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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Поплавская Л.А.
Некоторые аспекты применения элементов интерактивности
в учебном процессе ведомственных вузов
Международный университет «МИТСО»
(Республики Беларусь)
Аннотация.

Рассмотрены

вопросы

использования

элементов

интерактивности в анализе и прогнозировании результатов исследования в
учебном процессе вуза и принятии на их основе оптимальных решений
Ключевые слова: информационные технологии, параметрический метод
анализа информации, визуализация материала, элементы интерактивности,
прогнозирование.
Современное информационное общество, характеризуемое переносом
центра экономического развития с материальных сфер производства на
наукоемкие и высокотехнологичные сферы с целью избежания большинства
социально-экономических

и

экологических

проблем,

заинтересовано

в

гражданах, способных гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни,
что привело к переосмыслению содержания учебных дисциплин и технологий
учебного процесса в свете системы ценностей и приоритетов в образовательной
политике. Последнее, в силу информационной насыщенности современного
мира, требует от преподавателей учебных заведений специальной подготовки
учебного материала, чтобы в визуально обозримом виде дать студентам
основные или необходимые сведения по изучаемой дисциплине.
На кафедре информационных технологий международного университета
«МИТСО»

задания

информационных

по

лабораторным

технологий»

технологии» разрабатываются

и
с

работам

дисциплин

«Компьютерные

«Основы

информационные

включением интерактивных

элементов

представления результатов их выполнения, требующие от студентов овладения
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информации [1]. Инструменты визуализации данных помогают адекватному
восприятию и анализу результатов обработки данных, учат студентов умениям
максимальной безошибочности прогнозирования и принятия решений.
Например, при изучении темы «Параметрический анализ разбиения
признаков на классы А, В и С» по результатам расчета лабораторной работы
студентами строятся интерактивные диаграммы вида,

позволяющие изменить характер обучения, вовлечь студентов в учебный
процесс,

ускорить

восприятие,

осмысление

и

обобщение

полученных

результатов обработки информации, привить умение анализировать и
структурировать информацию [2]. Данная визуализация учебного материала с
элементами интерактивности помогает обучающимся не только правильно
организовывать и анализировать информацию, но и дает возможность
связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином
явлении или объекте, воспроизвести и реконструировать разные процессы и
события, изучать учебный материал в увлекательной и запоминающейся форме
[3]. В то же время следует помнить, что никакая технология не может заменить
живого, эмоционального человеческого общения.
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1.Поплавская,

Л.

А.

Некоторые

аспекты

применения

методов

многокритериального выбора в учебном процессе ведомственных вузов //
Электронный научный журнал. 2020. № 2 (31). – С. 7-11.
2.Поплавская, Л. А., Лепёхин, А.Н. Некоторые аспекты применения
методов динамического моделирования в учебном процессе ведомственных
вузов // Электронный научный журнал. 2020. № 4 (33). – С. 18–19.
3.Поплавская, Л. А. А.Н. Некоторые аспекты применения метода анализа
иерархий в учебном процессе ведомственных вузов // Электронный научный
журнал. 2020. № 6 (35). – С. 7–9.
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Гребенников О.Р.
Территориальные ценности: функциональный аспект
географического изучения
Гребенников О.Р.
кандидат с/х наук, доцент
Алтайский государственный университет, филиал в г. Белокуриха
(г. Бийск, Алтайский край)
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В

работе

кратко

рассматривается

трансформация

ценностных ориентаций селян в отношении полезности пустовавших сельских
домов

в

их

деревнях,

говорится

о

важности

ценностей

в

жизни

территориальных общностей.
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Ценности и ценностные ориентации – популярные понятия и сюжеты
многочисленных публикаций философов, социологов и психологов. В
географических

исследованиях

используется

термин

«территориальные

ценности». Наряду с территориальным сознанием и территориальными
интересами, территориальные ценности – одно из оценочных понятий,
характеризующих территориальные общности [1, 12 с]. Изучение ценностей в
системе

территориальных

общностей

предполагает

использование

функционального подхода к их выявлению и анализу. Это методическое
положение объясняется самим содержанием понятия «ценности», которое
отражает значимость, или относительное значение (функцию), которое люди
придают вещам и явлениям. Функциональное определение тех или иных
ценностей с акцентом на оценку их реальной роли и значимости в жизни
территориальных

общностей

(групп

людей,

связанных

совместным
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проживанием на общей территории) составляет предмет географических
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исследований.
Рассмотрим конкретный пример трансформации ценностных ориентаций
селян в отношении полезности пустовавших сельских домов в их деревнях. До
начала 1980-х гг. (30 лет) существовал запрет на покупку сельских домов
горожанами (как и строительство частных жилых домов в городах). В этих
условиях пустующие дома местными жителями оценивались как дрова или
подсобные помещения, а потому принимались решения о их разборке, продаже
на вывоз или использования для хозяйственных нужд. Разрешение покупать
жилые дома под дачи кардинально изменило экономическую ценностную
ориентацию

хозяев

сельских

жилых

домов.

Удобное

транспортно-

географическое положение отдельных деревень в живописных экологически
чистых районах, а также наличие в них пустующих жилых домов стали
главными

предпосылками

многочисленных

бывших

современной

быстрой

сельскохозяйственных

и

трансформации

агропромышленных

поселений страны в населенные пункты с сезонными и периодическими
агрорекреационными функциями. Сохраненные местными жителями жилые
дома позволили в короткий срок горожанам приобрести «второе жилье» и
организовать дешевый отдых для своих семей, а многим – вернуться в родные
места (для сезонного и/или кратковременного отдыха). Смена экономической
ценностной ориентации обернулась кардинальной сменой состава жителей в
таких поселениях.
…
1.

Ткаченко А.А. Территориальная общность в региональном развитии

и управлении. – Тверь, 1995.
2.

Территориальные интересы: сборник научных трудов /Научн. ред.

Ткаченко А.А. – Тверь, 1999.
3.

Территориальное сознание как научная проблема: сборник статей. –

Смоленск, 2002.
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Факторы, влияющие на развитие аквакультуры
Петрова И.В., студент
Омский Государственный Аграрный Университет
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние химических
показателей и качества воды на развитие аквакультуры. На сегодняшний день
аквакультура в России довольно хорошо развивается, именно поэтому важно
учитывать все факторы, влияющие на продуктивное развитие рыбы и
соблюдать все нормы для их содержания.
Ключевые слова: аквакультура, рыбоводство, рыбы, химические
показатели, вода, качество воды.
Аквакультура в России развивается в основном на пресных водах, но не
во всех регионах можно обеспечить рыбоводческие хозяйства прогреваемой
пресной водой, необходимой для традиционных объектов рыбоводства - карпа,
толстолобика, форели, амуров и других видов рыб.
Подготовка воды для разведения рыбы значительно отличаются, но
требования к качеству воды везде одинаковы (таблица 1).
Таблица 1.- Требования к качеству воды для разведения рыбы
Группа Содержание Рыба
солей
Караси, линь, карпы, толстолобики, амуры, османы, другие
1
до 6 г/л
жиловые карповые рыбы, а также щука, змееголов, хариусы,
налим, стерлядь, веслонос и др.
Лещ, сазан, кутум, шемая и другие полупроходные ленский
2
до 12 г/л
осетр, карповые рыбы, судак, и др.
Пелядь и другие сиговые, форели, канальный сом, осетры,
3
до 18 г/л
белуга, калуга, некоторые тиляпии и др.
4
до 36 г/л
Дальневосточные и другие лососи, угорь и др.
5
18 - 36 г/л
Морские рыбы: кефали, камбалы и др.
Эвригалинные осетровые, лососевые, угорь, тиляпии,
6
18 - 36 г/л
полосатый окунь, бычки и др.

Так же немаловажным фактором для жизни аквакультуры является
содержание растворенного в воде кислорода. Самые выносливые к дефициту
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кислорода - змееголов, линь, золотой карась, тиляпии, из малоценных - ротан,
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бобырец [1].
Серебряный карась, сазан, карп, щука, угорь могут выжить при
кратковременном снижении

содержания

кислорода

до

3

мг/л.

Более

требовательны толстолобик, амур, кефаль, сом, буффало, язь, судак, лещ.
Снижение содержания кислорода до величины менее 4 мг/л может оказаться
для них губительным. Наиболее чувствительны к содержанию кислорода в воде
лососевые, осетровые, окуневые, камбала, осман, налим. Им необходима вода с
содержанием кислорода выше 5 мг/л [2].
Ниже приведены общие требования к качеству воды для содержания
различных групп рыб (таблица 2).
Таблица 2. - Основные химические показатели, характеризующие
пригодность воды для разведения рыбы
Показатель

Оптимальные значения Предельные значения

Растворенный кислород (O2)

более 5 мг/л

более 4 мг/л

Диоксид углерода (CO2)

менее 10 мг/л

менее 30 мг/л

Сероводород (H2S)

более 5 мг/л

более 4 мг/л

Водородный показатель (pH) 6,8 - 8,0
Окисляемость

6,5 - 8,5

менее 10

менее 30

БПК (мг-O2/л)

1-4

менее 5

Аммиак (NH3)

менее 0,07 мг/л

менее 0,1 мг/л

Аммоний солевой (NH4)

менее 1 мг/л

менее 2,5 мг/л

Нитриты (HNO2)

менее 0,05 мг/л

менее 0,1 мг/л мг/л

Нитраты (NO3)

1,0 - 1,5 мг/л

менее 2,5 мг/л

Фосфаты (PO4)

0,2 мг/л

менее 2,0 мг/л

Силикаты (SiO3; SiO4)

0,5 мг/л

менее 5 мг/л

Железо общее (Fe)

менее 2 мг/л

-

Железо закисное (Fe2+)

менее 0,2 мг/л

-

перманганатная (мг-O2/л)

Органические вещества и химические элементы, которые образуются в
самом водоеме, или заносятся в него стоками с полей, пашен, усадеб, или
выделяются водоплавающей птицей и скотом во время водопоя, или, наконец,
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вносятся с удобрениями, содержат некоторые элементы и соединения,
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совершенно необходимые для развития всех живых существ [1].
Основной проблемой прудового рыбоводства является уменьшение
содержания растворенного кислорода в воде ниже рекомендованных норм,
вплоть до возникновения заморных условий [4].
Обогащение воды кислородом может происходить естественными
путями. Зеленые растения извлекают из углекислого газа необходимый для
построения живого вещества углерод, выделяя в окружающее пространство
кислород. На

практике

чаще

всего

приходится

сталкиваться

с

необходимостью увеличить содержание растворенного в воде кислорода. Для
этой цели во многих случаях с успехом практикуется искусственная аэрация
воды - насыщение ее воздухом с помощью различных приспособлений и
механизмов.
За состоянием источника водоснабжения рыбоводных прудов следует
внимательно следить, так же как и за самими прудами. В первую очередь это
относится к источнику водоснабжения зимовальных прудов. Если в качестве
такого источника используется головной пруд, нельзя допускать, чтобы он
заболотился или чрезмерно зарос водной растительностью. Воду, содержащую
избыток железа, следует хорошо аэрировать, а затем пропускать через прудыотстойники, чтобы образовавшиеся труднорастворимые соединения железа
осели на дно. Через пруды-отстойники рекомендуется пропускать также
слишком мутную воду, так как взвешенные в воде частицы могут оседать на
жабрах рыбы, затрудняя ее дыхание. Кислую болотную воду, имеющую рН
меньше 6, надо обильно известковать.
Строгие экологические ограничения, направленные на минимизацию
загрязнений от рыбоводных заводов и аквакультурных хозяйств послужили
стимулом к быстрому технологическому развитию установок замкнутого
водоснабжения - УЗВ. Кроме того, рециркуляция воды с применением
очистных сооружений, обеспечивает более высокое и стабильное производство
продукции аквакультуры с меньшим риском возникновения болезней, а также
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лучшие возможности для контроля параметров, влияющих на рост, в
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инкубационных цехах [3].
Повышенное внимание к устойчивости, потребительскому спросу,
продовольственной
аквакультурном

безопасности

производстве

производственных
окружающую

технологий.

