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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

СИСТЕМЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Борисова Виктория Владимировна
магистрант,
Инженерная школа, кафедра гидротехники, теории зданий и сооружений,
Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
E-mail: vikktoriya10@mail.ru
Безаварийная эксплуатация объектов газонефтедобычи является приоритетной задачей,
поскольку, в следствии аварий наносится значительный ущерб персоналу и окружающей
среде, а также влечет за собой значительные финансовые потери и остановку добычи. В связи
с этим весьма актуальной задачей становится разработка концепции мониторинга технического
состояния конструкций морских инженерных сооружений.
При разработке системы мониторинга одним из ключевых вопросов является выбор
способов мониторинга: периодические инспекции, обследования или непрерывный автоматизированный мониторинг. Наиболее распространенными в мировой практике является
проведение периодических обследований и инспекций с последующей обработкой полевых
испытаний и, при необходимости, выдачей рекомендаций о проведении восстановительных
работ. В зависимости от технического состояния объекта составляется новая программа работ
по обследованию.
В состав системы планирования и проведения периодических инспекций и обследований может включаться:
 контроль коррозионного износа несущих элементов конструкции;
 контроль образования и развития трещин, в том числе в сварных швах;
 контроль целостности лакокрасочного покрытия и протекторов, наличия вмятин и
прочих дефектов.
Проведение периодических инспекций один раз в несколько лет для оценки технического
состояния особо ответственных и уникальных сооружений может являться недостаточным.
Поскольку не позволяет своевременно выявить проблему и предотвратить негативные последствия.
Указания по проведению и выбору способа мониторинга технического состояния морских
инженерных сооружений регламентируется требованиями Российских нормативных документов:
 СП 58.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Общие положения»;
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности морских объектов нефтегазового комплекса»;
 ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния».
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 ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического состояния».
В соответствии с СП 58.13330.2012 и ГОСТ 31937-2011 для особо ответственных и
уникальных зданий и сооружений необходимо предусматривать автоматизированные системы
мониторинга, действующие в постоянном режиме.
Система технического мониторинга морских инженерных сооружений в соответствии
с действующими нормативными требованиями включает три основных направления:
1. система автоматизированного мониторинга технического состояния конструкций
морских инженерных сооружений;
2. система планирования и проведения периодических обследований и инспекций;
3. система сбора, обработки и хранения данных мониторинга.
В зависимости от решаемых задач и типа сооружения в состав системы автоматизированного мониторинга морских инженерных сооружений могут входить подсистемы:
 определение фактических нагрузок и воздействий на сооружение;
 определения пространственного положения сооружения;
 определение параметров напряженно-деформированного состояния несущих элементов конструкции;
 определение параметров вибрации сооружений;
 определения параметров напряженно-деформированного состояния грунтового основания сооружения.
Разработка мониторинга технического состояния морских инженерных сооружений,
осуществляемого с помощью автоматизированных стационарных систем, состоит из нескольких
этапов [2]:
1) Создание моделей опасности для объекта разрабатывается на основе анализов рисков возможных аварийных ситуаций: природно-техногенных воздействий, конструктивных
особенностей объекта и т. д.;
2) На основе разработанных моделей проводят анализ поведения конструкций при реализации таких опасностей и составляют программу проведения мониторинга, в которой
указывают конструкции или системы, подлежащие контролю и устанавливают перечень
контролируемых параметров.
3) Технологию проведения мониторинга технического состояния элементов или частей
сооружений устанавливают на основе апробированных или специально-разрабатываемых
методов, аппаратуры или оборудования.
4) Регламент проведения мониторинга разрабатывается на основе имеющегося опыта
проведения инспекций, анализа поведения конструкций, скорости развития дефектов в конструкциях или степени возможного допущения. На основе опыта обследования и анализа
поведения строительных конструкций, степени возможного допущения изменения напряженнодеформированного состояния с учетом скорости развития негативных процессов в конструкциях.
Примеры внедренных систем мониторинга на морских нефтегазопромысловых
сооружениях российского и зарубежного шельфа.
Компания MONSOL разработала систему автоматизированного мониторинга для
морских платформ проекта «Сахалин-1», а именно «Моликпак», «Пильтун-Астохская-Б»
и «Лунская-А», расположенных на шельфе о. Сахалин. Данные сооружения эксплуатируются
в экстремальных условиях, т. к. подвержены сейсмическому воздействию интенсивностью
9 баллов.
