. Процесс приобретения и репродукции знаний является двухсторонним, поскольку опыт,
желание, организация учебного процесса со стороны преподавателя должны
соответствовать намерениям студента. В последнее время наметилась позитивная тенденция в увеличении количества студентов, желающих приобрести
знания. С другой стороны остаются моральные принципы оценивания знаний
студентов, что в свою очередь является одной из воспитательных функций
образования.
Внедренный в учебный процесс дифференцированный метод позволяет
в рамках группы озадачить разный контингент заданиями, соответствующими адекватным возможностям каждого студента. Работая с группой студентов с разной подготовкой, мотивацией, временными и физическими возможностями, мы пришли к выводу, что система, предлагающая одинаковый контент дисциплины, не позволяет задействовать индивидуальные особенности
каждого студента, как самостоятельной личности. Для всех категорий студентов читается обязательный теоретический лекционный курс, в результате
которого студенты получают одинаковый базовый набор знаний, который
является основой для выполнения заданий разной сложности. После этого,
по логической схеме, необходимо закрепить теоретический материал практическими заданиями. На этом этапе мы предлагаем студентам выбрать самостоятельно контент на соответствующую оценку: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
Как во всякой теории мы столкнулись с проблемой, которую возможно
решить с помощью создания адекватной дидактической составляющей. Выполненный нами курс лекций является раздаточным материалом. В этом случае мы экономим время на запись теоретических положений и примеров решения задач. Лекции читаются в режиме презентации с широким использованием мультимедийных технологий. Поэтому наши студенты лекцию слушают, отмечая на полях раздаточного материала свои замечания. Студенты с
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удовольствием восприняли такую методику изложения лекции. После сдачи
экзамена у них на руках остается курс самостоятельно ими проработанный.
При отсутствии студента на лекции, он имеет возможность самостоятельно
подготовится, и проконтролировать свои знания по тестам, предложенным в
конце каждой лекции.
Задания на соответствующую оценку студент выбирает самостоятельно.
На сегодняшний день мы заканчиваем формировать базу заданий для случайного подбора задач по возможностям каждого студента, активизации их
самостоятельной работы.
В результате этой методики, мы имеем на занятие творческую атмосферу, когда каждый студент, согласно своему выбору, выполняет здания. Поскольку вся группа занята решением задач, преподавателю остается консультировать по возникающим у студента вопросам.
…
1.Нетрадиционные способы оценки качества знаний школьников. Психолого-педагогический аспект: Сб. научн. тр. / Под ред. Е.Д. Божович. – М.:
Новая школа, 1995.
2.Якиманская, И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 1996.
Тишкина Л.П.
Сенсорное воспитание – как основа умственного
развития детей раннего возраста
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 17 «Огонёк»
(Талдомский район, Московская область)
Аннотация. В статье рассматривается влияние сенсорного воспитания
на умственные способности ребёнка в раннем возрасте.
Ключевые слова: сенсорное развитие, дидактическая игра, развитие
ребёнка.
Раннее детство - особый период становления органов и систем и, прежде
всего, функции мозга. Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное формирование
умственных способностей ребенка. В процессе развития детей первых лет
жизни осуществляется сенсорное развитие, благодаря которому малодифференцированные зрительные и слуховые впечатления сменяются предметным
восприятием, открывающим ребёнку мир вещей и явлений. Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить, именно этот период
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств,
накопления представлений об окружающем мире. Этот возраст является порой интенсивного сенсорного развития ребенка.
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Сенсорное развитие ребёнка - это развитие его восприятия, формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.
Содержание сенсорного развития представляет собой круг свойств, качеств, отношений предметов и явлений, которые должны быть освоены ребенком дошкольного возраста. Познание окружающего мира начинается с
ощущений, с восприятия. Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и
многограннее будут полученные человеком сведения об окружающем мире.
Ребёнок видит их слитно с предметом, он считает их нераздельно принадлежащими предмету. Дети видят при восприятии не все свойства предмета, а
только наиболее яркие, а иногда и одно свойство, и по нему отличают предмет от других предметов. Например: лимон кислый и желтый, трава зеленая.
Малыш, действуя с предметами, начинает обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. У ребёнка развивается способность
отделять свойства от самого предмета, замечать похожие свойства в разных
предметах и разные в одном предмете.
Наиболее интересным и доступным средством сенсорного развития
младших дошкольников является дидактическая игра. С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно усваивает знания,
которыми он оперирует. Решая умственную задачу в игре, малыш упражняется в произвольном запоминании и воспроизведении, в классификации
предметов или явлений по общим признакам, в выделении свойств и качества
предметов, в определении их по отдельным признакам. Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально использовать имеющиеся
знания в мыслительных операциях: находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определённым признакам, делать правильные выводы,
обобщения. Активность детского мышления является главной предпосылкой
сознательного отношения к приобретению твёрдых, глубоких знаний.
Игры, развивающие сенсорное восприятие, очень нужны ребёнку. Они
приносят в его жизнь радость, интерес, уверенность в себе и своих возможностях. В младшем возрасте наглядно – действенный метод является ведущим. Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Младшие дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
Таким образом, именно сенсорное развитие является основой для интеллектуального развития ребёнка, развивает внимание, воображение, память,
наблюдательность, оно составляет фундамент общего умственного развития
ребенка, которое необходимо для успешного обучения ребенка.
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1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М.: Просвещение, 2000. 109 с.
2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего
возраста: Пособие для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1983.
96 с.
3. Поддьяков Н.Н., Аванесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей. / - М.: Просвещение, 1981. 192 с.
Ткачук Н.П.
Основные направления логопедической работы по формированию
лексико-семантической стороны речи у дошкольников с ОНР
ГБОУ "Школа № 113"
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию лексикосемантической стороны речи у дошкольников с ОНР. Определены специальные педагогические условия, которые должны быть созданы для проведения
коррекционно-логопедической работы.
Ключевые слова: общие недоразвитие речи, лексико-семантическая
сторона речи, направления коррекционно-логопедической работы.
За последние годы значительно увеличилось количество дошкольников
с общим недоразвитием речи. Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей
с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать
такую форму речевого нарушения, при котором затруднено формирование
всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к
смысловой сторонам речи.
Поскольку базисом речевой организации человека является лексикон, то
различные недостатки его функционирования значительно затрудняют процесс коммуникации и социальной адаптации дошкольников с ОНР. Таким
образом, значимость проблемы и потребность практики в новых коррекционных технологиях обуславливает актуальность данной проблемы.
В исследованиях Т. А. Алтуховой, Г. В. Бабиной, Т. Д. Барминковой, О.
Е. Грибовой, Н. С. Жуковой, Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, С. Н. Шаховской и др. достаточно широко представлены качественные
особенности лексического строя речи дошкольников с ОНР, однако, поиск
современных эффективных путей преодоления данного нарушения делает
проблему формирования лексико-семантической стороны речи актуальной
[1, 84 c].
Нарушение формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи
проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхождении объ-
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ема активного и пассивного словаря, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семантических полей, трудностях актуализации.
Для проведения коррекционно-логопедической работы по формированию лексико-семантической стороны речи должны быть созданы специальные
педагогические
условия:
использование
индивидуальнодифференцированного подхода в процессе коррекционного воздействия с
учетом степени сформированности словарного запаса; включение в коррекционно-логопедическую работу по формированию словаря различных дидактических игр; создание предметно-развивающей среды; обеспечение взаимодействия в работе педагогов и родителей.
Коррекционно-логопедическая работа по формированию словарного
запаса у дошкольников с ОНР должна быть организованна по следующим
направлениям[2,15c]:
1.Формирование познавательной деятельности (мышления, восприятия,
представлений, памяти, внимания и др.);
2.Уточнение значений слов;
3.Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности;
4.Формирование семантической структуры слова;
5.Организация семантических полей, лексической системы.