среду,

рециркуляционной

но

воды

и

экономической

требует
Как

постоянного

правило,

эффективности
развития

аквакультура

современные

методы

значительно

снижают

очистки
данное

новых

влияет

и

в
на

подготовки

экологическое

воздействие по сравнению с традиционными способами рыбоводства. Таким
образом, установки замкнутого водоснабжения имеют два непосредственных
преимущества:

экономическую

эффективность и

меньшее

влияние

на

окружающую среду.
Следовательно, можно сделать вывод, что чем качественней технология,
тем лучше среда обитания и, как следствие, выше темпы роста рыбы. Кроме
того, качественно очищенная вода позволяет повысить плотность посадки
рыбы

и

более

эффективно

использовать

производственные

площади.

Результаты выращивания рыбы во многом зависят от качества прудовой воды:
от растворенных в ней солей, газов, взвешенных в виде мути минеральных
частиц и органических веществ.
…
1.Власов В.А. Рыбоводство/ В.А. Власов - М.: Мир, 2014. - 456 с.
2.Комлацкий В.И., Комлацкий Г.В., Величко В.А. Рыбоводство/ В. И.
Комлацкий, Г. В. Комлацкий, В. А. Величко. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. –
200 с.
3.Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура:
учебник / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В. Федоровых. - Изд. 2-е,
перераб. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 437 с.
4.Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю., Дзюбук И.М. Основы рыбоводства: учебник /
Л. П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 528 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Чукалов М.Ю., Семизельников Р.С.,
Паничкин А.В., Божанов А.А.
Определение геометрических параметров бульдозерного отвала
при его проектировании
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
(г. Орёл)
Аннотация. В статье дается обозначение основных геометрических
параметров бульдозерного отвала – его длина, высота, углы резания заострения
и задний, углы установки отвала на базовую машину. Приводятся зависимости,
по которым тот или иной параметр может быть рассчитан. Также приводятся
рекомендации по выбору некоторых параметров, от значений величин которых
будет вестись дальнейший расчет.
Ключевые слова: бульдозер, отвал, задний угол, угол резания, угол
заострения, резание грунта, призма волочения, энергоемкость.
Бульдозер является машиной для земляных и транспортировочных работ,
состоящей из базовой машины (гусеничный или реже колесный трактор) и
навесного основного и вспомогательного бульдозерного оборудования.

Рисунок 1 – Основные части бульдозера:
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1 – отвал; 2 – нож; 3 – толкающая рама; 4 – подкосы; 5 – гидроцилиндры
http: //co2b.ru/enj.html

наклона отвала; 6 – гидроцилиндры опускания отвала; 7 – гидроцилиндр
опускания вспомогательного оборудования; 8 – рыхлитель
Бульдозеры имеют широкую сферу применения как в строительстве
зданий, сооружений и дорог, так и при их демонтаже. Доля работ,
выполняемых бульдозерами, составляет около 40% от общего объема земляных
работ.
Основным рабочим органом бульдозера является отвал, предназначенный
для снятия верхних слоев грунта и их транспортировки до определенного
близко расположенного места. К основным его параметрам относятся длина ,
высота

, угол захвата , углы резания , заострения

и задний угол

ножа, а

также угол наклона отвала в вертикальной плоскости . Также при разработке и
расчета отвала определяют длину прямолинейного участка в нижней части
отвала

, радиус кривизны отвала

установки

, угол отваливания

, высоту

козырька отвала (рисунок 2).

Рисунок 2 – Параметры отвала бульдозера и углы его установки

и угол
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При выборе длины отвала

конструкторы ориентируются на то, чтобы
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отвал полностью перекрывал габарит базовой машины по ширине не менее, чем
на 100 мм с каждой стороны при повороте отвала на угол

в каждую сторону.

Данное требование к конструкции предъявляется с целью обеспечения работы
бульдозера по одному следу, а так же для возможности работы траншейным
способом. При этом дальнейшее увеличение длины отвала приводит к
увеличению его массы и снижению удельного усилия его заглубления, что
нецелесообразно. В некоторых конструкциях допускается при необходимости
использование съемных боковых частей для временного увеличения длины
отвала.
Величина высоты отвала зависит от номинальной силы тяги базовой
машины, и может быть вычислена по нижеуказанным зависимостям. Для
неповоротного отвала:
н

500√

5 ;

п

450√

5 ;

и для поворотного отвала:

где

– номинальная сила тяги бульдозера, кН.

При этом номинальная сила тяги бульдозера определяется зависимостью:
сц

где
сц

сц

∙

сц ;

– сцепной вес бульдозера, кН;

– коэффициент сцепления.

Рекомендуется отвалы оснащать козырьком, который крепится к верхней
части отвала и служит для предотвращения высыпания грунта при его
транспортировке. Высоту козырька принимают равной 0,1. .0,25 , где

–

высота отвала.
Угол резания, угол заострения ножа и задний угол связаны между собой
следующей зависимостью:
! ;
где

– угол резания;
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– задний угол;
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– угол заострения ножа.
Угол резания оказывает значительное влияние на энергоемкость процесса
резания грунта, так как при уменьшении величины этого угла уменьшается и
сила

сопротивления

резанию.

Рекомендуется

применять

угол

резания

50 … 55°, или 45° в случае принудительного заглубления отвала.
Угол заострения влияет на характер изменения удельного давления ножа
на грунт по мере износа его режущей кромки: чем меньше угол заострения, тем
в меньшей степени будет увеличивать свою площадь режущая кромка ножа, и,
следовательно, будет дольше обеспечиваться высокое удельное давление.
Обычно значение угла заострения

принимают около 30°. При меньших

значениях данного параметра резко возрастает энергоемкость процесса резания
грунта вследствие трения задней грани ножа о грунт.
Задний угол

определят конструкцию задней части отвала бульдозера.

Величина данного угла обычно лежит в диапазоне 30 … 35°. При меньших
значениях данного параметра отвал в некоторых режимах работы может
опираться на заднюю часть короба жесткости, что приводит к потере
производительности из-за высыпания грунта и снижения качества резания.
Рабочая поверхность бульдозерного отвала характеризуется длиной
прямолинейного участка в нижней части отвала
криволинейной части отвала
высотой отвала

и углом отваливания

и углом резания

, радиусом кривизны
. В совокупности с

эти параметры оказывают значительное

влияние на процесс набора грунта и параметры призмы волочения – ее размеры
и объем.
При уже определенных значениях высоты отвала и угла резания форма
профиля рабочей поверхности отвала полностью определяется этими тремя
параметрами по следующей зависимости:
sin ! )cos ! cos ,;
где

– длина прямолинейной части отвала;

– угол резания;
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– радиус кривизны криволинейной части отвала;
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– угол отваливания.
При

выборе

значений

параметров

,

и

руководствуются

нижеследующим.
С точки зрения снижения энергоемкости процесса набора и перемещения
грунта, наилучшие результаты обеспечиваются отвальной поверхностью
переменной кривизны, с максимальной кривизной в нижней части отвала.
Однако ввиду сложности выполнения такой поверхности обычно применяются
отвалы с постоянным радиусом кривизны, с криволинейной поверхностью,
начинающейся сразу же от ножа отвала. Длина прямолинейного участка
профиля отвала выбирается при этом минимальной исходя из условий
расположения ножа и крепления его к отвалу.
Угол отваливания должен быть подобран так, чтобы была исключена
возможность пересыпания грунта через отвал, то есть он должен быть
минимальным. При этом чрезмерное уменьшение этого угла будет приводить к
повышению энергоемкости процесса копания. Оптимальным является диапазон
70 … 75°.
Радиус

кривизны

поверхности

отвала

рассчитывается

по

вышеприведенной зависимости, исходя из рассчитанных ранее параметров.
…
1. Гаврилов, К. Л. Дорожно-строительные машины иностранного и
отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт / К.Л.
Гаврилов, Н.А. Забара. - Москва: Машиностроение, 2006. - 480 c.
2. Гжиров, Р. И. Краткий справочник конструктора / Р.И. Гжиров. - М.:
Машиностроение, 1984. - 464 c.
3. Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет. Учебник / Н.Я.
Хархута и др. - Москва: Огни, 1976. - 472 c.
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4.

Павлов,

В.П.

Дорожно-строительные

машины.

Системное
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проектирование, моделирование, оптимизация. Учебное пособие. Гриф МО РФ
/ В.П. Павлов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 461 c.
5. Шестопалов, К. К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные
машины и оборудование / К.К. Шестопалов. - М.: Академия, 2012. - 320 c.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Савчук Л.П.
Проектно-исследовательская деятельность
(из опыта работы)
Савчук Людмила Павловна, учитель русского языка и литературы, ВКК
МКОУ Аннинская СОШ №6
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос приобщения учащихся к
исследовательской деятельности. Как же можно приобщить школьников к
исследовательской деятельности, как привлечь их внимание к открытию
нового, как побудить самостоятельно добывать знания.
Ключевые

слова:

исследовательская

деятельность,

проектно-

исследовательской деятельности, самостоятельность.
«Школа должна научить мыслить», – эта мысль стала ведущей в
последние годы в сфере образования. И это действительно так. Поэтому в
последнее время в школе все больше и больше внимания отводится проектноисследовательской деятельности учащихся, где основная роль принадлежит
ученику.

А

задача

учителя

–

создать

эффективные

условия

для

совершенствования этой деятельности. Как же можно приобщить школьников к
исследовательской деятельности, как привлечь их внимание к открытию
нового, как побудить самостоятельно добывать знания? Это вопросы, которые,
наверное, ставит каждый учитель, начавший серьезно заниматься проектноисследовательской

деятельностью.

Приобщение

учащихся

к

началам

исследовательской деятельности надо начинать уже на уроках, а затем на
внеурочных занятиях и занятиях дополнительного образования. На что следует
обратить

внимание,

когда

начинаешь

работать

над

проектом

или

исследовательской работой? Самое трудное всегда – начало, то есть выбор
темы. Ведь важна ее актуальность. Всем понятно, что тема вытекает из
проблемы. И чаще всего бывает ошибка уже в том, что тема взята очень
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широко, поэтому в ней не отражается проблема. И наша задача, то есть задача
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учителя - подсказать, помочь юному исследователю определиться с темой. И
это, я считаю, очень важно. Опыт показал, что наиболее яркими и интересными
темами исследовательских работ являются темы, связанные с фамилиями,
топонимикой своего микрорайона, историей малой родины.