Целью создания системы автоматизированного мониторинга являлся контроль колебаний конструкций платформ при землетрясениях. Было принято два уровня для аппаратной
системы мониторинга. В состав первого уровня входят емкостные (МЭМС) акселерометры
и кабельные линии. Всего на платформах установлено по 9 акселерометров: четыре датчика
на опорах и пять датчиков на верхнем строении. Выбранные места расположения оборудования
позволяют контролировать колебания платформы относительно опор. В состав второго уровня
7
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аппаратной части системы включены регистраторы данных компании Yokogawa Electric
Corporation.
Непрерывный контроль колебаний конструкций позволяет своевременно выполнить
оценку технического состояния объекта и обеспечить оповещение при наступлении аварийных
ситуаций.

Рисунок 1. Проект «Сахалин-1» на шельфе о. Сахалин
Монитор вибрационной активности на морской платформе Transocean в океанском
заливе Гуанабара Рио-де-Жанейро представляет собой относительно простую аппаратнопрограммную систему, предназначенную для предоставления обновленных прогнозов усталостной нагрузки в сварных швах [4]. Расположенный на верхнем строении платформы
виброметр измеряет движение платформы с помощью двух ортогональных акселерометров.
Эти движения обрабатываются в режиме реального времени, чтобы обеспечить непрерывную
запись направления и частоты движения платформы. Записанные данные объединяются с
передаточными функциями из конечно-элементной структурной модели, чтобы прогнозировать
и оценивать усталостную активность в конструкциях и соединениях. Эти данные используются
для анализа мест расположения повреждений в конструкциях платформы, и для контроля
сварных швов, находящихся под водой.

Рисунок 2. Платформа Transocean в океанском заливе Гуанабара Рио-де-Жанейро
Существенные изменения в структурной целостности платформы могут быть обнаружены
путем мониторинга ее собственных частот и сравнения характеристик отклика с определенными
критериями. Это позволяет уменьшить количество периодических подводных исследований.
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Мониторинг технического состояния комплекса морских платформ DP6 компании
Spirit Energy на месторождении Саут-Морекамб Восточно-Ирландском море осуществляется
с помощью дронов, оснащенных датчиками и камерами, которые проводят проверки в реальном
времени, в том числе мониторинг трубопроводов на наличие утечек, проблем безопасности и
соответствия установленным требованиям [5]. В труднодоступных местах дайверы заменяются автоматическими беспилотниками для проверки технического состояния конструкций
и необходимости проведения ремонтных и восстановительных работ. Подводные беспилотники Deep Ocean, проводят точные гидролокационные и подводные лазерные исследования,
в результате которых получают облако 3D-точек, на основе которых воссоздают морское дно
и положение сооружения в реальном времени. Кроме того, возможность мониторинга морских
объектов над и под водой через подключенные датчики к сети Интернет снижает риск отказа
оборудования, своевременно указывая необходимые требования к техническому обслуживанию.
Например, беспилотное оборудование Air Control Entech обеспечивает видеосъемку высокой
четкости в режиме реального времени и передачу данных от морских обследований к береговому пункту управления. Это помогает уменьшить количество обследований и значительно
повысить скорость и эффективность отчетности.
General Electric разработала облачные технологии, которые могут контролировать параметры и повышать производительность за счет интеграции широкого спектра логистических,
операционных и производственных систем, тем самым максимизируют эффективность и
предупреждая ответственных о потенциальных проблемах.

Рисунок 3. Платформа DP6 компании Spirit Energy на месторождении Саут-Морекамб
Восточно-Ирландском море
Большая часть морских нефтегазопромысловых сооружений по всему миру почти полностью автоматизированы, хотя большинство в настоящее время автоматизированы только
для конкретных задач [6]. Например, автоматизированное диспетчерское управление для
контроля срабатывания объединяет системы обработки трубопроводов что позволяет
уменьшить количество персонала до нескольких диспетчеров. Кроме того, в буровых установках теперь есть роботизированный инструмент для работы с оборудованием для тушения
пожаров. Роботизированный инструмент может поворачивать клапаны для управления
бурением под давлением и может включать тумблеры для подачи высокого напряжения [1].
Так норвежская госкомпания Statoil и ее партнеры по лицензионным участкам в целях
модернизации нефтедобычи на шельфе сделали выбор в пользу платформы с автоматизированным оборудованием [2].