6.Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах формирования лексико-семантического строя речи у детей.
Выбор содержания логопедической работы должен зависеть от индивидуальных особенностей каждого ребенка (его интересов к определенным видам занятий), а так же уровня сформированности словаря.
Целенаправленному формированию лексико-семантической стороны
речи следует уделять особое внимание, поскольку в результате правильно
организованной логопедической работы каждое вновь введённое в лексикон
слово вступает в разнообразные связи в сознании, в результате речемыслительной деятельности новое понятие становится объектом осмысления,
включается в лексическую систему и начинает использоваться для коммуникации.
…
1.Жукова, Н. С. Логопедия: Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург : Литур, 2006 . – 316с.
2. Филичева,Т.Б. Основы дошкольной логопедии: Профессиональные
рекомендации, диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи / Т.
Б. Филичева, Т. В. Туманова, О. С. Орлова . – Москва : Эксмо, 2015 . – 317с.
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Филатова О.Д.
Профориентация детей дошкольного возраста в ДОО
СП детский сад «Гнездышко»
г. Кинеля Самарской области
Аннотация. Статья о ранней профориентации детей дошкольного возраста: формировании у детей положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, о формах, методах и способах организации детской деятельности в ДОО.
Ключевые слова: способы реализации программных задач, пути реализации задач профориентационной работы, социализация ребенка, допрофессиональное самоопределение дошкольников.
У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок
в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более
старшем возрасте. Одна из основных задач дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО – формирование положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Именно в детском саду дети знакомятся с
многообразием и широким выбором профессий. Эти элементарные знания
помогают детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и
дедушек, поближе познакомиться с рабочим местом родителей, узнать, что
именно выполняют они на работе.
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том,
чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить
ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Мы, педагоги, готовим детей к тому, чтобы они в свое время могли смело вступить в самостоятельную жизнь. Поэтому задача – дать знания о труде
в нашем детском саду занимает одно из ведущих мест в образовательной
работе учреждения. Кроме того, ознакомление детей с трудом взрослых и
отдельными профессиями осуществляется не на уровне отдельной задачи, а
как целостный органический процесс. Социализация ребенка – дошкольника
проводится через игру как самый близкий, доступный, интересный для детей
вид деятельности. Ребенок в символической форме пытается проиграть действия представителей различных профессий (водитель, врач, продавец и т.п.),
основываясь на наблюдениях за действиями взрослых. Некоторые элементы
профессиональной деятельности ребенку трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из жизни, историй.
Формирование у детей представлений о труде взрослых реализуются:
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1) в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности (игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, коммуникативной, физической);
2) в процессе совместной образовательной деятельности: экскурсии,
праздники, развлечения, занятия. Занятия проводятся в различных формах:
занятия-соревнования, занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятиявикторины, игры и т. п., где дети получают сведения о деятельности взрослых, их труде, условиях и целях труда. Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного возраста являются составляющими ранней
профориентации, целью которой является допрофессиональное самоопределение дошкольников. Используются разные методы формирования трудовых
навыков с целью общего развития детей и ориентации их в профессиональной деятельности взрослых.
Знакомство детей с миром профессий реализуется через следующие
способы реализации программных задач:
- проведение сюжетно-ролевых игр «Банк», «Кафе», «Супермаркет»,
«Путешествие»;
- организация настольных игр экономической тематики;
- организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину
для магазина», «Кому, что нужно для работы»);
- проведение экскурсий в магазины, аптеку, в пекарню;
- чтение сказок и стихотворений экономического содержания ( И.В.
Липсиц «Удивительные приключения в стране «Экономика», И.М. Котюсова,
Р.С. Лукьянова «Экономика в сказках и играх», С. Маршак «Кем быть?) и
др.
- организацию проектной деятельности. В разных возрастных группах
реализуются проекты на темы: «Кто работает в детском саду?», «Кто нас
лечит?», «Добрые руки пекаря», « Я в мире музыкальных профессий», «Речь
развиваем – профессии изучаем», «Супермаркет».
Работа с детьми по ранней профориентации включает в себя разные
формы работы с родителями: информационные консультации, совместные
мероприятия: «Гость группы», оформление плакатов и альбомов «Профессии
моей семьи», просмотр видеороликов «Работа моего папы (мамы)».
Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача для
взрослых: педагогов и родителей. Но разностороннее развитие ребенка раннего возраста поможет ему стать успешным во взрослой жизни, даст возможность найти работу, которая будет приносить удовольствие и радость.
…
1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО».
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Шубина Р.Н., Воронич Е.А.
Адаптация ребенка к дошкольному учреждению
как психолого-педагогическая проблема
ГБДОУ детский сад № 118
ГБУ ДО Центр психолого-педагогического сопровождения
(г. Санкт-Петербург)
Методическая разработка по развитию артикуляционной моторики
у дошкольников со стертой дизартрией
Коррекция дизартрии в работе учителя-логопеда связана с поиском методов, технологий работы с детьми дошкольного возраста. В научной литературе отмечается необходимость гибкого сочетания различных форм логопедической работы по развитию мелкой ручной и артикуляторной моторики
воспитанников со стертой дизартрией: логопедический массаж, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика и т.д. [3]. Логопедический массаж
- это один из методов коррекционно-педагогического воздействия, используемых при коррекции тяжелых речевых нарушений. Логопедический массаж
способствует нормализации произносительной стороны речи, улучшает состояние голоса, речевого дыхания, нормализует эмоциональное состояние
ребёнка, страдающего речевыми нарушениями [1]. Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и
дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе.
Однако, интересными приемами работы в данном направлении, на наш
взгляд, являются биоэнергопластика, кинезиологические упражнения, изотонические упражнения, искусственная локальная контрастотермия.
Биоэнергопластика - это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Термин «биоэнергопластика» состоит из двух
слов: биоэнергия и пластика. По мнению И.В. Курис, биоэнергия – это та
энергия, которая находится внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики.
Для коррекционной работы учителей-логопедов наиболее значимым является
соединение биоэнергопластики (движений кистей рук) с движениями органов
артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляционного
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упражнения рука показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы [2].
По данным А.В. Ястребовой и О.И. Лазаренко движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. В коррекционной работе существенную роль
играет воспитание у детей кинестетических ощущений органов артикуляции,
позволяющих почувствовать контрастность положения языка, челюстей, губ,
направленность выдоха. Их четкость обусловлена осязательными ощущениями, что особенно важно на начальных этапах постановки звуков, когда еще
не сформирована слуховая дифференциация. Применение биоэнергопластики
эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными
и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь
многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка.
Педагог может самостоятельно подобрать движение руки под любое артикуляционное упражнение. Важно не то, что именно будет делать ребенок, а то,
как он это сделает. Необходимо привлечь внимание ребенка к одновременности выполнения артикуляционных движений с работой кисти; их ритмичности и четкости.
Изотонические упражнения - это упражнения с сопротивлением, с противодействием. Они активизируют тонус мышц, если мышцы гипотоничны укрепляют их. Чем больше противодействие, тем активнее должны сокращаться мышцы артикуляционного аппарата, тем больше они будут тренироваться, укрепляться и тем качественнее будет артикуляционная моторика, что
и нужно для дизартрика. Изотонические упражнения можно выполнять только после консультации невропатолога, если нет противопоказаний. Комплекс, как правило, включает упражнения для губ, щёк, языка, нижней челюсти и мышц шеи.