«Топонимика

моего микрорайона», «Улица - моя однофамильца», «Судьба улицы, на которой
я живу», «Слова-паразиты в русской речи», «Русское слово в пространстве
российской культуры» – вот несколько тем, которые получили признание и на
муниципальном, и на региональном, и на всероссийском уровнях. Следующее,
на что надо обратить внимание, – это цель работы. Цель должна вытекать из
названия работы, задачи из цели. Вроде бы все кажется банально и просто, а на
практике это оказывается самым сложным. Очень часто учащиеся неточно
формулируют цель, а задачи им представляются как план действий. Но это не
так, и очень важно им в этом помочь. Важно объяснить, что задачи должны
конкретизировать цель. Очень трудно учащимся дается выдвижение гипотезы.
Дело в том, что не все четко понимают значение этого слова, поэтому наша
задача – начать с понятия «гипотеза», которая в процессе работы должна или
подтвердиться, или нет. Если гипотеза определена, то следующий этап –
разработку эксперимента для проверки гипотезы – нельзя пропустить. Это
часто бывает в исследовательских работах. Работа выигрывает, если автор в
своей

работе

часто

формулирует

вопросы,

которые

направляют

ход

исследования. Важно и нужно в работе знать и называть методы исследования.
Такая ошибка встречается в работах: исследователь посчитал это не нужным и
не назвал ни одного метода. Самая распространенная ошибка, как показывает
практика, – это отсутствие выводов в заключении или их несоответствие
поставленным задачам. Надо учащимся объяснить, что выводы должны быть к
каждой главе. Бывает, что во время работы и автор, и его научный
руководитель не соотносят наработанное с заявленной темой, и в работе
появляется много того, что можно убрать. Но расстаться с материалом,
несоответствующим теме, трудно. Таким образом, лишнее остается в работе.
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На это тоже следует обращать внимание. Занимаясь исследовательской
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работой, необходимо совершенствовать навыки работы с компьютером.
Готовясь к выступлению, к защите своей исследовательской работы, учащиеся
создают презентации, которые будут иллюстрировать их выступление. Задача
презентации - привлечь внимание школьников, поэтому в последнее время в
презентации учащиеся часто используют анимации. Важно детям объяснить,
что все эффекты, создаваемые на экране, должны служить не простым
развлечением слушающих, а нести дополнительную информацию. Эта
информация важна для целостного восприятия всей работы. Поскольку для
выступления отведено положенное время, и выступающий не может озвучить
эту информацию из-за нехватки времени, на экране она должна быть. Это
небольшое количество правил и замечаний, которые необходимо учитывать
при создании исследовательской работы. Соблюдая эти правила, можно
рассчитывать на успех.
Чтобы достичь положительных результатов, нужно систематически и
целенаправленно работать, создавая условия для формирования навыков
проектно-исследовательской деятельности.
В нашем районе ежегодно проходят конкурсы научно - практических
исследований школьников по различным направлениям, где учащиеся нашей
школы принимают участие. Ежегодно у нас появляются призеры и победители
муниципальной научно-практической конференции, конференции НОУ в
Воронежском

университете,

исследовательских

работ

имени

финалисты
Менделеева,

Всероссийского
лауреаты

конкурса

Всероссийского

конкурса «Грани науки», лауреаты и победители Всероссийского конкурса
«Шаги в науку». В течение четырех лет ученики нашей школы принимают
участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ им. Д.И.
Менделеева и фестивале творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» в
Москве, где достойно выступают со своими работами. Учащиеся нашей школы
стали победителями этого конкурса и были награждены путевками в лагерь
«Артек».
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Эта пока небольшие наши достижения, но радует то, что результат есть,
и результат этот неплохой. И самое главное, что исследовательская работа
становится для некоторых ребят интересным и необходимым для них занятием.
А для учителя – это большая победа.
…
1.Леонтович. А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьника
как модель педагогической технологии. - Народное образование. 1999. № 10.
2.Разумовский

В.Г. Развитие

творческих

Пособие для учителей. М.: просвещение, 1975.

способностей

учащихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аллаярова З.И.
Экологическое воспитание детей в старшей группе
Аллаярова З.И., воспитатель
МАДОУ Детский сад 2 «Йэйгор»
(с.Бураево)
Аннотация. В статье отражают основные моменты экологического
воспитания детей в старшей группе. Описываются методы и формы работы с
детьми дошкольного возраста.
Ключевые

слова:

экология,

экологическое

воспитание,

старший

дошкольный возраст.
Дошкольный возраст – это начальный этап становления личности
человека.

Главная

цель экологического

воспитания

–

формирование

начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его
окружающий, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам
природного происхождения, которыми он пользуется. Экологические знания –
это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой
обитания, об их приспособляемости к ней. Эти знания помогают ребенку
осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и
человек. Человеку нужны хорошие условия, чтобы он себя нормально
чувствовал, был здоров.
К знаниям экологического характера относятся и элементарные сведения
об использовании людьми природных богатств, об охране природы. Знания не
сама цель в экологическом воспитании, они как необходимое условие
выработки

такого

отношения

к

окружающему

миру,

которое

носит

эмоционально-действенный характер и выражается в форме познавательного
интереса, гуманистических и эстетических переживаний, готовности созидать
вокруг себя, бережно обращаться с вещами.
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Экологическое

воспитание –

это

новое

направление

дошкольной
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педагогики, которое отличается от традиционного ознакомления детей с
природой. Экологическое

воспитание значимо

из

позиции

личностного

развития ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое
в

образовательных

учреждениях

под

руководством воспитателей,

оно

оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю.
Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего
развития детей. Продуманная организация обучения, прогулок, специальных
наблюдений развивают их мышление, способность видеть и чувствовать
красочное многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие
изменения окружающего мира. Размышляя о природе, под влиянием взрослого,
ребенок обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное
отношение к живому, желание созидать, а не разрушать.
Перед воспитателем стоит

задача

показать

детям

разнообразие

природных явлений, помочь понять, что все живое имеет потребности, которые
могут быть удовлетворены хорошими условиями внешней среды. Человек
играет важную роль в поддержании, сохранении или создании условий для
живых существ, обитающих по соседству. Дошкольный период – чрезвычайно
важный этап в жизни ребенка. Именно в этот период происходит усиленное
физическое и умственное развитие, интенсивно формируется различные
способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств
личности.
Раннее общение детей с природой поможет выработать и воспитать в их
сознании

правильные

взгляды

современное экологическое состояние
окружающей

на
и

нее,

оценить

взаимоотношение

средой. Воспитание познавательного

интереса

человека
к

ее
с

природе,

искренней любви и бережного отношения к лесу, животному и растительному
миру, стремление к сохранению и приумножению природных богатств, для
нынешних и будущих поколений людей.
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Впечатления и переживание детей в дошкольном возрасте могут оказать
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сильное влияние на их отношение к окружающей среде. Дети знакомятся с
явлениями окружающего их мира, со средой своего дома, детского сада, узнают
о домашних животных их образе жизни, некоторых диких животных их
повадках, затем у детей постепенно формируется понимание самых простых
связей между наблюдаемыми явлениями природы, сменой времен года. Семья
занимает важное место в экологическом воспитании ребенка. Ребенку
необходим спокойный, доброжелательный психологический климат в семье и в
детском саду.
Систематическое и последовательное знакомство с окружающим миром
развивает у детей речь, память, мышление и способствует всестороннему
развитию ребенка. В воспитании экологическое культуры большую роль играет
сенсорное

воспитание.

Воспитатель,

используя

различные

ситуации,

продолжает его накапливать и расширять – уточняет с детьми форму, цвет,
размеры,

запахи

задач экологического

и

другие

особенности

воспитания

большое

природы.
значение

В

имеет

реализации
природное

окружение в детском саду.
В дошкольном учреждении должны быть созданы условия для
ознакомления детей с природой: в групповой комнате – уголки природы,
комната природы, зимний сад, огород дающие возможность постоянного
общение с природой. На участке можно создать специальную площадку
природы, естественный уголок с дикорастущими растениями, наметить
экологическую тропу и разработать экологический маршрут. Организовать
экологическую тропу таким образом, чтобы можно было познакомить детей с
разными природными явлениями, с живыми и неживыми объектами; провести
наблюдения, организовать игру. В групповой комнате растения и животные
должны содержаться в соответствии с природными условиями. Главное, чтобы
они являлись частью учебно-воспитательного процесса и были абсолютно
безопасны для жизни и здоровья детей. В уголке рекомендуется иметь
природный и бросовый материал для изготовления различных поделок. Он
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должен храниться в эстетично оформленных коробках и выкладываться по
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мере необходимости.
…
1. Мир природы и ребёнок. /Методика экологического воспитания
дошкольников. // Под ред. Маневцовой Л.М., Саморуковой П.Г., изд. 2-е,
переработанное и дополненное. Санкт – Петербург, Акцидент, 2014.
2. Большакова М., Морева Н. Народные названия растений как одно из
средств формирования интереса к природе // Дошкольное воспитание. – 2007.
№ 3. с.66.
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Производственная практика как одно из средств
профессионального становления будущего педагога ДОО
Вотинова Елена Григорьевна, канд.пед.нук, доцент,
преподаватель ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»
(г. Кемерово)
Аннотация.

В

данной

статье

освещены

некоторые

аспекты

профессионального становления будущего педагога системы дошкольного
образования в процессе подготовки и участия в производственной практике.
Ключевые слова: Профессиональное становление, будущий педагог,
производственная практика.
Проблему профессионального становления педагога исследовали на
протяжении последних пятидесяти лет А.Г. Исмагилова, Н.Э. Касаткина, Н.В.
Кузьмина, Н.П. Латышева, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.Б. Николаева, Р.В.
Овчарова, Е. И. Рогов, В.Д. Шадриков и др. До сих пор данная проблема
актуальна и востребована.
Исходя из современных требований к профессии педагога для системы
дошкольного образования, которые обозначены в нормативных документах (ФЗ
«Об образовании в РФ», Профессиональный стандарт педагога, ФГОС ДО,
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»), понятие
профессионального становления можно рассматривать как процесс овладения
профессиональными компетенциями в области педагогики, психологии и
частных методик, формирования устойчивых личностных качеств на основе
непрерывного самовоспитания и саморазвития.
Все необходимые качества и компетенции прописаны в этих документах,
а вот процесс непрерывности самовоспитания и саморазвития накладывает
дополнительную ответственность и постоянство участия будущего педагога в
разнообразной деятельности, способствующей формированию необходимых
профессиональных компетенций. Какие направления деятельности помогут
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студенту в выборе средств и методов самовоспитания и саморазвития,
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повышения мотивации для профессионального становления?
Наряду

с

традиционными

занятиями,

на

которых

изучаются

теоретические и методические аспекты учебных модулей, в учебном плане и
ФГОС СПО обязательны различные виды практики. Целью этих практик
является формирование профессионального опыта студентов при погружении в
образовательную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной
практики.