Платформу планируется ввести в действие в Северном море, на нефтяном месторождении
Oseberg, где добыча ведется уже 25 лет. На платформе не планируется размещение персонала,
площадок для вертолетов и спасательных лодок. Загрузка добытых продуктов будет осуществляться танкерами. Контрольные инспекции на платформе планируется проводить два раза
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в год. Непрерывный контроль будет осуществляться из Центра Озеберг (Oseberg field Сentre),
расположенном в Северном море, в 140 км северо-западнее от города Берген (юго-западное
побережье Норвегии).
Полностью автоматизированные платформы планируют эксплуатировать на глубинах
до 150 м. Данные сооружения по оценкам экономистов являются более экономичными,
позволяют сократить расход материалов и оборудования. Это один из первых проектов компании Statoil, в котором планируется использование «беспилотных» добывающих платформ
(в приемлемом диапазоне морских глубин).

Рисунок 4. Проект платформы компании Statoil на нефтяном месторождении Oseberg
Проведение мониторинга морских инженерных сооружений позволяет своевременно
определить действительное техническое состояние объекта, получить информацию и количественные показатели качества конструкций с учетом изменений, возникших в результате
повреждений, установить объемы и состав ремонтных и восстановительных работ.
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Аннотация
Постановка проблемы вызвана тем, что на данный момент идет активное освоение
арктического пространства и поиском новых методов разведки и защиты сооружений от
влияния льда. В связи с чем, данный доклад посвящен исследованию характеристик льда.
Введение
Разработка нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе и в условии ледовых
морей является основным вектором развития современной нефтегазовой отрасли. Для разведки,
а также защиты добывающих платформ необходимо понимать какой может быть арктическая
среда.
Целью работы является разбор возможных типов ледовых сред на основании одной из
существующих классификаций.
Естественные ледовые условия
Прежде чем рассматривать конкретные вопросы проектирования или строительства
ледяных островов, важно понять арктическую ледовую среду, поскольку это главный вопрос,
который необходимо рассмотреть при работе в этом регионе. Мероприятия в арктических
условиях зависят от достаточной толщины льда для поддержки оборудование, а также для
выдерживания нагрузки, приложенной к полученным конструкциям. Смена времен года
имеет важные последствия для графиков с точки зрения перенос и долговечность ледяных
структур в открытом море.
Типы льдов в данной работе будут рассмотрены в соответствии со следующим делением
(Sanderson 1988):
Припай
Припай образуется рядом с северной арктической береговой линией с октября по май в
виде замерзшей поверхности моря в сочетании с примерзшим дрейфующим льдом. Движение
льда в значительной степени предотвращено привязанностью к земле и давлением гребни.
Движение до нескольких метров может произойти в результате:
1. Тепловое расширение и сжатие в течение зимнего сезона, приводя к самым низким
смещения при самых низких скоростях деформации;
2. Воздействия ветра, которое вызывает более высокие смещения до 10 м;
3. Ветер в сочетании с толчком дрейфующего льда, который может вызвать очень
быстрое и большие движения до 100 м у кромки ледяного покрова.
Припай достигает максимальной толщины порядка 2 м. в апреле (Croasdale 1983),
состоящий в основном из однолетнего льда, хотя многолетние льдины могут быть так же
включены. Разрушение ледяного покрова обычно начинается в Май, ведущий к коридору,
в основном свободному ото льда, с июля по октябрь.
Первый год морской лед образуется, когда температура воздуха падает ниже нуля градусов в течение длительного времени. Такие периоды начинаются в сентябре. Уровень,
относительно равномерный, слои льда образуются стабильном теплообмене, происходящем
при формировании первоклассного льда, как правило, одномерным движением тепла вверх
через ледяной покров в атмосферу. В то время как арктическая морская вода обычно имеет
соленость 30 ppt, соленость морского льда в первый год обычно составляет около 5 ppt в
результате выделения рассола при замораживании. Обычно верхние 5-30 см однолетнего льда
года имеют случайно ориентированную зернистую структуру, в то время как остальная часть
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ледяного покрова столбчатая структура. Столбчатые зернистые кристаллы льда ориентированы
в одном направление, с вертикально вытянутыми кристаллами. Это приводит к образованию
изотропного льда в горизонтальном направлении, но с другими свойствами. Зернистый лед,
с другой стороны, обладает сходными свойствами во всех направлениях.
Ветра и течения вызывают движение льда до полного замерзания, что может привести
к рафтингу или появлению гребня, что приводит к образованию более крупных ледяных
образований. Рафтинг льда обычно толщиной менее 30 см, хотя наблюдались и до 2 м.