Метод искусственной локальной контрастотермии применяется для
уменьшения спастичности мышц артикуляционного аппарата, гиперкинезов
язычной и мимической мускулатуры, а также при артикуляционной апраксии. Этот метод заключается в контрастотермальном воздействии низкотемпературных (криомассаж) и высокотемпературных (тепломассаж) агентов. В
качестве низкотемпературных агентов выступают ледяная крошка или очень
холодная вода, а высокотемпературных — горячая вода или настой трав.
Таким образом, система логопедического воздействия для коррекции
нарушений артикуляторной моторики при дизартрии имеет комплексный
характер: сочетание упражнений для развития мелкой ручной моторики с
дифференцированным артикуляционным массажем и гимнастикой, а также
применением иных форм логопедического воздействия. Тренировка мелкой
моторики пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи
ребенка, а полноценная работа артикуляционного аппарата является одним из
условий становления правильного звукопроизношения.
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Шураханова К.
Основные положения создания современного обучения
в интегрированной среде
Актюбинский университет им.С.Баишева
(г. Актобе, Казахстан)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся основных
положений создания современного обучения в интегрированной среде.
Ключевые
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Пәнаралық ортада заманауи оқытуды құрудың негізгі ережелері
Қоғам дамуының қазіргі үрдістері заманауи ақпараттық технологиялар
зерттеу тақырыбы ғана емес, сондай-ақ оқу үшін құралдар мен жұмыс ортасы
болып табылатынын көрсетеді [1]. Бұл мүмкіндік береді:
- оқуды тиімдірек ету
- зерттелген пәндер арасындағы тығыз байланыстарды қалыптастыру;
- оқуға бағытталған тәсіл.
Оқу пәндерінің оқытушылары оқытудың заманауи ақпараттық
технологияларының жетістіктерін білімді және әдістемелік жағынан тиімді
пайдалануды, сондай-ақ оқушыларды жаңа оқу ортасын құруға тартуды
талап етеді. Егер АКТ-ті оқыту төменде келтірілген тәсілдер негізінде
құрастырылса, бұл міндетке АКТ оқытушылары үлкен көмек көрсете алады
[2].
АКТ оқу пәндерімен пәнаралық байланыста, оқытушылар мен
оқушылар білім беру ортасын құрушылар болып табылады:
- байланысты пәндерден тақырыптарды барынша пайдалану арқылы
АКТ курсының негізгі тақырыптарын зерттеу;
- АКТ сабақтарында студенттер программа құру және пәнаралық
сабақтарды өткізу кезінде қолданатын, осы жинақ бағдарламаларды оқуәдістемелік кешендермен толықтырады;
- әрбір студенттің жасаған әрбір студенттік программасын пайдалана
отырып, оқытушылар сабақтар сериясын әзірлеп өткізеді;
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- пәнаралық курстың әдістемелік құрамы.
Оқу пәндерінің оқытушысы компьютерлік оқыту өнімінің тапсырыс
берушісі болып табылатын АКТ сыныптарындағы жобалар әдісімен, сондайақ АКТ сабақтарында әрбір студент оқыту процесінде қолдануға дайын
программалық өнімді қалыптастыратын білім беру тақырыптарын зерттеуде
толыққанды жұмыс жасайды [3].
Бұл тәсіл университеттердегі АКТ шеңберінде сабақтарда өткізіледі.
Университет оқытушылары кешенді сабақтар жүргізеді.
Пәнаралық әдісті қолдану оқытушыларға пәннен тек түсінуді ғана
емес, сонымен қатар басқа пәндерді оқып-үйрену барысында алынған
білімдерді қолдану және нығайту мүмкіндігін береді, ал оқушылар пәндер
бойынша алынған білім тығыз өзара байланысты және күнделікті өмірде
пайдалы болуы мүмкін екенін түсінуге мүмкіндік береді.
Пәнаралық сабақтар - барлық пәндеріне «қосылуға» мүмкіндік беретін
әмбебап байланыс. Сонымен қатар курстың пәнаралық сипаты жоғары
білімнің міндетті минималды мазмұны талаптарына сәйкес жүзеге
асырылады.
…
1. Савенков А. Образовательная среда /А. Савенков// Газета Школьный
психолог. - №19/2008.
2. Микляева, Н. В. Интеграция образовательного процесса в контексте
обучения языку / Н.В. Микляева. - М.: Сфера, 2013. - 128 c.
3. https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannaya-obrazovatelnaya-sredaneobhodimoe-uslovie-smeshannogo-obucheniya
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению понятия «Имидж» в педагогической сфере на современном этапе, и в результате анализа созданию рекомендаций для формирования положительного имиджа учителя начальных
классов.
Ключевые слова: имидж, образ, имидж учителя, современный учитель.
На сегодняшний день мы весьма часто слышим такое слово, как
«имидж». Однако в некоторых случаях даже не задумываемся, какой таится
смысл в данном понятии. Давайте разберёмся, что же такое «Имидж».
В научной литературе, словарях находится большое количество определений данного понятия. Проанализируем некоторые из них.
Л.П. Крысин в своём толковом словаре иноязычных слов говорит:
«Имидж – понимание (зачастую преднамеренно формируемое) о чьем-то
внутреннем и внешнем виде, образе» [3., с.295].
И.А.Васюкова в собственном словаре иностранных слов позиционирует
это понятие так: «Имидж – преднамеренно создаваемый образ того или иного
лица, объекта, действия, призванный оказать на кого-либо эмоциональное и
психологическое воздействие с целью рекламы, популяризации и т. п.» [1.,
с.240].
Сказанное выше, помогает сделать вывод, что различные авторы характеризуют данный феномен по-разному, нет единообразного определения понятия «Имидж».
Теперь давайте конкретно разберемся, что такое «имидж учителя».
В своем словаре Г.М.Коджаспирова., А.Ю.Коджаспиров характеризуют
данное понятие так: «имидж учителя (от англ. image — образ) — эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа учителя реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими»[2., с.76 ].
Далее нам нужно разобраться в том, как не ошибиться при формировании своего положительного имиджа учителя.
Для этого нами было проведено исследование в ноябре 2018 года. В нём
принимали участие 22 ученика 4 класса МАОУ Первомайской Средней шко-
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лы г.о.г Первомайск. Мы составили анкету, которая содержала следующие
вопросы:
1. Что Вы больше всего цените в учителях?
2. Какие качества учителя Вам не нравятся?
3. Имеет ли для Вас значение, во что одет учитель?
4. Что, по Вашему мнению, никогда не должен позволять себе учитель?
5. Каким, по Вашему мнению, должен быть современный учитель?
Анализ результатов опроса позволил определить, какие качества ученики ценят в учителе больше всего. Было выявлено, что для учеников младшей
школы в учителе самое главное качество-доброта. Далее идут справедливость, понимание и умеренная строгость.
Для большинства учащихся не имеет значения, во что будет одет учитель, при этом многие относятся отрицательно к затейливости в образе учителя.
Современный учитель в представлении учащихся, должен в первую очередь владеть такими качествами: как доброта, справедливость, умеренная
строгость и понимание.
Важно, чтобы учитель разговаривал со своими учениками на темы, несвязанные с уроками.
Учитель никогда не будет кричать, бить, принимать пищу на уроке. Он
не должен употреблять спиртное, курить, браниться.
Проведя исследование, представленное нами выше, мы выяснили, что
больше всего важно для учеников начальной школы. Каким они видят современного учителя. И нам хотелось бы предложить некоторые рекомендации
учителям начальных классов по формированию своего положительного имиджа.
Учитель должен выглядеть опрятно и ухоженно.
Учитель начальных классов должен излучать положительную энергию.
Чаще дарите детям свою улыбку.
Наиболее удачный макияж - тот, который менее заметен.
Будьте осторожны с аксессуарами. Яркие украшения до такой степени
притягивают интерес детей младшего возраста, что они утрачивают заинтересованность к тому, чему их учат.