Это

реализации
традиционная

необходимо

для

профессионального

деятельностно-компетентностного
дидактическая

схема

становления,

подхода,

формирования

при

для

котором

профессиональных

компетенций «знания – умения – навыки» дополняется ещё одним
компонентом «опыт деятельности», необходимым для саморазвития и
самовоспитания будущего специалиста.
Только в процессе изменения статуса «студента» на статус «педагог»
возможно создание ситуации кризиса компетентности, осмысления своих сил и
возможностей

и

осознанного

понимания

необходимости

саморазвития,

самокоррекции личностных и профессиональных качеств.
В подготовительный период к проведению практики на занятиях
студентам необходимо предлагать решение реальных профессиональных задач,
сложность которых должна возрастать от курса к курсу; будет полезным
апробировать

ситуации

с

различными

формами

организации

работы:

индивидуальной, с малыми группами, с целым коллективом, что поможет
выработать управленческие компетенции, применение различных подходов в
работе с детьми; немаловажное значение имеет и применение интегративного
подхода в применении знаний, методов различных областей науки и практики.
Благодаря применению практико-ориентированного подхода, созданию
ситуаций диалога, как в период подготовки, так и в процессе участия в
практической деятельности, у студентов приобретается необходимый минимум
профессиональных

умений

и

навыков,

опыт организаторской

работы,

формируются система теоретических знаний, профессиональная мобильность и
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компетентность, что соответствует требованиям образовательного стандарта и
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повышает уровень их конкурентоспособности.
Однако, не только внешние условия способствуют такому результату, но
и внутренние мотивы саморазвития и самовоспитания. Как сделать так, чтобы
интеллектуально-побуждающие

и

профессиональные

мотивы

стали

неотъемлемой частью личности будущего педагога ДОО? Ответ на этот вопрос
не лежит на поверхности, ведь мотив – движущая сила всех действий и
поступков человека. Особенно сложно формировать профессиональные мотивы
у молодых людей с небольших жизненным опытом, не имеющих полное
представление о предстоящей профессиональной деятельности.
В ситуации проведения педагогической практики студент начинает
достаточно быстро осознавать свои сильные и слабые стороны, а это и
становится началом, толчком для возникновения профессиональных мотивов,
поиска путей, методов самовоспитания и саморазвития.
Ситуации кризиса компетентностей активизируют весь личностный
потенциал, ускоряют рефлексию, поиск выхода из возникающих затруднений,
решения сложных профессиональных задач. Приходит понимание того, что
быть современным воспитателем, соответствующим высоким требованиям,
очень трудно, для этого необходимо много знать, уметь, постоянно работать
над собой, развивать профессионализм.
Таким образом, производственная практика является одним из средств
профессионального становления будущего педагога ДОО в современных
условиях, которое имеет ряд особенностей и будет более успешным, если
применяются

разнообразные

формы

и

направления

деятельности,

базирующиеся на сформированности профессиональных мотивов, применении
деятельностно-ориентированного подхода и интерактивных методов.
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Работа с образными выражениями на уроках немецкого языка
Кондрашова Татьяна Алексеевна, учитель немецкого языка
МБОУ Лицей №15
(г. Саратов)
Мирошниченко Инна Викторовна, учитель немецкого языка
МБОУ Лицей №15
(г. Саратов)
Аннотация. В статье речь идет об использовании на уроках немецкого
языка пословиц и поговорок, которые составляют важную часть национального
культурного наследия. Показано, что многие пословицы в русском и немецком
языке имеют одинаковую суть. Предлагаются различные задания на
употребление пословиц и поговорок как на уроке, так и в конкурсах,
викторинах.
Ключевые

слова:

национальное

культурное

наследие,

народная

мудрость, ассоциации, образные выражения.
Использование на уроках пословиц и поговорок помогает учащимся
глубже познакомиться с культурой страны изучаемого языка. Содержание
каждой пословицы отражает конкретные наблюдения человека за природой, за
обществом, за животными. У каждого народа есть свои собственные пословицы
и поговорки, которые составляют важную часть национального культурного
наследия. Многие пословицы в русском и немецком языке имеют одинаковую
суть, которая, однако, может передаваться совершенно разными словами ввиду
того, что в основе пословицы лежат разные ассоциации. Пословицы и
поговорки отражают многовековую народную мудрость и, как правило, легко
запоминаются. Немецкий язык богат самыми разными пословицами и
поговорками.
Важным обучающим и мотивирующим фактором является работа с
пословицами и поговорками, которая может проводиться как в классе, так и
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использоваться в виде различных заданий во внеаудиторной работе, конкурсах,
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викторинах. Функциональные возможности пословиц, поговорок позволяют
использовать их в работе на различных этапах обучения. Работа с образными
выражениями обогащает лексику, отобранную по тематическому признаку,
стимулирует интерес учащихся к работе со словарями, что способствует
приобретению учащимися необходимых навыков в работе с ними.
Предлагаем следующие задания:
Выберите правильный русский эквивалент для данных немецких
пословиц (на основе подсказки):
Die Zeit ist der beste…

…… лекарь

Anderer Fehler sind gute Lehrer.

……. Учатся

Bei Nacht sind alle Katzen grau.

….. кошки серы

Besser ein Spatz in der Hand, als

Лучше синица…

еine Taube auf dem Dach.
Соедините фрагменты из первой и второй колонки так, чтобы получились
известные пословицы:
1.Andere Länder,
2.Der Appetit kommt
3.Es ist nicht alles Gold,

a) kommt Rat
b) harte Nuss
c) andere Sitten

4.Kommt Zeit,

d) was glänzt

5.Muss ist eine

e) beim Essen

Догадайтесь о смысле данных пословиц:
1.Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt.
2.Die Gesunden und Kranken haben ungleiche Gedanken.
3.Eigenes Dach gibt Mut.
4.Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen.
Верните следующие существительные, обозначающие животных, птиц, в
те пословицы, откуда они взяты: die Katze, die Schweine, die Ziege, die Maus,
Wölfen, der Hund, Bären der Spatz, die Taube, der Kuckuck , die Schwalbe.
1. Da liegt der … begraben!
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2. Der … ruft seinen eigenen Namen.
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3. Die …weiß, wo sie genascht hat.
4. Besser ein .. in der Hand, al seine … auf dem Dach.
Верните следующие прилагательные, в те пословицы, откуда они взяты:
alt, klug, gut, arme, schlechte, billig, böse, schlechten, kluge, stille, süße.
1.Der … Mann baut vor.
2.…haben Kinder, Reiche haben Rinder.
3.… genug und doch nicnt…
4.…. Reden, falsches Herz.
Использование пословиц и поговорок на уроках немецкого языка
способствует лучшему овладению этим предметом, расширяет знания о языке и
особенностях его функционирования. Приобщение к культуре страны
изучаемого языка через элементы фольклора, пословиц, поговорок не дает
учащимся скучать «на немецком», помогает учащимся глубже познакомиться с
культурой страны изучаемого языка.
…
1. Байер Х., Байер А. «Немецкие пословицы и поговорки», М., Высшая
школа,1989г.
2. Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка», М.,
1978г.
3. Иностранные языки в школе, №3, 2001г.
4. Подгорная Л.И. «Русские пословицы и поговорки и их немецкие
аналоги».- С-Петербург: Каро, 2001г.
5. Шалагин В.Н. «Немецкие пословицы и поговорки» ,М., издательство
Института международных отношений.
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Дети-девианты: наши дети , наши проблемы, заботы и радости
(из опыта работы в специальной школы для детей и подростков
с девиантным поведением)
Царенко Екатерина Юрьевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Аннинская СОШ №1»
(п.г.т. Анна, Воронежская обл.)
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы работы с подростками
девиантного поведения.
Ключевые

слова:

девиантное

поведение,

учебно-воспитательный

процесс, специальная школа.
Дети-девианты: наши дети, наши заботы и радости
Более 15 лет я проработала в необычной школе, название которой было
следующее:

казенное

специальное

учебно-воспитательное

общеобразовательное учреждение Воронежской области для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением «Аннинская специальная
общеобразовательная школа». В школе жили, учились и воспитывались
подростки, совершившие общественно-опасные деяния и преступления. К
сожалению, школа прекратила свое существование.
Начну с того, что школа имела давнюю историю, которая началась в
далеком 1919 году, когда в бывшем имении князя Барятинского были созданы
детский городок и детский дом для беспризорников. С 1943 года школа
функционирует как колония для малолетних правонарушителей и находится в
ведении НКВД. Новый этап в развитии наступил в 1965 году. Постановлением
Совета Министров РСФСР колония преобразована в специальную школу –
интернат для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания.
В 2002 году Учреждение переименовано в государственное областное
образовательное учреждение «Аннинская специальная школа для детей и
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подростков с девиантным поведением». Школу переименовывали несколько
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раз, и в 2015 году наше образовательное учреждение переименовано в казенное
специальное

учебно–воспитательное

общеобразовательное

учреждение

Воронежской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением «Аннинская специальная общеобразовательная школа». За вековую
историю как много судеб, очень много историй.
Воспитанники в школе были разные: от Коми и Чувашии до родного
Воронежа и области, разных социальных слоев, разных школ. Да и «подвиги» у
всех разные: от мелких краж и разбоя до тяжких и особо тяжких преступлений.
Мало кто из воспитанников рос в благополучной семье. Были дети из
интернатов, но больше всего из неблагополучных семей.
Вот приводят тебе в класс такого подростка, ершистого, часто
ненавидящего весь мир, особенно мир взрослых, с устойчивой отрицательной
мотивацией к учебе. Что делать, с чего начать? Признаюсь честно, что не
люблю читать личные дела воспитанников, потому что в них чаще всего все
отрицательное:

плохие

характеристики

ребенка,

семьи,

описание

правонарушений и преступлений во всех красках, подробностях. Но на деле
часто оказывается все не совсем так. Например, везут в школу будущего
воспитанника и с ужасом предупреждают, что предстанет перед нами просто
страшный подросток, неуправляемый и социально опасный, с которым никто
не

мог

справиться

несколько

лет.

Мы

всегда

относимся

к

таким

характеристикам с долей сомнения, потому что на деле оказывается перед нами
нормальный мальчишка, только с искалеченный судьбой, никому не нужный,
социально и педагогически запущенный, но с которым можно постепенно
найти общий язык и поладить.
Как это сделать? Способов много, но есть один, и он на 100%
беспроигрышный, испытанный годами. Полюбить такого подростка, подростка,
от которого отмахнулись почти все, пустить его в своё сердце и душу. Это
трудно и легко одновременно. Если не получается полюбить ребенка, который
смотрит на тебя первое время как на врага, то и работать в такой школе педагог,
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даже самый заслуженный и опытный, просто не сможет ни морально, ни
http: //co2b.ru/enj.html

физически. Наши ребята, дети-девианты, тонко чувствуют фальшь и
неискренность, поэтому мило улыбаться, говорить правильные слова, но в душе
бояться и ненавидеть- не получится! Общаться менторским тоном-еще хуже!
Очень многие подростки, попадающие в такую школу, не видели, к сожалению,
нормального и искреннего отношения к себе взрослых, они пережили и
предательство взрослых, и часто смерть родных на их глазах, пьянство и весь
ужас социально неблагополучной семьи. Чего греха таить, таких «трудных»
подростков в обычной школе просто побаиваются и не трогают ни
одноклассники, ни педагоги. Поэтому педагоги никогда не вспоминают
прошлую жизнь подростка, не упрекам, а стараются просто идти вперед!
Очень важно дать такому подростку понять, что он не изгой, не чужой не
только мне, но и всем работникам школы, что я его не игнорирую, принимаю
таким, какой он есть, не боюсь, что я в него верю! Еще для работы с такими
детьми очень необходимо одно человеческое (даже не педагогическое) качество
– это хорошее, здоровое чувство юмора! Без шутки нам никуда! Это ребята
всегда принимают, и любой конфликт можно так уладить.
Мальчишки у нас сразу попадают в водоворот школьной повседневной
жизни, школьных забот и событий, им просто не дают покоя: они заняты на
всех уроках, делают домашнее задание (чего раньше не делали практически
никогда), убирают территорию школы, свои спальные места, с удивлением
обнаруживают, что могут петь, быть в роли ведущего на концерте, в роли
актера, участвуют в олимпиадах по предметам, что могут научиться
выпиливать из дерева удивительные вещи, выращивать овощи в теплицах и
шить для благотворительных мероприятий мягкие игрушки, а еще не только
участвовать в спортивных соревнованиях, но и отчаянно бороться за честь
школы и почти всегда побеждать! Еще ребята часто с неподдельным интересом
узнают и осознают, что не курить- это классно, что без сигарет жить спокойнее
и легче. Мы не твердим им день и ночь о вреде курения, у нас просто никто не
курит, разговоров об этом нет, и проблемы не существует вот уже много лет.
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Конечно, бывает всякое в нашей жизни, иногда хочется плакать от
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бессилия, иногда злишься, кричишь, но ты понимаешь, что работать нужно и
что вряд ли когда-нибудь поменяешь своих «трудных» на любых других. Ну а
когда твои бывшие воспитанники находят тебя в социальных сетях и пишут: «
Как я Вас искал! Мне столько нужно рассказать», а еще присылают первые
фотографии своих малышей, – это победа! Я жила и работала не зря!
…
Девиантное поведение https://psihomed.com/deviantnoe
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Полещенко Е.В.
Методическая разработка детско – родительского занятия в ДОУ:
«Вместе играем – мелкую моторику развиваем!»
ГБДОУ детский сад № 53 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Методической разработка ориентирована на помощь
воспитателям