Забота о своем внешнем образе должна быть постоянной.
Больше общайтесь со своими учащимися. Не пренебрегайте эмоциональной стороной общения со своими учениками.
Одежда учителя должны быть современной, но классического стиля.
Держите себя в руках в сложных ситуациях, это хороший образец для
подражания.
Умейте считаться с интересами других, и принимайте их такими, какие
они есть.
Работайте над своим характером. Развивайте в себе такие черты как:
терпимость, самообладание, любовь к детям.
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В заключение, хочется отметить, что имидж формируется из трех составляющих: внешний образ, внутренний образ и менталитет.
Учителю начальных классов особо важно воспитывать у себя такие качества, как доброту, справедливость, понимание. Необходимо следить за
опрятностью своего внешнего вида и за своими манерами поведения.
…
1.Васюкова И.А. Словарь иностранных слов М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. —
640 с.
2.Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для
студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. — М.: И; М.: Издательский центр
«Академия», 2000. - 176 с.
3.Крысин Л.П. «Толковый словарь иноязычных слов: свыше 25000 слов
и словосочетаний: Эксмо, 2010 – 940 с
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Аннотация. В статье описано понятие «предметно - манипулятивной
игры», её содержание и составляющие, служащие основой для ознакомления
детей с окружающим миром, приобретения навыков логического и творческого мышления, развития памяти, фантазии, воображения.
Ключевые слова: предметно – манипулятивная игра, игры с правилами,
интеллектуальное развитие.
Предметно-манипулятивная деятельность – это деятельность ребенка
дошкольного возраста с разнообразными игрушками и окружающими предметами, не в полном соответствии с их социально-культурным назначением и
без активного взаимодействия со взрослыми [2, с.15].
Предметно-манипулятивная игра соответствует этапу развития ребенка,
когда его мышление носит наглядно-действенный характер. Она стоит в истоке развития абстрактного воображения, художественного творчества и
научного познания.
В этот период для интеллектуального развития ребенка решающее значение имеет богатство окружающей его среды.
Желательно, чтобы в этот период, он имел возможность познакомиться
с разнообразными материалами: деревом, глиной, тканями, металлом.
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Для этого необходимы различные игрушки:
1. движущиеся — на палочке, с веревочкой, с пультом управления, на
батарейках, и тд;
2. для отработки сериации по размеру — типа пирамидок и матрешек
контрастных размеров;
3. озвученные, в которых используются разные принципы извлечения
звука;
4. конструкторы, мозаики, изобразительные материалы и т.д;
Предметно-манипулятивная игра имеет большое значение для развития
у ребенка воображения, которое является основой творческих способностей.
Умение комбинировать предметы необходимо во многих видах художественного творчества.
Во второй младшей группе на занятиях математикой, новым видом манипулятивной игры может стать процесс аппликации с математическим содержанием.
По ходу занятий дети должны создать абстрактные геометрические панно. Для того чтобы панно получилось декоративным и выполняло свои дидактические функции, необходимо соблюдать следующие условия:
1. дети получают готовые, вырезанные воспитателем формы для наклеивания;
2. эти формы сильно отличаются по размеру и включают две-три очень
больших и четыре-пять очень маленьких фигур;
3. формы отличаются по цвету и сделаны из разных материалов (фольги
и картона, ткани и дерматина, газетной и журнальной бумаги);
4. фигуры даны всех возможных видов (например, если это панно «Треугольники», то оно включает треугольники тупоугольные и «очень остроугольные», прямоугольные, с неравными сторонами);
5. можно предложить детям изображения предметов, имеющих определенную форму - пирамиды, настенных треугольных часов, крыши дома, деталей конструктора и т. п.
Главное условие сохранения именно игрового характера занятия большая степень свободы выбора самим ребенком материала и способов его
использования.
Например, дети выполняют коллективную абстрактную аппликацию на
тему «Круги». Для этого им предлагаются круги самого разного размера и
цвета, и каждый ребенок сам выбирает круги, произвольно располагает их на
общем листе, повторяет эту операцию столько раз, сколько захочет.
В младшем возрасте большое значение для интеллектуального развития
детей имеют дидактические игрушки, занятия с которыми обеспечивают
осуществление ребенком операции сериации, в частности по размеру, в процессе предметных манипуляций. Это игрушки типа пирамидок и матрешек
или иных вкладывающихся друг в друга форм.
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Средний возраст является совершенно особым по отношению как к
младшему, так и к старшему дошкольному возрасту. В этом возрасте, как ни
в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. В средней группе центральной задачей программы, является формирования элементарных математических представлений, знакомство с числами первого десятка. Именно они одушевляются и становятся персонажами в этой возрастной
группе. Не Карлсон, не лисичка, а ожившие числа сами рассказывают о себе
[1, с.32-34].
Игры с правилами и интеллектуальное развитие.
В старшем дошкольном возрасте большое значение приобретают разнообразные игры с правилами, для которых характерным является подчинение
правилу, связанному с ролью, которую берёт на себя ребёнок [3,с.242]. В том
числе настольно-печатные, с дидактическим и познавательным содержанием, например: «Лото», «Поле чудес», «Что, Где, Когда». Дети любят играть
во взрослые интеллектуальные игры, ведущим мотивом оказывается возможность ребенка участвовать в общении с взрослыми на равных. Так как они
способствуют развитию мотивационно-потребностной сферы, преодолению
познавательного «эгоцентризма» ребёнка, развитию произвольности действий и т.д.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что предметно - манипулятивная игра, является основой формирования предметной деятельности. Знакомясь с предметами, ребенок выделяет их качества, признаки, свойства, развивается восприятие. Он запоминает действия с ними, названия, следовательно,
развивается память и речь. А игры с правилами, способствуют развитию интеллекта, т.к они подразумевают выполнение действий, ссылаясь на правила
и дают возможность ребенку быть со взрослыми на равных.
…
1. Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. — М.:
Просвещение, 2015. — 64 с.
2. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с.
3. Эльконин Д. Психология игры. –– М.: Владос, 1999 г. - 360 с.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования процесса
профессиональной подготовки кадров полицейских учреждений России в период между двумя революциями 1905 и 1917 годов. Анализ этого исторического периода позволил автору констатировать, что начало XX века оказалось
сложным для исполнения предпринятых царским правительством мер, направленных на повышение эффективности профессиональной подготовки служащих полиции. В статье указано, с чем была связана сложность исполнения задуманного, и какие мероприятия все же удалось реализовать.
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Революционные события, произошедшие в России в 1905 году, как никогда полно обнажили проблемы профессионализма полицейских кадров,
независимо от их чина, вследствие чего царским правительством в 1907 году
была задумана реформа государственной правоохранительной системы. Однако полностью реализовать планируемое, в том числе повысить эффективность профессионального образования, не удалось. Причинами тому стали:
- угасание реформаторской искры после гибели П.А. Столыпина;
- провал проекта полицейской реформы в Государственной Думе;
- не заинтересованность в ней местных администраций;
- мнение общественности, считавшей, что до введения полицейской реформой необходимо принять закон, гарантирующий гражданские права и
свободы.
Доводы правительства о том, что полицейская служба по потенциальной
опасности для персонала не многим уступает военной службе и требует обязательной профессиональной подготовки служащих [1, с. 10], не нашли отклика ни у депутатов, ни в среде интеллигенции.