дошкольных

учреждений

в

организации

совместной

деятельности детей и родителей.
Ключевые слова: дошкольник, совместное творчество, мелкая моторика.
Методическая разработка представлена в виде занятия, ориентированного
на детей младшего дошкольного возраста и родителей.
Цель: Гармонизация детско – родительских отношений.
Задачи:
- Установить более доверительные отношения между родителями и
детьми.
- Обучить родителей способам развития мелкой моторики у детей в
домашних условиях и с помощью подручного материала.
- Научить детей и родителей договариваться друг с другом в процессе
совместной работы
- Почувствовать радость от совместного творческого процесса.
Ход занятия:
Родители и дети рассаживаются парами за столы в группе. Вступительное
слово ведущего для родителей: «Все мы знаем, какое большое значение для
развития речи имеет развитие мелкой моторики у детей, особенно тех, которые
имеют проблемы с речевым развитием. Сегодня я хочу вам показать, как
интересно, весело и с пользой для наших пальчиков и язычка мы можем вместе
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играть дома, при этом не тратясь на дорогостоящие развивающие игрушки, а
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используя те предметы, которые есть в каждом доме».
В. Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, отгадав ее, вы узнаете, кто
сегодня пришел к нам в гости:
«Хвост с узорами, сапоги со шпорами.
Кто так рано встает, голосисто поет,
Детям спать не дает?»
Д.: Петушок!
В. показывает петушка, дети с ним здороваются.
Пальчиковая гимнастика «Петушок»:
Петушок наш вдруг проснулся,
Прямо к солнцу повернулся,
Кукарекнул раз, два, три!
Ты сегодня не проспи!
В. Ребята, раз петушок пришел к нам в гости, его надо чем-то угостить.
Что любят петушки?
Д. Зернышки.
В. Раздает по 2 мисочки, пустую и с фасолью, белой и красной. Ребята,
нужно выбрать для петушка только белые зернышки. Дети вместе с родителями
выбирают и угощают петушка.
В. Петушок приготовил для вас интересные задания:
В. Раздает подносы. Сейчас мы с вами будем рисовать. Насыпаем манку.
В. Какое сейчас время года?
Д. Весна!
В. Давайте нарисуем с вами весенний лес. (Рисуют пальчиками деревья,
цветы, дорожки) А кто живет у нас в лесу? Зайчики – оставляют следы двумя
пальцами, волк – всеми пальцами по очереди, медведь –кулачком)
В. А чего еще не хватает в нашем лесу?
Д. Солнышка!
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В. Раздает желтые кружки и прищепки. Давайте сделаем лучики нашему
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солнышку.
В. Пригрело солнышко, побежали ручейки. Давайте будем пускать
кораблики. (Раздает детям спички, и все вместе выкладывают кораблики)
В. В заключение, на память о нашем занятии давайте сделаем бусы и
подарим их нашим мамам. (Раздаю шнурки и макароны с большими
отверстиями. Дети нанизывают бусы и дарят мамам)
В. Вы очень хорошо потрудились, и теперь петушок хочет вас угостить.
(Вносится большая миска с фасолью, в которой спрятаны конфеты. Дети на
ощупь находят конфеты.
Д. благодарят петушка и прощаются с ним.
Условные обозначения: В – ведущий, Д - дети
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Воронов А.А.
К вопросу о надежности необслуживаемых элементов правовой системы
Воронов А.А. канд. физ.-мат. наук,
преподаватель Воронежского института высоких технологий
(г. Воронеж, Россия)
Аннотация. Работа посвящена вопросам анализа надежности правовой
системы и ее структурных составляющих. Сделан вывод, что надежность
обслуживаемой правовой системы определяется уровнем квалификации кадров,
отвечающих как за функционирование правовых институтов, так и за
разработку нормативной базы.
Ключевые

Правовая

слова:

система,

надежность,

структура,

необслуживаемые элементы, неустойчивое состояние.
Вопрос о надежности так называемых необслуживаемых систем
(подсистем, элементов систем), к сожалению, не всегда являлся объектом
пристального внимания исследователей, за редким исключением [1, 98 с].
К необслуживаемым системам следует отнести те системы, в которые
достаточно

сложно,

а

порой

невозможно

внести

резкие

изменения,

направленные на повышение ее устойчивости в момент резкого снижения
(потери) устойчивости (или отказа в работе, функционировании) и перехода в
нестабильное

состояние

общей

системы.

Необслуживаемые

системы исключают возможность контроля регулирования и восстановления в
процессе эксплуатации, а также регулярного обслуживания.
Попытаемся сделать краткий анализ обозначенной проблемы на примере
правовой системы, которая включает в себя целый комплекс относительно
самостоятельных подсистем или элементов, таких как, судебная система,
правоохранительная система (МВД, прокуратура, Следственный комитет,
ФСИН и т.д.) , правозащитная система (адвокатура, институты гражданского
общества и т.д.), законодательная подсистема (Государственная Дума, совет
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Федерации и т.д.) и иные составляющие. При, этом правовая система не
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является

своего

рода

набором

правовых

институтов,

а

представляет

иерархичную структуру, включающую в себя ряд составляющих (элементов),
таких как правовые институты (судебные, правоохранительные, правозащитные
и др. ), отрасли и подотрасли права, нормативно-правовые акты и нормы права.
К сожалению, до настоящего времени исследователи не пришли к
общему мнению относительно определения самого понятия «правовая
система». Обратимся к одной из наиболее распространенной точке зрения,
согласно
внутренне

которой

правовая

согласованных,

система

представляет собой

взаимосвязанных,

социально

совокупность
однородных

юридических средств и явлений, при помощи которых официальная публичная
власть оказывает регулятивное, организующее и стабилизирующее воздействие
на общественные отношения, поведение людей и их объединения (закрепляя,
регулируя, дозволяя, связывая, запрещая, убеждая и принуждая, стимулируя и
ограничивая, санкционируя и т.п.) [2, 93 с]. Мы видим, что основным
критерием существования и функционирования правовой системы является
согласованное взаимодействия внутренних средств и правовых явлений,
приводящее к правовому влиянию на государственную, общественную,
личностную жизнь.
Внутреннее устройство системы представляет собой единство состава,
организации и структуры системы. Состав системы – это полный перечень ее
элементов. Состав характеризует многообразие системы, ее сложность.
Природа системы во многом зависит от ее состава, изменение которого порой
приводит к изменению всей системы [3, 176 с].
При описании надежности комплексной правовой системы нужно
определить сам процесс перехода системы в неустойчивое состояние, общую
структуру системы в описание внутренней конфигурации и связей между
элементами, состояние, которое является фактической потерей устойчивости.
Процесс возникновения сбоев в работе системы – вероятностный процесс,
своего рода закон, позволяющий спрогнозировать возможность отказа в ее
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работе. Структура системы - это функция надежности системы, которая зависит
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не только от наличия внутренних элементов, но и характера взаимодействия
между ними. И, наконец, достаточно важный фактор - определение условий
отказа в работе системы.
Беглый анализ правовой системы позволяет нам сделать предположение в
целом об отсутствии необслуживаемых элементов (подсистем) (но это не
безусловное утверждение), поскольку любая из указанных выше структурная
составляющая в процессе функционирования при необходимости может быть
своего рода «отремонтирована»: изменена нормативная база, переформированы,
преобразованы или даже ликвидированы правовые институты. Соответственно и
сама правовая система является преимущественно обслуживаемой.
Сложно представить себе случай, когда какой-нибудь правовой институт
создавался бы под определенную цель и на определенный срок без права и
возможности его реформирования либо ликвидации.
Для обслуживаемой правовой системы и ее элементов необходимо
присутствие

квалифицированных

специалистов

(юристов).

Кроме

того,

подготовка квалифицированных кадров для обслуживания системы требует
определенной организации и затрат на их обучение. Поэтому и надежность
составных элементов правовой системы определяется уровнем квалификации
кадров, отвечающих как за функционирование правовых институтов, так и за
разработку нормативной базы.
…
1.Сандлер Д. Техника надежности систем [Текст] / Д. Сандлер. – Москва,
Издательство «Наука», 1966. – 300 с.
2.Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов: Изд-во
Сарат. гос. акад. права, 2003. – 512 c.
3.Воробьев А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В. Теория адвокатуры. –
М.: Изд-во «Грантъ», 2002. -496 с.
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Правовое регулирование труда
несовершеннолетних работников в России
Клубова Вера Михайловна
юрисконсульт правовой группы
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Вичугский»
(г. Вичуга, Ивановская область)
Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое регулирование труда
несовершеннолетнего работника: возрастные критерии ограничения права на
труд, а также некоторые запреты на работу и другие особенности правового
регулирования. А также изучены причины подробного регулирования труда
данной категории работников.
Ключевые слова: несовершеннолетние, труд, правовое регулирование,
защита прав.
Важным источником права и регулятором общественных отношений в
области труда и занятости является Трудовой кодекс Российской Федерации
(далее – ТК РФ). В соответствии со статьей 63 ТК РФ трудовой договор может
быть заключен с лицом, достигшим возраста 16 лет. В некоторых случаях и при
соблюдении ряда условий трудовой договор могут заключать лица, не
достигшие указанного возраста. Так, в соответствии с частью 2 статьи 63 ТК
РФ лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью. Одновременно с этим лица, достигшие возраста 15 лет и в
соответствии с федеральным законом, оставившие общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования или отчисленные из
указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной
форме обучения, могут заключать трудовой договор при соблюдении таких же
условий без ущерба для освоения образовательной программы.
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Так же допускается заключение трудового договора с лицом, достигшим
http: //co2b.ru/enj.html

возраста 14 лет, но должны быть соблюдены важные условия: письменное
согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, а
также лицо должно привлекаться к выполнению легкой работы. Такое же
правило распространяется на лицо, получающее общее образование и
достигшее возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без
ущерба для освоения образовательной программы. Но 14 лет – это не
минимальный предельный возраст для заключения трудового договора с
несовершеннолетними. С лицами младше 14 лет также предоставлена
возможность заключить трудовой договор, но с определенными организациями,
а именно театрами, цирками, кинематографическими, театральными и
концертными организациями при условии, что принятие участия такого
несовершеннолетнего в создании или исполнении произведения не повлечёт
ущерба его здоровью либо нравственному развитию. Таким образом, данная
норма направлена на трудоустройство и дальнейшее развитие талантливой
молодежи в области искусства.
Кроме возрастных критериев ограничения права на труд, действующее
законодательство в статье 265 ТК РФ содержит норму, запрещающую
несовершеннолетним трудиться на работах с вредными или опасными
условиями труда, на подземных работах, на работах, которые могут причинить
вред здоровью, а также нравственному развитию несовершеннолетнего.
Подробный перечень таких работ утвержден Постановлением Правительства
РФ. Существуют и другие особенности правового регулирования труда
несовершеннолетних, которые подтверждают их специфическое положение в
трудовой сфере. Например, такие особенности приведены в статьях 70, 92, 96,
главе 42 ТК РФ.
Согласно

указанным

особенностям

регулирования

труда

несовершеннолетних подтверждается то, что данная категория работников в
Российской Федерации является одной из самых охраняемых, защищаемых со
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стороны государства, это обусловлено заинтересованностью государства в
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развитии молодого поколения [1, 50 c]. Но наличие значительного числа
преимуществ, гарантий, ограничений и запретов в отношении трудовой
деятельности несовершеннолетних приводит к тому, что работодателям
невыгодно принимать их на работу. В большинстве случаев работодатели
считают нецелесообразным, невыгодным принимать на работу неопытного
работника

с

большим

количеством

прав и

привилегий,

предпочитая

трудоустраивать совершеннолетних лиц, имеющих опыт работы и знания в
определенной области. По-нашему мнению, отказ в приёме на работу лиц, не
достигших восемнадцати лет, исключительно по возрастному критерию
является дискриминацией в трудовых правоотношениях.
Таким образом, необходимо отметить, что проблема регулирования
трудовых отношений несовершеннолетних – это проблема нашего общества и
государства, которая, зеркально отражает процесс развития гражданского
общества и отношения государства к семье и детям [2, 104 c].
…
1.Цуркан

Н.А.