Не сумев применить все меры, планировавшиеся в столь широкомасштабном проекте реформирования полицейского ведомства, правительство
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все же смогло провести ряд мероприятий, в некоторой степени способствовавших совершенствованию профессиональной выучки полицейских чинов,
служащих жандармерии и сотрудников тюремного управления. Так, в 1908
году были образованы специальные курсы подготовки специалистов различных категорий, на которых львиная доля времени отводилась учебным занятиям с практической направленностью, в обстановке, приближенной к реальной профессиональной деятельности обучаемых. Занятия проводились в
тюрьмах, околотках, сыскных отделениях и т.п., где слушатели получали необходимые профессиональные умения и навыки. Изучение нормативной базы, правовых документов и других теоретических вопросов осуществлялось в
специально оборудованных для этого классных комнатах.
В 1913 году Министерство внутренних дел Российской империи утвердило единую учебную программу для специализированных школ, готовящих
полицейских урядников. Прямым следствием такого организационного шага
стало заметное повышение качества общеобразовательной и правовой подготовки данной категории полицейских.
С 1907 года начал выходить ведомственный журнал "Вестник полиции",
в котором особое внимание уделялось профессиональной грамотности служащих. В нем, в частности, пропагандировались сведения об эффективной
работе тех или иных полицейских школ, отражались социальноэкономические и политические аспекты, разъяснялись новеллы в законодательстве, приводились конкретные примеры правильных (законных) и давались оценки неверных (неправовых) действий персонала в различных служебных ситуациях. Так же периодическое издание освещало некоторые вопросы и результаты деятельности своих зарубежных коллег. Особый интерес
в журнале вызывала рубрика, посвященная полицейским служащим, добившимся успехов в профессиональной деятельности.
В условиях роста социальной напряженности в империи, ухудшения
общей оперативной обстановки, увеличившегося количества протестных акций, осенью 1916 года Правительством было принято постановление «Об
усилении полиции в пятидесяти губерниях России и об улучшении служебного и материального положения полицейских чиновников». В нем, в частности, прописывались мероприятия, которые необходимо организовывать на
местах для дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки
полицейских [2], но по известной причине, произошедшей годом позже, это
постановление так и не было до конца исполнено.
После революции 1917 года (в советский период) вопросы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов так же не
оставались без внимания со стороны государства.
...
1. Вестник полиции. СПб., 1910. № 3. С. 10.
2. Борисов А.В., Сизиков Н.И., Скрипилев А.Н. Подготовка и воспитание кадров полиции в дореволюционной России. М., 1992. Ч.5.
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Аннотация. В статье определено понятие релевантных затрат и особенности их применения при принятии управленческих решений в организациях.
Ключевые слова: релевантные затраты, управленческий учет, управленческие решения.
При принятии управленческих решений любых уровней возникает проблема оценки затрат, связанных с ними. Есть множество классификаций затрат в финансовом и управленческом бухгалтерском учете, которые можно
использовать для этих целей.
Однако на наш взгляд особого внимания заслуживает классификация,
существующая только в управленческом учете: релевантные и иррелевантные затраты. В российских источниках для этих затрат также используются
термины «принимаемые» и «не принимаемые в расчет».
Оригинальность этой классификации заключается в том, что она применяется только по отношению к конкретной управленческой проблеме. Если
нет четко сформулированной проблемы, то классификация невозможна.
Релевантные затраты – это затраты, принимаемые в расчет при решении,
т.е. их величина изменяется в результате принятия этого решения.
Иррелевантные затраты – это затраты, величина которых в результате
принятия управленческого решения не изменится.
Рассмотрим пример. Организация может производить продукт №1 или
продукт №2. Сравнительные данные по каждому продукту представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные, тыс. руб.
Показатель
Продукт №1 Продукт №2
Выручка
Основные материалы
Основная заработная плата
Постоянные накладные расходы
Прибыль
Разница финансовых результатов
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1000
100
400
300
200
20

1100
120
500
300
180

В данном примере релевантными затратами являются основные материалы и заработная плата, так как их величина изменяется в результате выбора
одного из видов продукции. И, напротив, постоянные накладные расходы от
ассортимента не зависят, следовательно, являются не принимаемыми в расчет (иррелевантными).
Это значит, что при принятии решения о производстве одного из двух
продуктов можно не учитывать иррелевантные затраты, так как они на качество решения не повлияют, по крайней мере, с точки зрения разницы финансового результата. Убедимся в этом с помощью расчетов, приведенных в
таблице 2.
Таблица 2
Исходные данные, тыс. руб.
Показатель
Продукт №1 Продукт №2
Выручка
1000
1100
Основные материалы
100
120
Основная заработная плата
400
500
Прибыль
500
480
Разница финансовых ре20
зультатов
Исключив постоянные накладные расходы из расчетов, получили точно
такую же разницу финансовых результатов. Это позволяет сделать вывод о
том, что производство продукта №1 принесет по сравнению с продуктом №2
прибыль больше на 20 тыс. руб.
Деление затрат на принимаемые и не принимаемые в расчет не является
неизменным и зависит от конкретной ситуации. Например, накладные расходы могут оставаться неизменными для любой проблемы, связанной с ассортиментом продукции. Но они могут стать релевантными, если речь пойдет об
увеличении расходов на рекламу, о стимулировании персонала и т.п. Таким
образом, классификаций «релевантные-иррелевантные затраты» у одной и
той же организации будет множество, в зависимости от множества решаемых
управленческих задач.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что анализируя различные управленческие проблемы, можно исключать иррелевантные затраты из рассмотрения, тем самым сокращая время принятия решения. В тех случаях, когда
речь идет об оперативном управлении организацией, это может иметь решающее значение.
…
1.Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. М., 2009. 570 с.
2.Долотова Н.Л. Организация управленческого учета для целей обеспечения финансовой устойчивости//Процессы глобальной экономики:
сб.науч.тр. 2017. С.167-169.
3.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебное пособие для вузов. М., 1998. 783 с.
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Аннотация. Рассмотрено влияние переоценки основных средств на величину налога на движимое имущество предприятия, вводимого с 01 января 2018 г.
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Любое предприятие, на балансе которого числятся основные средства,
обязано платить налог на имущество в соответствии с главой 30 Налогового
кодекса (НК) РФ. В последние годы на основании пункта 25 статьи 381 НК
РФ, от налогообложения освобождались компании в отношении движимого
имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных
средств. Однако с 1 января 2018 г. ситуация изменилась. Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ эта льгота отменена и теперь предприятия
должны платить налог в размере 1,1% от остаточной стоимости имущества,
определяемой правилами ведения бухгалтерского учета, для основных
средств III и последующих амортизационных групп.
Вполне естественно, что каждое предприятие в рамках ведения своей
финансово-хозяйственной деятельности будет стремиться оптимизировать
свою налогооблагаемую базу и снизить величину уплачиваемого налога на
движимое имущество [2, 3].
Прежде всего, этого можно достичь путем законного снижения балансовой стоимости основных средств по правилам бухгалтерского учета. В соответствии с п.15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01 коммерческая организация может не чаще одного раза в
год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным
ценам [1]. Так как в настоящее время индексов Росстата РФ для переоценки
основных фондов не публикуется, то у предприятий остается единственный
метод переоценки – метод прямого пересчета с привлечением профессиональных оценщиков. В результате переоценки оценщик должен определить
текущую (восстановительную) стоимость конкретного основного средства,
под которой понимается некая сумма, которую фирма заплатила бы, решив
заменить свое основное средство аналогичным на дату переоценки.
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При принятии решения о проведении переоценки предприятие должно
очень внимательно отнестись к основным положениям п.15 ПБУ 6/01. Прежде всего, следует учесть, что проведение переоценки – это право организации, а не обязанность. Если предприятие считает необходимым периодически
проводить переоценки своих основных средств, это должно быть отражено в
учетной политике предприятия – в основном документе, регламентирующем
порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в организации.
Пункт 15 ПБУ 6/01 говорит о том, что переоценку основных средств организация может провести только по группам однородных объектов. В принципе, это означает, что переоценив, например, один башенный кран, нельзя
не переоценить все другие башенные краны организации. Однако группы
однородных объектов основных средств строго законодательством не установлены. Поэтому группы однородных объектов организация должна установить самостоятельно, прописав эти положения в своей учетной политике
для целей бухучета. Например, для движимого имущества можно установить
следующие группы однородных основных средств:
- транспортные средства;
- рабочие и силовые машины и оборудование, и т. д.
Иными словами, как эти группы будут указаны в учетной политике
предприятия, так и будут переоцениваться основные средства, входящие в
соответствующие группы. Если переоценивается группа «транспортные
средства», то абсолютно все основные средства, входящие на предприятии в
эту группу должны быть переоценены.
Кроме того, из п. 15 ПБУ 6/01 следует, что переоценив группу однородных объектов основных средств, организация должна делать это в дальнейшем регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Однако в законодательстве не сказано, как часто нужно проводить переоценку, чтобы она считалась регулярной.
Указывается только, что организация не должна переоценивать основные
средства чаще одного раза в год. Поэтому организация вправе сама определить, как часто она будет проводить переоценку по конкретной группе однородных объектов. Например, в учетной политике для целей бухучета можно
указать, что переоценка будет проводиться каждые два (или три) года.
Приступая к переоценке основных средств, руководители предприятия
должны знать, что ее результаты оказывают влияние на многие стороны деятельности и показатели работы организации [2]. По результатам переоценки
объект основных средств может быть уценен или дооценен. Предположим,
что в результате переоценки стоимость основных фондов увеличилась. А
если первоначальная стоимость основных средств возрастает, то увеличивается величина чистых активов предприятия. И такая организация становится
более привлекательной для инвесторов. Улучшенные показатели бухгалтерского баланса позволяют, например, с большей вероятностью получить кре-
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дит в банке. Однако, следует иметь в виду, что в этом случае после проведения переоценки величина налога на движимое имущество возрастет. И если
главная цель организации – снизить платежи в бюджет по налогу на имущество, то она должна стремиться в процессе переоценки провести уценку своих основных средств.
Ранее, до введения в действие главы 25 НК РФ, основным вопросом при
принятии решения об оптимизации выплат по налогу на имущество путем
переоценки был вопрос о соотношении экономии по этому налогу с потерями
по налогу на прибыль [3]. Потому, что с проведением уценки стоимости основных средств уменьшалась не только их балансовая стоимость, служащая
базой для исчисления налога на имущество, но и амортизационные отчисления, включавшиеся в себестоимость продукции для целей налогообложения
прибыли, и соответственно увеличивался налог на прибыль. Однако с 1 января 2002 г. амортизационные отчисления учитываются в расходах, принимаемых к вычету при налогообложении прибыли, в порядке, установленном главы 25 НК РФ, в то время как для исчисления налога на имущество базой попрежнему остались данные бухгалтерской отчетности.
Таким образом, проводимая организацией переоценка не будет влиять
на исчисление амортизации в целях применения гл.25 НК РФ. Это снимает
существовавшее ранее естественное ограничение для оптимизации налога на
движимое имущество в виде уменьшения объема амортизационных отчислений, включаемых в состав расходов при налогообложении прибыли, поскольку теперь они будут определяться исходя из базы, на которую не влияют результаты произведенной организацией переоценки [4].
Так как проводимая переоценка теперь никак не влияет на налог на прибыль, то уценка основных средств в процессе переоценки всегда приведет к
снижению налога на движимое имущество предприятия.
Пример. На балансе строительной организации числится автокран первоначальной стоимостью 2 000 000 руб. За время его работы начислена амортизация 500 000 руб., тогда остаточная стоимость автокрана составляет
1 500 000 руб.
В текущем году организация провела переоценку основных средств по
группе «Рабочие и силовые машины и оборудование». На основании экспертного заключения оценщика текущая (восстановительная) стоимость автокрана составила 1 200 000 руб. Тогда начисленная амортизация составит:
500 000 х (1 200 000 / 2 000 000) = 300 000 руб. Остаточная стоимость автокрана после переоценки составит 900 000 руб. В результате, предприятие
заплатит по этому объекту основных средств налог на имущество с 900 000
руб., а не с 1 500 000 руб. При ставке налога 1,1% он составит, соответственно, 9 900 руб. и 16 500 руб.
…
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Особенности создания сценария документального фильма
ВолГУ (г. Волгоград)
Агеева Юлия Евгеньевна, магистрант 2 курса
кафедры журналистика и медиакоммуникаций
Волгоградского государственного университета
Аннотация. Статья посвящена детальному рассмотрению начального
или подготовительного этапа работы над документальным фильмом. В рамках этого этапа происходит сценарная разработка документального замысла и
подготовка к съемкам.
Ключевые слова: документальное кино, сценарий, замысел, автор.
Сценарий документального фильма представляет собой рабочий «чертеж», на основании которого и создаётся кино. В законченном виде это документ, где детально описываются содержание каждого эпизода и сопровождающая изображение фонограмма.
Подготовительный период документального фильма состоит из следующих этапов:
1.Погружение автора в тему будущего фильма.
2.Написание сценарной заявки.
3.Разработка режиссёрского сценария.
4.Подготовка к съемкам.
Тема будущего сценария разрабатывается на основе замысла, а это, как
известно, толчок к созданию будущего фильма.
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Тема определяется очень просто – это ответ на вопрос «о чем фильм»?
Причем подразумевается буквальный ответ, касающийся самой материи
предполагаемого сюжета. Одной теме могут быть посвящены фильмы с кардинально разными идеями.
После определения темы, метража и жанра фильма начинается очень ответственная и чрезвычайно интересная работа – сбор и изучение материала
[1,53]. Автору сценария необходимо изучить источники и архивы по выбранной теме, изучить место действия будущего фильма, а также, наладить контакты, ознакомиться с биографиями (личными и профессиональными) героев
будущего документального фильма. [2,92]. Сбор материала и его изучение
зачастую завершаются первым вариантом сценария или сценарной заявкой.
Сценарная заявка – это первый документ, материализующий авторский замысел и предназначенный для круга заинтересованных лиц. Когда сценарная
заявка принята и утверждена советом студии, можно переходить к более детальной разработке сюжета.
Следующий этап - конкретизировать и описать содержание будущей
картины в литературном изложении. Законченный сценарий может иметь
различный вид. Автор вправе ограничиться кратким повествованием или же
создать оригинальное художественное произведение.
Нужно помнить, что продолжительность документальных фильмов может быть разной, метраж составляет от десяти до шестидесяти минут, все
зависит от замысла и сценария.
Понятно, что, если бы не было кинематографа, не было бы и современного киносценария, но потребность в нем, возникает не раньше, чем воображение сценариста или режиссера пересечется с подробным знанием человека
и времени, в котором живет этот человек, герой будущего произведения
[1,140].
…
1.Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство: кино—телевидение — реклама:
учебное пособие /— 3-е изд.— М.: Академический Проект, 2008.— 140 с.
2.Борисов С.И. Технология создания документального фильма / учебное
пособие/-М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018.-92с.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен видеоблогинга и классифицируются виды видеоблогов на хостинге YouTube.
Ключевые слова: блог, видеоблог, видеоблогер, видеоблогинг, видеоблог журналиста.
С тех пор, как интернет стал неотъемлемой частью современной жизни,
он все чаще используется как средство продвижения тех или иных медиапродуктов. Видеоролики, размещаемые на многочисленных YouTubeканалах, оказывают влияние на потребителя, воздействуют на его речь и поведение в социуме, а потому нуждаются в глубоком и развернутом изучении.