Проблемы

правового

регулирования

труда

несовершеннолетних работников в России // Трудовое право в России и за
рубежом. 2019. № 3. С. 50-53.
2.Воскобойникова Ю.А. Особенности правового регулирования труда и
трудоустройства несовершеннолетних в России // Эволюция государства и
права: история и современность. Курск, 25–27 мая 2017 г. С. 103-105.
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Право на медицинскую помощь в период COVID-19
в Российской Федерации
Морозова Евгения Романовна, студентка магистратуры
Ивановского государственного университета,
юридический факультет
(г. Иваново)
Аннотация. В статье рассматривается реализация права на оказание
медицинской помощи в период COVID-19 в Российской Федерации,
анализируются негативные и положительные последствия нововведенных
нормативных актов в данный период.
Ключевые

слова:

право,

медицинская

помощь,

обязательное

медицинское страхование, коронавирусная инфекция COVID-19.
Право на оказание медицинской помощи является одним из самых
важных в системе социальных прав человека и гражданина в Российской
Федерации. Здоровье человека выступает высшей ценностью для общества, с
учетом которой определяются все остальные ценности и блага в социуме [1].
Каждому человеку предоставляется право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.

Это

право

закреплено

международными

и

национальными

нормативно-правовыми актами: Всеобщей декларацией прав человека (ст.25);
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах
(ст.12); Протоколом №1 oт 20 марта 1952г. к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод (ст.2), а также Конституцией РФ (ч.1 ст. 41):
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений.
В Российской Федерации для получения бесплатной медицинской
помощи необходимо заключить договор об оказании и оплате медицинской
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помощи по обязательному медицинскому страхованию. После заключения
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данного договора каждому выдается полис обязательного медицинского
страхования (полис ОМС). Объектом медицинского страхования являются
имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказанием
медицинской и лекарственной помощи и иных услуг вследствие расстройства
здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих
организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических
мероприятий, снижающих степень опасных для жизни и здоровья физического
лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование) [2]. Но на
практике существует проблема, когда отсутствие полиса ОМС является
основанием для отказа в оказании той или иной медицинской помощи. Данный
факт противоречит статье 41 Конституции РФ, так как, анализируя данную
статью, можно сделать вывод, что достаточно являться гражданином РФ для
получения медицинской помощи [3].
Следует отметить, что в связи с распространением в мире в 2019 году, в
том числе и нашей стране, новой коронавирусной инфекции, нельзя обойтись
без полиса ОМС. В данный период было разработано множество нововведений
в законодательство Российской Федерации, касающиеся именно права на
оказание медицинской помощи, были разработаны следующие нормативный
акты: Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях
реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в
условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных
новой коронавирусной инфекцией», Письмо Министерства здравоохранения
РФ от 29 марта 2020 г. N 16-0/10/2-39 О привлечении к оказанию медицинской
помощи в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции

COVID-19

обучающихся,

получающих

высшее

и

среднее

профессиональное медицинское и фармацевтическое образование и т.д. Полис
ОМС обеспечивает социальные интересы граждан, работодателей, государства,
а также реализует социальную функцию государства.
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Постановлением

Правительства

РФ

от

03.04.2020

№

432

«Об
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особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского
страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией» введены ограничительные меры,
а именно: 1) приостанавливается проведение профилактических мероприятий в
части диспансеризации, граждан, в том числе несовершеннолетних; 2)
получение медицинской помощи в стационарных условиях и условиях
дневного

стационара

в

плановой

форме

и

назначение

отдельных

инструментальных и лабораторных исследований; 3) медицинская помощь
пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой
и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной
терапии (диализ) оказывается в полном объеме; 4) в территориальной
программе

обязательного

медицинского

страхования

устанавливаются

нормативы объема медицинской помощи при проведении лабораторных
исследований,

направленных

на

подтверждение

диагноза

заболевания,

вызванного коронавирусом штамма COVID-19; 5) продлеваются сроки
действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление
полиса

обязательного

настоящего

медицинского

постановления;

6)

страхования

на

период

приостанавливается

действия

проведение

территориальными фондами обязательного медицинского страхования в
плановой

форме

контроля

за

деятельностью

страховых

медицинских

организаций и т.д. [4]. Данное постановление действовало до 31 декабря 2020
года.
Таким образом, в период действия данного постановления граждане были
ограничены в своем праве на оказание медицинской помощи и вызвали
противоречия

со

приостановление

стороны
проведение

некоторых

слоев

профилактических

населения.
мероприятий

Например,
вызвало

проблемы у работодателей, так как проверка здоровья у некоторых работников
является обязательной. В связи с этим, Минтруд России по этому поводу
выпустил письмо от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842, в котором полагает, что
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запреты не должны касаться проверки здоровья работников, деятельность
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которых связана: - с производством, хранением, транспортировкой и
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - воспитанием и обучением
детей; - коммунальным и бытовым обслуживанием населения; - работами на
высоте [5].
Также, следует отметить, что в правила оказания медицинской помощи
были введены новеллы. Осуществляется дистанционная выписка пациентам
лекарственных препаратов, а также доставки их на дом; если у пациента
закончился рецептурный препарат врача можно вызвать на дом или врач может
выписать его дистанционно. Согласно п. 1, п.п. 1.9. раздела Временного
порядка

организации

работы

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19

Приказа

Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19" указано, что обеспечивается возможность оформления
листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам,
прибывшим в Российскую Федерацию с территории стран, в которых
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также
проживающим совместно с ними лицам [6].
Таким образом, в период короновирусной инфекции право на оказание
медицинской помощи у человека и гражданина частично ограничено, но это
является необходимостью и носит временный характер, так как с помощью
введенных ограничений государство выполняет свою социальную функцию,
обеспечивает профилактику инфекции с целью минимизации количества
заболевших COVID-19.
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Обязанность в системе гражданско-правового регулирования
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Аннотация.
юридических

Рассматриваются

обязанностей.

признаки

Определяется

гражданско-правовых

место

и

гражданско-правовых

обязанностей в системе гражданско-правового регулирования.
Ключевые слова: юридические обязанности, гражданско-правовые
обязанности,

признаки

гражданско-правовых

обязанностей,

механизм

гражданско-правового регулирования.
Механизм гражданско-правового регулирования представляет собой
совокупность взаимодействующих правовых средств, с помощью которых
происходит результативное правовое воздействие на общественные отношения.
Действие такого механизма не может быть основано на одной норме, так как
процесс гражданско-правового упорядочения действий субъектов основан на
использовании

нормативных

конструкций

и

соблюдении

нормативных

предписаний.[1]
В теории права выделяют такие способы правового регулирования, как
дозволение, запрет, а также обязывание. К иным способам следует относить
предупредительные воздействия норм и применение мер принуждения,
предусматривающие возможность такого применения, а также стимулирующие
воздействия норм права.
Обязанности участников экономического оборота являются основными
элементами

системы

средств

гражданско-правового

регулирования,

определяющими специфику его юридического содержания. Общие гражданскоправовые обязанности направлены на обеспечение публичных интересов
участников экономического оборота, а индивидуальные – управомоченных
участников обязательственных отношений.[2]
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Понятие «обязанность» в сфере права имеет фундаментальное значение.
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Обязанности

в

системе

регулирования

общественных

правоотношений

являются необходимым элементом. Отношение субъектов права к процессу
возникновения и исполнения обязанностей, формируемое на основе правовых
предписаний, является элементом их правовой культуры, правосознания.
Под юридической обязанностью в правовой науке принято понимать
меру

«юридически

должного

поведения,

которому

необходимо

соответствовать» [2]. Для такой обязанности характерны категоричность,
точность при определении меры необходимого поведения, наступление
ответственности при неисполнении [3]. Наличие интереса управомоченного
лица, интереса третьих лиц и общества в целом в исполнении конкретной
обязанности в соответствии с требованиями правовых норм [4], а также
возможность

применения

мер

государственного

принуждения

при

неисполнении; некоторые цивилисты, также указывают, что от юридической
обязанности невозможно отказаться [5].
Характеризуя «обязанность» в цивилистике, зачастую субъективную
гражданскую обязанность определяют как «меру должного поведения, которое
заключается либо в совершении, либо в необходимости воздержания от
совершения

определенных

действий

и

обеспечивается

возможностью

применения государственного принуждения» [6].
Представляется,
обязанность»

не

что

может

понятие
полностью

категории
совпадать

«гражданско-правовая
с

понятием

категории

«юридическая обязанность», поскольку при полном совпадении признаков,
составляющих содержание данных категорий, речь шла бы об их тождестве.
Кроме того присвоение свойств, принадлежащих одному виду обязанностей, на
другой вид, является неверным.
Итак, гражданско-правовая обязанность является мерой должного
поведения. Бесспорно, что лицо должно следовать этой мере в соответствии с
требованиями управомоченного в целях удовлетворения его интересов [7].
Принимая данный факт, следует уточнить, что для гражданского права не
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менее существенным является и то, что обязанное лицо действует в своих
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собственных интересах, а не только в интересах управомоченного. Толкование
ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) позволяет считать, что
субъекты гражданских правоотношений свободны в установлении своих прав и
обязанностей. Безусловна правота Л. А. Чеговадзе, которая отмечает, что в
гражданском праве при изучении обязанности обделен вниманием тот факт,
«что обязанность в сфере гражданско-правовых отношений, чаще всего, дело
добровольное, она так же, как и субъективные гражданские права, возникает по
воле субъекта гражданского права и с той целью, чтобы по его воле быть
исполненной» [8].
Обязанность в регулятивном правоотношении, как мера должного
поведения обязанного лица, является элементом регулятивного гражданскоправового механизма, и противопоставляется субъективному гражданскому
праву. В определении гражданско-правовой обязанности «мера должного»
отображает

необходимость

установленного

поведения,

что

позволяет

варьировать поведение обязанного лица, которое может, как исполнить так и не
исполнить обязанность, а также выбрать в случаях, предусмотренных законом
или соглашением сторон, способ исполнения обязанности (согласно ст. 320, п. 1
ст. 703 ГК РФ) и т.д. В основном субъективная гражданская обязанность,
предполагает

добровольность

исполнения,

которая

сопровождается

пониманием правовых последствий, и возлагается на лицо по его воле.
Следовательно, обязанность как должное, заключает в себе требование к воле
обязанного лица, которое имеет свободу выбора между исполнением или же
неисполнением обязанности [9]. Таким образом, механизм реализации
поведения, предусмотренного обязанностью, можно считать волевым или
добровольным.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности является
юридическим фактом, на основании которого может возникнуть охранительное
гражданское правоотношение, например: к предъявлению требований о

57

|

взыскании неустойки и возмещении убытков, к применению мер самозащиты, а
http: //co2b.ru/enj.html

также к возможности применения государственного принуждения.
…
1.Статья: О юридических конструкциях и механизме гражданскоправового регулирования (Демин А.А.) ("Гражданское право", 2020, N 3)
2.Провальский Александр Александрович. Механизм возникновения и
реализации гражданско-правовых обязанностей : диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03 Москва, 2007 C.56
3.Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: учебник для
студентов