Видеоблогинг – это размещение в интернет-источниках информации в
форме видео, потенциально интересной широкому кругу пользователей. Сам
процесс включает в себя создание содержательного плана блога, написание
текстов, съемку видеосюжетов, видеомонтаж, хронологически-системную
загрузку роликов на канал в интернете [2, 5-12 c].
Видеоблог – это блог, интернет-журнал, где описаны или показаны различные события в формате коротких видео. Видеоблог – интернет-ресурс,
который могут просматривать его подписчики или иные пользователи интернета. Уточним, что особенность видеоблога заключается в регулярности загрузки видеоматериалов и общедоступности [1, 24 с].
Видеоблог в какой-то степени формирует мировоззрение подростков и
молодежи, является средством социализации, творческого выражения и самопрезентации в сети, ставшей для молодого поколения популярной площадкой времяпрепровождения и областью заработка [5, 347 c].
Текутьева И. А. выделяет следующие типы видеоблогов по жанру и тематике: обзор видеоигр (анализ игровых новинок с преобладанием юмористических комментариев), летсплей (запись на видео онлайн-игры с комментариями играющего), обзоры вирусных видео (видеоматериалы, которые
пользователи интернета добровольно размещают и распространяют в сети);
пранк (розыгрыш) и его подвид «социальный эксперимент»; челлендж; скетч
(юмористическая пьеса); влог (рассказ автора видеоблога о своей жизни);
обучающее видео (как подвид – бьюти-блог (о красоте, косметике, правилах
нанесения макияжа) и лайфстайл-блог (повседневный блог, личный дневник);
шоу; диалог (блогер отвечает на вопросы подписчиков); гайд (рассказ об интересных фактах об окружающем мире); троллинг-интервью (демонстрация
разговора с целью высмеять собеседника или указать на социальную проблему). [4, 107 с], [2].
Мы можем выделить основные черты видеоблогов, без которых он таковым считаться не может.
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1) Любой видеоблог имеет название, которое в той или иной мере отражает его направленность. Некоторые блогеры, особенно среди молодежи,
предпочитают называть видеоблоги своими именами, кто-то обыгрывает
свои имя или фамилию, получая цепляющее броское слово. (Николай Соболев, «ТОПЛЕС», «вДудь»)
2) За любым видеоблогом скрывается команда, и крайне редко можно
встретить человека, который работает на свой видеоблог в одиночку. Как
правило, если блог уже раскручен или только собирается заявить о себе, помимо автора на него работают операторы, сценаристы, монтажеры и стилисты.
3) Видеоблог на YouTube имеет превью. Превью – предварительная информация, дающая представление о содержании развернутого информационного массива, где автор рассказывает о себе и знакомит зрителей с направленностью своего блога, чтобы привлечь к себе нужную аудиторию и отсеять
не заинтересованных в его контенте зрителей. Превью обычно не занимает
более 10 минут.
4) Как правило, на странице влога присутствует «шапка», где может
быть размещен логотип блогера или что-либо связанное с ним и его деятельностью.
5) Наличие самого автора в кадре не является обязательной характеристикой влога, а вот наличие его голоса за кадром – обязательно.
6) Возможность оставлять комментарий. Довольно часто авторы влогов
читают комментарии своих зрителей, чтобы определить дальнейшую направленность своих видеосюжетов и понимать, на что делать упор, а некоторые
(например, Леонид Парфенов в своем блоге «ПАРФЕНОН») делают регулярные рубрики «вопрос-ответ», таким образом зрители, оставляя комментарии
под выпуском, получают ответы на свои вопросы в следующем ролике.
7) Хронометраж и количество рекламных вставок каждый видеоблогер
определяет сам, как правило, продолжительность ролика редко варьируется
более чем на 30 % от стандарта (у каждого блогера свой), как и количество
рекламных вставок обычно не меняется в сторону увеличения (максимум две
вставки, иногда с автором блога в главной роли).
Видеоблоги в их многообразии – естественный результат, к которому
рано или поздно приходит развивающееся общество. [3, 20 с.] У этого явления, как и у любого другого есть свои преимущества и недостатки. Можно
бесконечно рассуждать о «клиповом» мышлении поколения нулевых, но и
отрицать возможности СМК в интернет-среде было бы неразумно. Интерактивность, скорость передачи информации, моментальное подкрепление текстов и речи визуальными материалами, лаконичность и возможность выбора
своей медиа-площадки – далеко не все положительные стороны СМК в интернете.
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Портретный очерк на современном телевидении
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Научный руководитель: к.фил.н. Козлова О.А.
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются специфические черты
жанра портретного очерка на отечественном телевидении. Происхождение,
развитие и основные приемы создания портретного очерка на ТВ на примере
программы «Однажды» (НТВ).
Ключевые слова: очерк, портретный очерк, телевидение.
Жанр портретного очерка – редкий гость на современном телевидении.
Яркими представителями жанра в свое время были «Истории в деталях» с
Сергеем Майоровым (2003-2009), «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной
(1999-2013), «Мой серебряный шар» с Виталием Вульфом (1994-2003). В
2016 году Сергей Майоров начал выпускать новую передачу – «Однажды», в
основе которой все тот же формат портретного очерка.
Каждый выпуск программы «Однажды» состоит из двух-трех историй.
Их герои – известные личности – музыканты, актеры, режиссеры, политики,
спортсмены и телеведущие. Продолжительность передачи – 32-35 минут.
Ведущий и автор – Сергей Майоров – журналист, теле- и радиоведущий, актер. К специфическим чертам его программы можно отнести активное использование метода интервью, органичное включение в повествование архивных фото- и видеоматериалов. Так, рассказ о пианисте-виртуозе Денисе
Мацуеве сопровождается показом его детских фотографий [1], а в очерке о
Михаиле Жигалове демонстрируется видео из личного архива, снятое дома у
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актера в 2004 году. [2] Интервьюирование проводится как с героем передачи,
так и с его родными, близкими, коллегами. Фрагменты таких интервью помогают лучше понять мотивы и поступки героя, особенности его характера,
узнать известные только узкому кругу лиц факты, истории из жизни. Например, об актере Иване Колесникове рассказывает вся его творческая семья:
жена и родители – тоже известные артисты. [3]
Выражение авторского «Я» происходит через отбор фактов, «говорящих» деталей, используемых в закадровом комментарии при создании целостного, объемного образа героя. Вот яркий и точный комментарий Сергея
Майорова в сюжете о певице Елке: «Красная помада уверенной рукой – сама,
все сама, и, если что – Елкины «иголки» наготове – укол будет мгновенным и
болезненным». [4]
Не менее важна в портретном телеочерке и точная операторская работа.
Выразительные крупные планы способны вызвать у аудитории нужные автору эмоции, создать эффект сопереживания, погрузить в повествование еще
глубже. В очерке, посвященном композитору Игорю Крутому, оператор делает крупные планы лица, когда Игорь Крутой говорит об умершем от тяжелой болезни друге, оперном певце Дмитрии Хворостовском. Глаза Игоря
Крутого блестят от слез. [3]
Современный портретный телеочерк – это жанр, органично сочетающий
художественное и публицистическое начала. Благодаря своей образности,
фактологичности, нарративной форме речи он всегда будет иметь свою преданную аудиторию.