вузов,

обучающихся

по

направлению

«Юриспруденция»

/

Оксамытный В.В.. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С 363.
4.Теория государства и права. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев
А.Ю. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 2014. С. 522.
5.Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. В
2-х т. Т. I. Ярославль, 2005. С. 508.
6.Теория государства и права: учебник Под ред. М. М. Рассолова. М.,
2012. С. 429.
7.Гражданское право. Часть первая: учебник Под ред. А. Г. Калпина, А.
И. Масляева. М., 1997. С. 49.
8.Алексеев С. С. Общая теория права: В 2-х т. Т. II. М., 1981. С. 125-126.
9.Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения.
М., 2004. С. 169.
10.Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права /
Е.Я. Мотовиловкер. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. С. 46
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белокуренко Н.С., Кремкова А.И.
Факторы в анализе издержек обращения
Белокуренко Наталья Сергеевна
старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Кремкова Александра Игоревна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Издержки обращения – это затраты торгового предприятия,
связанные с реализацией товаров. Как и любой экономический показатель,
издержки обращения, подвержены влиянию многих факторов.
Ключевые слова: издержки обращения, анализ, факторы.
Факторный анализ является методом экономического анализа. С одной
стороны факторы – это условия, необходимые для проведения хозяйственного
процесса, с другой стороны – это причины, движущие силы процесса. Знание
этих причин и умение управлять ими позволяет воздействовать на изменение
показателей эффективности деятельности предприятия, т.е. создавать механизм
поиска резервов. Изучив методику факторного анализа издержек обращения
[1], можно сделать следующие выводы. К независимым от торговых
предприятий факторам относятся изменения тарифов и ставок за услуги, цен на
материалы, ГСМ. Зависимые факторы включают: динамику товарооборота;
изменение состава и структуры товарооборота; время обращения товаров;
производительность труда торговых работников; эффективность использования
МТБ торговли; внедрение и применение прогрессивных форм торговли;
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влияние на издержки обращения, так или иначе, оказывает такой показатель
торговой деятельности, как товарооборот [2]. Помимо непосредственного
влияния на издержки обращения (динамика, состав, структура), данный
показатель берется во внимание при расчетах других показателей, влияющих на
издержки: товарооборачиваемость (оборотов) = товарооборот/товарные запасы;
производительность труда = товарооборот/количество торговых работников;
фондоотдача = товарооборот/стоимость основных средств.
При изменении товарооборота пропорционально изменяются условнопеременные издержки и не изменяются или изменяются в незначительной
степени

условно-постоянные

издержки.

Рост

товарооборота

должен

сопровождаться ростом суммы издержек обращения и снижением их уровня.
Большое влияние оказывают состав и структура товарооборота. Изменение
объема товарооборота в динамике в свою очередь происходит под влиянием
множества факторов: постоянных, формирующих основную тенденцию
(например, инфляция), непостоянных, или случайных, вызывающих разовое
изменение объема продаж (например, площадь торгового зала); внешних и
внутренних. Анализ внешних факторов осуществляется путем изучения
макроэкономических показателей страны. Внутренние факторы, влияющие на
товарооборот, непосредственно связаны с работой конкретного торгового
предприятия.
…
1.Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, М.В.
Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М: Финансы и статистика, 2005. – 534 с.
2.Белокуренко Н.С. Факторы, влияющие на издержки обращения //
Альманах мировой науки. Развитие науки и образования: теория и практика: по
материалам Международной научно-практической конференции - Москва. 2018.-№ 2(22).-с.82-83
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Аннотация. На современном этапе развития экономики существует
потребность в осознании места анализа нематериальных активов как
неотъемлемой

части

анализа

эффективности

использования

ресурсов

предприятия. Проведение анализа нематериальных активов способствует
принятию обоснованных управленческих решений.
Ключевые

слова:

нематериальные

активы,

анализ,

ликвидность,

рентабельность.
При анализе нематериальных активов необходимо провести анализ
структуры и динамики нематериальных активов. Информационной базой для
проведения

анализа

служит

бухгалтерский

баланс

и

пояснения

к

бухгалтерскому балансу предприятия.
Объектами анализа являются [1]:
-объем и динамика нематериальных активов;
-структура и состояние нематериальных активов по видам, срокам
полезного использования, источникам образования, правовой защищенности;
-доходность и оборачиваемость нематериальных активов;
-ликвидность нематериальных активов и степень риска вложений
капитала в данный вид активов.
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принято относить к низколиквидным, так как реализовать их значительно
труднее, чем основные средства и оборотные активы. Необоснованное
увеличение доли нематериального актива в активах предприятия приводит к
снижению

показателей

текущей

ликвидности,

снижению

фондоотдачи

внеоборотных активов и замедляет оборот всего капитала предприятия. Эффект
от использования нематериального актива выражается в общих результатах
хозяйственной деятельности – в снижении затрат на производство, увеличении
объемов

сбыта

продукции,

платежеспособности

и

увеличении

устойчивости

прибыли,

финансового

повышении

состояния.

Так

как

нематериальные активы приобретаются с целью получения экономического
эффекта от их использования в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг, то эффективность этих вложений необходимо рассматривать с
точки

зрения

повышения

доходности

производства

–

по

уровню

дополнительного дохода на рубль вложенного в нематериального актива
капитала

(рентабельность

нематериального

актива).

Рентабельность

нематериального актива оценивается по общепринятой формуле [2]: RНМА =
Прибыль / Средняя за период стоимость НМА. Величина этого показателя
зависит от рентабельности продаж и фондоотдачи нематериального актива за
период. С помощью методов факторного моделирования можно преобразовать
исходную модель доходности нематериального актива:
RНМА = Прибыль / Объем продаж (выручка от реализации продукции,
работ, услуг) * Объем продаж / Средняя стоимость НМА
Таким образом, доходность нематериального актива может быть
увеличена за счет повышения рентабельности продаж и увеличения их
фондоотдачи.
…
1.Анализ

нематериальных

активов

на

предприятие

https://www.stud24.ru
2.Анализ нематериальных активов URL: https://studref.com

URL:
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Аннотация. Нематериальных активы существенно влияют на прибыль,
рентабельность,
устойчивость,

инвестиционную
экономическую

привлекательность,

безопасность,

общую

финансовую

эффективность

и

конкурентоспособность, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и
регионов, отраслей, экономики в целом.
Ключевые

слова:

нематериальные

активы,

учет,

нормативные

документы, ПБУ, ФСБУ, сравнительный анализ.
Основной нормативный документ, посвященный НМА – Положение по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/07) [1]. В 2021
году вступает в силу Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ)
«Нематериальные активы» [2]. Нами выполнен сравнительный анализ сходства
и отличия данных документов. В результате можно сделать следующие
выводы: критерии признания объекта в качестве НМА отличаются между собой
несущественно, но в ФСБУ по сравнению с ПБУ 14/07 представлен более
детализированный перечень объектов, принимаемых в качестве НМА. ФСБУ
включает в себя расширенный список активов, в отношении которых данный
стандарт применяться не может. Единицей учета НММ в данных документах
признаются разные величины (ПБУ: Инвентарный объект - совокупность прав,
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стоимости НМА (часть, в отношении которой можно определить период
поступления будущих экономических выгод)). Требования к первоначальной
оценке НМА в ФСБУ наиболее конкретизированы и детализированы по
сравнению с ПБУ 14/07. Сущность и содержание способов начисления
амортизации

в

ФСБУ

и

ПБУ

14/07

между

собой

тождественны.

Представленные в ФСБУ и ПБУ 14/07 условия списания НМА кардинально не
отличаются между собой, а вот периоды списания разные: в ПБУ 14/07 это
дата, определяемая нормативно-правовыми актами по БУ, а в ФСБУ – отчетный
год, в котором окончательно прекращено использование НМА по причине
выбытия или потери способности приносить экономические выгоды.
Учитывая

все

вышеперечисленное,

мы

предлагаем

следующее

определение НМА: это активы, не имеющие физического содержания
(материально-вещественной
идентифицированы

и

формы),

отчуждены;

но

которые

функционирующие

могут
на

быть

протяжении

длительного времени (не менее 12 месяцев) и обладающие способностью
создавать

условия

для

получения

дохода

или

приносить

доход

(не

предназначены для перепродажи).
…
1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов».
ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007
№153н

(ред.

от

16.05.2016)

[Электронный

ресурс]

/

URL:

http://www.consultant.ru
2.Проект

Федерального

стандарта

бухгалтерского

учета

«Нематериальные активы» // Официальный сайт Фонда «НРБУ «Бухгалтерский
методологический

центр»

[Электронный

http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_NMA

ресурс]

/

URL:
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Применение ароматизированных масел в кулинарии
и их химические свойства
Арефьева Анна Сергеевна, преподаватель химии
ГБПОУ СО «Самарский техникум кулинарного искусства»
(г. Самара)
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(г. Самара)
Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии.
А. Кларк
Аннотация. Информация о пищевых эфирных маслах с точки зрения
химика и повара: состав, активные вещества, формирующие запах и вкус,
рекомендуемые области применения, экология питания. В статье представлены
сведения о получении функциональных масел методом мацерации, их
использование в кулинарии.
Ключевые слова: эфирное масло, терпены, жирные кислоты, мацерация,
холодное приготовление.
Наблюдаемое в последнее время в обществе стремление снизить вредное
влияние некоторых продуктов питания и их компонентов на здоровье человека
и повысить оздоровительное экологическое действие пищи привело к созданию
и расширению сферы применения функциональных продуктов. Данные
продукты питания обладают лечебным и предупреждающим заболевания
направленным действием, примерами могут служить, в том числе пищевые
эфирные ароматические масла.
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сложным химическим составом. При попадании этих веществ в кровь
происходят химические изменения, и устраняется причина заболевания. Научно
доказано,

что

эфирные

антибактериальным,

масла

обладают

противогрибковым,

сильным

седативным

и

антивирусным
стимулирующим

иммунную систему свойствами, а также способствуют заживлению ран.
Актуальность темы заключается в том, что экологии питания человека и
поддержанию здоровья отводится приоритетное место. Если придерживаться
здорового образа жизни, то возрастает шанс жить без болезней. Использование
ароматизированных натуральных масел в питании улучшает качество жизни.
Недостаточная

разработанность

указанной

проблемы

и

ее

большая

практическая значимость определили тему исследования. Решая задачи
исследования, мы рассмотрели и проанализировали химический состав и
свойства пищевых ароматизированных масел, рассмотрели возможность
профилактики различных заболеваний с их помощью, изучили процесс
ароматерапии, индивидуальную непереносимость масел и экспериментально
апробировали рецептуры приготовления некоторых пищевых ароматических
масел в кулинарии.
Эфирные масла содержат витамины, гормоны, антибиотики и феромоны
– невидимые, но ощутимые ароматические сигналы. А также вещества,
способствующие регенерации и питанию клеток, которые придают жизненную
энергию растению и защищают его. Повышается иммунитет растения к
различным заболеваниям, уничтожаются бактерии, нейтрализуются вирусы.
Человек может использовать эти целебные свойства для того, чтобы улучшить
состояние своего организма, получая ценные эфирные масла из растений[1].
Благодаря своей химической структуре (рисунок 1), эфирные масла
имеют уникальную способность проникать через стенки клеток и доставлять в
них питание и кислород, увеличивая внутриклеточную циркуляцию кислорода
и помогая строительству иммунной системы. При попадании ароматического
масла в кровь, происходит взаимодействие с гормонами и ферментами.
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Научные исследования показывают, что эфирные масла, находясь в организме в
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течение 20 минут и затем, оказав помощь, покидают его, не оставляя никаких
побочных эффектов или инородных веществ. Работая как естественные
фильтры, масла препятствуют зашлакованности тканей организма. Каждое
масло может быть многофункциональным, так как оно многосоставное [2].

Рисунок 1. Химическая формула пикрокроцина (гликозид масла шафрана)
Для определения качества масла и чистоты надо знать его состав и
химические свойства. Главной составной частью пищевых эфирных масел
являются терпены и их кислородсодержащие производные (рисунок 2), реже –
ароматические и алифатические соединения.

Рисунок 2. Углеводороды группы терпенов
Терпены – обширный класс природных органических соединений, имеют
разный состав, представленный в таблице 1.
Таблица 1.
Классификация терпенов пищевых эфирных масел
Название класса Химический состав

Летучесть

терпенов
Монотерпены

растений
два изопреновых

высокая

звена
Сесквитерпены
Дитерпены

Эфирное масло

три изопреновых

апельсин, анис,
базилик, вербена, бергамот

средняя

мята, розмарин,

звена

фенхель, майоран,

четыре изопреновых низкая

жасмин, гвоздика,
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имбирь, мускатный орех
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С жирами в организм поступают необходимые для жизнедеятельности
вещества – витамины А,D,Е, незаменимые жирные кислоты, которые делятся
на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жирные кислоты (капроновая,
лауриновая,

миристиновая,

пальмитиновая,

стеариновая,

арахиновая,

бегеновая) используются организмом в целом как энергетический материал.
Ненасыщенные жирные кислоты различаются по степени «насыщенности» мононенасыщенные и полиненасыщенные.
Мононенасыщенные

жирные

кислоты

(МНЖК)

эфирных

масел

принадлежат к семейству омега-9-жиров – наиболее распространенной является
олеиновая кислота (в оливковом масле – до 77 %). МНЖК (пальмитолеиновая,
олеиновая, эйкозеновая, эруковая) предотвращают скапливание тромбоцитов в
крови и снижают уровень холестерина в крови. Повышая текучесть клеточных
мембран, мононенасыщенные жирные кислоты позволяют гормонам и другим
веществам внутри нашего организма легко проникать внутрь клеток.
Полиненасыщенные жирные кислоты (линоленовая, альфа-линоленовая,
гамма-линоленовая, арахидоновая) действуют на стенки сосудов, увеличивая их
эластичность. Арахидоновая жирная кислота является предшественником
тканевых гормонов, участвующих в процессах активизации свертывающей и
противосвертывающей систем крови. Полиненасыщенные жирные кислоты не
могут

синтезироваться

в

организме

человека

и

поэтому

являются

незаменимыми [3].
В мировом производстве эфирных масел на первом месте стоит
цитронелловое эфирное масло (из тропического злака), затем мятное,
цитрусовое,

эвкалиптовое,

гвоздичное,

лавандовое

и

др.

Свойство

вырабатывать эфирные масла не у всех растений выражено одинаково. Злаки,
осоки, пальмы почти лишены эфирных масел. Растения семейства яснотковые,
астровые, сельдерейные, лавровые, миртовые, хвойные, померанцевые богаты
эфирным маслом. Количество эфирных масел в растениях колеблется в
широких пределах – от тысячных долей процента до 25 %. Накопление масел
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зависит от климатических факторов, качества почвы. Молодые растения
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содержат больше эфирных масел.
Остановимся на применении некоторых эфирных масел в кулинарии.
С ароматическими маслами можно превратить даже самые простые
блюда и напитки в настоящие шедевры кулинарного искусства.
Эфирные масла полезны для организма, они помогают пищеварению и
стимулируют аппетит, имеют множество оздоровительных качеств, а несколько
капель масла достаточно, чтобы преобразить или дополнить любой рецепт. В
кулинарии используют два вида масел: для выпечки и десертов – это масла
апельсина, лайма, мандарина, грейпфрута, лимона, кардамона, корицы,
гвоздики, бергамота, имбиря, лаванды, мяты. Используют в основных блюдах,
салатах и закусках масла базилика, фенхеля, мелиссы, лимона, черного перца,
орегано, кориандра, кинзы, майорана, шалфея, мяты перечной, розмарина и
тимьяна [4].
Так как эфирные масла очень концентрированные, их надо использовать
аккуратно, иначе можно испортить даже самое вкусное и проверенное блюдо.
Необходимо учитывать, что одна капля эфирного масла может заменить 50 –
100 г специй. Противопоказанием также может являться индивидуальная
непереносимость аромата. Эфирные масла не добавляют в блюда в чистом
виде, их необходимо разводить в эмульгаторах. Эмульгатором могут быть
растительные масла, молоко, сливки, сметана, мед, жидкое тесто, алкоголь. На
10 мл подходящей среды нужна всего лишь одна капля эфирного масла. С
водой эфирные масла не смешиваются.
Техник добавления раствора эфирных масел в продукт несколько.
Добавление подготовленного масляного раствора за пару минут до готовности
блюда подходит для приготовления мясных запеканок, терринов, сливочных
соусов и майонеза.
Если при приготовлении блюд используется несколько видов масел, то
одно можно добавить во время приготовления, а второе - уже в готовое блюдо
или соус. Такой способ подходит для приготовления пасты с соусом, например,
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томатным: розмариновое масло, разведенное в столовой ложке оливкового,
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добавляется в кипящую воду при варке спагетти, а масло базилика – в готовый
томатный соус. Можно использовать предварительное маринование продукта
при приготовлении блюда при низких температурах (Sous Vide). Таким
образом, можно замариновать на ночь мясо, используя раствор тимьяна и
черного перца, которое потом можно приготовить при температуре 60 градусов
в вакууме в течение 4 часов.
Существует несколько, безусловно, удачных сочетаний, которые помогут
оттенить то или иное блюдо. Ароматы лимонной мелисы, мяты, апельсина,
лимона и лемонграсса раскрасят неожиданными красками сладкие блюда.
Эфирное масло темного базилика обогатит вкус ежевичного варенья, а масло
мяты – вишневый джем. Желе с маслом зеленого базилика отлично оттеняет
вкус рубленого мяса, желе с маслом эстрагона или фенхеля – рыбы, а желе из
розмарина прекрасно сочетается с индейкой. Ароматы масел тимьяна,
розмарина, базилика и шалфея просто незаменимы для пиццы, ризотто и пасты.
Очень интересно трюфельное масло – ароматная, очень дорогая приправа,
которая делается на основе грибов трюфелей. Используется в кулинарии для
того,

чтобы

придать

изысканный

аромат

и

вкус

готовым

блюдам.

Нестандартное сочетание делает продукт очень оригинальным. Главные
компоненты, формирующие аромат трюфельного масла – особые сульфиды,
терпены и андростенол (стероидный спирт, ферромон), имеющий запах
сандалового дерева и мускатного ореха. Трюфельное масло уникально –
антиоксидант, улучшает сон и борется со стрессом.
Рынок производства эфирных масел огромен, но еще больше объем
производства синтетических эфирных масел, которые не только не принесут
никакой пользы, а скорее навредят. Эфирные масла, которые применяются в
питании, должны быть 100% натуральными. В них должны отсутствовать
пропиленгликоль, спирт и другие синтетические добавки.
Поэтому представляло интерес получить собственные масла для заправки
овощей и различных блюд. С целью решения вопроса, который позволит
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ослабить негативное действие вредных факторов на организм человека,
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проживающего в городских условиях, рациональности, экономичности и
доступности была выбрана технология получения пищевых ароматических
масел методом мацерации.
Методом мацерации (холодное приготовление) мы получили зеленое
масло с травами на основе петрушки, укропа, сельдерея и базилика. Техникотехнологическая карта приводится в приложении.
Одно эфирное масло может включать в себя более 150 изолированных
химических веществ, которые, в зависимости от обстоятельств, могут
воздействовать на организм по-разному. Этим объясняется многообразие
терапевтических свойств масел. К примеру, масло сельдерея может оказывать
гармонизирующее

воздействие

при

нервных

расстройствах,

является

афродизиаком. Оно тонизирует и успокаивает одновременно, а может
применяться как мочегонное и очистительное средство.
Эфирное масло эстрагона (тархуна), получаемое методом водяной
дистилляции, благодаря высокому антиоксидантному действию, способно
выводить

токсины,

укреплять

нервную,

сердечно-сосудистую

систему,

обладает ветрогонным действием на желудочно-кишечный тракт.
Проведенные

исследования

показывают перспективность научного

подхода к приготовлению эфирных масел. Основная ценность в их 100%-ной
натуральности и отсутствии внедрения ингредиентов. Эфирные масла
помогают достичь гармонии, здоровья и спокойствия. Эксперимент показал,
что можно самим получать эфирные масла. Их будет отличать широкая палитра
ароматов, функциональные свойства, перспективность для диетического
питания различных групп населения, с учетом их состояния здоровья и
потребностей.
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Приложение
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА [5]
«Зеленое масло с травами»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на
блюдо (изделие) «Зеленое масло с травами» вырабатываемое СТКИ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное

сырье,

пищевые

продукты

и

полуфабрикаты,

используемые для приготовления «Зеленого масла с травами» должны
соответствовать

требованиям

документов,

иметь

безопасность

и

действующих

сопроводительные
качество

нормативов

документы,

(сертификат

и

технических

подтверждающие

соответствия,

их

санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества)
Наименование продукта

ГОСТ (сертификат)

Масло подсолнечное рафинированное

ГОСТ 32261-2013

Масло оливковое Extra Virgin

ГОСТ 21314-75

Зелень петрушки свежая

ГОСТ 32856-2014

3. РЕЦЕПТУРА
Таблица 2
Наименование продуктов

Норма закладки на 1
порцию, г
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Брутто Нетто
Масло подсолнечное рафинированное

741

630

Масло оливковое Extra Virgin

370

370

Зелень петрушки свежая

556

411

Выход полуфабриката

1411

Выход готового блюда

1000

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями
Сборника технологических нормативов для предприятий общественного
питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
Доведите воду в большой кастрюле до кипения. Погрузите травы в
кипящую воду и медленно перемешайте, затем оставьте на 5 секунд.
Обсушите травы в сите, затем переверните сито с травами в миску с
ледяной водой. Оставьте для охлаждения на 20 секунд, осторожно
перемешайте.
Выньте травы из ледяной воды и снова хорошо обсушите в сите, затем
промокните насухо кухонным полотенцем или бумагой.
Выложите травы в блендер и добавьте светлое растительное масло.
Перемешивайте в течение 20 секунд, затем оставьте на 10 минут.
Процедите масло через мелкое сито и воронку в чистую бутыль. Добавьте
оливковое масло Extra Virgin и энергично перемешайте. Закупорьте бутыль и
храните в холодильнике подальше от солнечных лучей.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Изделие «Зеленое масло с травами» реализуется непосредственно после
приготовления. Допустимые сроки хранения изделия: 48 часов при температуре
+40С.
6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Органолептические показатели качества
Внешний вид

Цвет

Консистенция

Вкус и запах
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Компоненты

в Равномерный,

Немного

вязкая Приятный

составе

однородный,

или жидкая,

равномерно

свойственный

в зависимости от компонентов

распределены,

компонентам,

состава

составе соуса,

отсутствуют

входящим

рецептуры

вкус выраженный.

комочки,

в

цвет

с

ароматом

состав

Без

ровный, рецептуры

посторонних

примесей

однородный

в

и

порочащих
признаков

6.2

Микробиологические

показатели

должны

соответствовать

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с
нормативными

правовыми

актами

или

нормативными

документами,

действующими на территории РФ.
6.3. Нормируемые физико-химические показатели
Массовая доля, %
Сухих веществ

Жира

Мин.

Мин. Макс.

Макс.

Сахара Поваренной соли

«Зеленое масло с травами»
88,51

100,6

77,58 96,98

0

-

7.ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход -100 г)
Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

0

97

0

872,8