…
1.«Однажды» с Сергеем Майоровым, выпуск от 19 ноября 2016
https://www.ntv.ru/peredacha/Odnajdy/m55932/o416760/video/
2.«Однажды» с Сергеем Майоровым, выпуск от 8 апреля 2017
https://www.ntv.ru/peredacha/Odnajdy/m55932/o438656/video/
3.«Однажды» с Сергеем Майоровым, выпуск от 17 февраля 2018
https://www.ntv.ru/peredacha/Odnajdy/m55932/o487262/video/
4.«Однажды» с Сергеем Майоровым, выпуск от 11 февраля 2017
https://www.ntv.ru/peredacha/Odnajdy/m55932/o428876/video/
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Панченко Аркадий Владимирович, магистр кафедры
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Аннотация. В статье представлена проблематика воздействия минеральных и пластифицирующих компонентов на свойства цемента. При комплексном введении минеральных и пластифицирующих компонентов определялись прочностные показатели цементного композита на сжатие на 28
сутки. Проанализированы результаты ИК-спектрального анализа контрольного и модифицированного образцов.
Ключевые слова: Микрокремнезем, портландцемент, суперпластификатор, прочность на сжатие.
На сегодняшний день актуальность статьи заключается в исследовании
особенностей комплексного влияния минеральных и пластифицирующих
добавок на свойства цементного вяжущего.
Применение минеральных добавок на основе микрокремнезема обусловлено улучшением физико-механических характеристик цементного композита. Пластификатор С-3 является водоредуцирующей добавкой. Использование суперпластификатора С-3 позволяет снизить водопотребность вяжущих материалов [2].
Цель статьи заключается в исследовании комплексного воздействия
микрокремнезема и суперпластификатора С-3 на свойства портландцемента.
Для научного исследования использовались следующие материалы:
портландцемент ЦЕМ I 42,5 H (Магнитогорского цементно-огнеупорного
завода), который соответствует ГОСТ 10178-85; микрокремнезем МК-85 (Челябинского электрометаллургического комбината), удовлетворяющий требованиям ТУ 5743-001-2010; суперпластификатор С-3 на основе сульфированных солей производства ООО «ПОЛИПЛАСТ-УралСиб», изготовленный по
ТУ 5870-002-58042865-05.
На основании взятых результатов из статьи [1] проводились физикомеханические испытания на определение прочности на сжатие контрольных
и модифицированных образцов на 28 сутки.
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Испытания на определение прочностных показателей на сжатие проводились на гидравлическом прессе ПГМ-100МГ4-А, применялись формы размерами - 20×20×20 мм для изготовления образцов-кубиков. Результаты проведенных испытаний представлены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рис. 1. Предел прочности образцов-кубиков на 28 сутки
Таблица 1
Определение предела прочности образцов-кубиков на сжатие на 28 сутки
№
Предел прочности на
ПЦ, %
МК, %
С-3, г.
п/п
сжатие на 28 сут., МПа
1
100
0
0
35,10
2
95
5
0,3
36,44
3
90
10
0,7
38,20
4
85
15
1,75
39,89
5
80
20
3,0
42,18
6
75
25
3,9
44,97
7
70
30
4,9
48,85
При введении 30% микрокремнезема МК-85 прирост прочности на сжатие составил 39 % по сравнению с контрольным образцом.
Проводилась для контрольного (рис. 2) и модифицированного образца с
30% содержанием микрокремнезема МК-85 (рис. 3) инфракрасная спектроскопия на ИК-Фурье спектрометре IRAffinity-1 в области частот 4000-400 cм1
для исследования воздействия минеральных добавок на структуру цементной композиции.
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Рис. 2. ИК-спектр контрольного состава цементного вяжущего

Рис. 3. ИК-спектр цементной композиции при введении микрокремнезема
ИК-спектральный анализ цементной композиции (рис. 3) выявил, что
при введении микрокремнезема МК-85 (30%) в состав цемента (рис. 3.5) происходят сдвиг и рост интенсивности пика, который соответствует силикатной
группе (с 989,48 до 997,20 cм-1). Пик 1120 cм-1 определяет количественную
оценку связного гидроксида кальция (портлантида), что говорит о характере
гидросиликатов кальция.
Таким образом, разработан цементный композит, включающий портландцемент, микрокремнезем МК-85 и суперпластификатор С-3, с прочностью на сжатие 48,85 МПа, что на 39% превышает прочностные показатели
контрольного состава.
Введение микрокремнезема оказывает значительное воздействие на изменение структуры цементного вяжущего, что приводит к образованию
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большего количества низкоосновных силикатов кальция, также микрокремнезем уменьшает расход цемента. Введение суперпластификатора позволяет
уменьшать водопотребность вяжущих материалов. В комплексной системе
минеральных и пластифицирующих компонентов приводит к увеличению
прочностных показателей цементного композита.
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О создании микроклимата в православном храме
БГТУ им. В.Г. Шухова
(г. Белгород)
Аннотация. Рассмотрены требования к параметрам микроклимата в помещениях православных храмов. Проведены и представлены результаты
исследований параметров воздушной среды.
Ключевые слова: Микроклимат, параметры микроклимата, тепловые
насосы, вентиляция, кондиционирование.
Отличительными особенностями эксплуатации православных храмов
являются: большое количество людей, молящихся стоя; большое количество
зажженных свечей во время службы и большое количество престольных
праздников в течение года.
В данной статье объектом исследования выбран православный храм
«Вера, Надежда, Любовь» в г. Белгород».
Согласно СП 31-103-99 в холодный период года при температуре в молебенном зале 14–16 °С каждый человек выделяет до 40 г/ч, а в теплый период при температуре 23–25 °С до 50 г/ч водяного пара. По результатам экспериментальных исследований установлено: количество водяного пара, выделяемого при сжигании свечей, составляет 1,3 кг/кг парафина, а теплота (по
низшей теплоте сгорания), выделяемая от зажженных свечей, равна 46 810
кДж/кг парафина. Количество углекислого газа, выделяемого одним человеком, составляет 23 л/ч, а при сжигании свечей – 1 650 л/кг парафина. Тепловыделения от людей по полной теплоте составляют 80 Вт в теплый период
года и 100 Вт – в холодный.

104

Воздухообмен в храмах следует регулировать до службы, во время
службы и после завершения службы. После завершения службы свечи догорают на столешницах и производится влажная уборка пола помещения. Всю
высыхающую воду следует удалять из помещений храма вытяжными системами вентиляции (аэрацией) [5].
Для отопления храмов применяют радиаторы (имеющие теплопередачу
порядка 50 % конвекцией и порядка 50 % излучением) или регистры из гладких труб с аналогичным перераспределением видов теплопередачи [4]. Над
конвекторами создаются мощные восходящие конвективные потоки, которые
приводят к интенсивному осаждению сажи на ограждающих поверхностях
над отопительными приборами. Поэтому не следует в храмах устанавливать
для отопления конвекторы, которые имеют около 75 % теплопередачи конвекцией и порядка 25 % – излучением [5].
Следует отметить, что перспективным направлением энергосбережения
в системах создания микроклимата является утилизация тепла удаляемого
воздуха[1, 2, 3], а также использования тепловых насосов.
…
1.Ильина Т.Н., Мухамедов Р.Ю., Сериков С.В. Утилизация вторичного
тепла в производственных цехах хлебопекарных предприятий // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2010. №3. С.146-149
2.Способы энергосбережения в системах создания микроклимата / Ильина Т.Н., Феоктистов А.Ю., Мухамедов Р.Ю., Сериков С.В. // Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов: междунар. науч.-практ. конф. / Белгород. гос. технолог. ун-т. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. С. 244-248
3.Минко В.А. Анализ состояния микроклимата в учебных аудиториях
БГТУ им. В.Г. Шухова / В.А. Минко, Т.Н. Ильина, И.В. Дивиченко // Вестник
БГТУ. – 2009. - №3 – С.83-88
4.Богословский В. Н. Отопление: Учебник для вузов / В. Н. Богословский, А. Н. Сканави. – М. : Стройиздат, 1991.
5.Кочев А. Г. Микроклимат православных храмов / А. Г. Кочев. – Н.
Новгород: ННГАСУ, 2004.

105