Сильные береговые ветры также способствуют росту сухопутного льда, поскольку вновь
образовавшийся лед толкается к существующему ледяному покрову, который быстро опускается на сушу, и помогает сформировать устойчивый заземленные гряды. Площадь этого
региона в значительной степени зависит от местной воды, глубины, преобладающее направление ветра, штормов, течения, наличие островов и рек. Большие ледяные гряды могут
возникнуть в результате сжатия или сдвига ледовых плит, с гребнями высотой до 6 метров.
Заземление этих гребней способствует удержанию льда на месте вблизи береговой линии.
Сезонный лёд
Это переходная зона, которая существует между припаем и паковым льдом. Ширина
этой зоны колеблется от нескольких километров до 300 км в течение сезона или из года в год.
Сезонный лед обычно состоит из первого года льда, с некоторым многолетним освещением.
Многолетний лед - это лед, который пережил один или несколько сезонов таяния и
имеет намного более низкая соленость, поскольку поверхностная талая вода, образующаяся
на всем протяжении сезона таяния, выливает большое количество рассола изо льда. Соленость
менее 1 ppt обычно выше ватерлинии для многолетнего льда, в то время как от 2 до 3 ppt
чаще встречается ниже по ватерлинии. Многолетние гребни с экстремальной высотой паруса
11 метров и глубиной киля до 31 метра. Наличие многолетнего льда в прибрежных районах
способствует развитию раннего припая, с минимальный гребень, который подвержен внезапному разрушению.
Паковый лёд
Это многолетний лёд. Зимой он окружен матрицей однолетнего льда, а летом открывается
в следствии таяния. Льдины становятся отделены от пака и способны дрейфовать в прибрежных
водах во время штормов, создавая опасности для морских сооружений и морских перевозок.
Циркуляция арктических ветров приводит к тому, что покрытый льдом Арктический
бассейн находится в непрерывное движение со скоростью движения льда до нескольких
километров в день, что вызывает значительную деформацию сдвига и перемешивание однолетнего и многолетнего льда. Почти весь ледяной покров Арктического бассейна находится
в непрерывном движении.
Список литературы:
1. S.M. Sanderson, G.A. Luffman, (1988) "Strategic Planning and Environmental Analysis", European
Journal of Marketing, Vol. 22 Issue: 2, pp.14-27.
2. Croasdale. K.R, 1983, Ice Forces on Offshore Structures, Symposium on Offshore Mechanics
and Cold Ocean Engineering, Calgary, Canada, February, p. 20.
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Многофункциональными жилыми комплексами (МФЖК) — принято называть только
те объекты строительства, которые включают в себя помещения торгового, развлекательного,
офисного, гостиничного, административного и жилого назначения. На звание многофункционального жилого комплекса могут претендовать только те объекты, где есть все вышеперечисленные функции, МФЖК должен представлять собой следующую форму, такого явления как
«город в городе», жители которого могут работать, жить и отдыхать в пределах комплекса.
В отечественной практике только единичные жилые комплексы могут называться многофункциональными, где жилая функция дополнена развитой инфраструктурой. Распространенное сочетание: офисно-деловые, торгово-жилые, торгово-развлекательные комплексы.
Менее популярно интеграция жилой функции и гостиничной, либо офисной [1, с. 14].
Проектирование МФЖК, диктует особые условия и внимательное отношения к учету
множества требований: планировке зданий с учетом всех особенностей каждой функциональной части, безопасности, шумоизоляции, решения вопроса парковочных мест. Но и с
учетов всех требований при проектировании, строительстве и последующей эксплуатации
МФЖК имеет свои преимущества и недостатки.
Виды многофункциональных жилых комплексов:
• вертикальные МФЖК, находится в центральных частях города;
• горизонтальные МФЖК, находится на окраинах города.
Центральные части города, целесообразно возводить объекты с максимально полезной
площадью, рост вверх таких старений, обуславливается небольшими территориями выделенными под строительство.
Плюсами таких МФЖК являются:
• выгода — расположение тех. помещений на первых этажах снижает количество
полезной площади, а расположение обычных жилых помещений не целесообразно ввиду
непопулярности у покупателей квартир расположенных на первых этажах;
• низкие коммунальные счета — МФЖК счета за потребляемые электроэнергию, воду
и отопление в большей части оплачиваются организациями арендующими или владеющими
нежилыми помещениями, что является положительным фактором для жильцов комплекса;
• экономие времени — одна из основных причин развития многофункциональности
жилых комплексов, является развитая инфраструктура, позволяющая не тратить время и
ресурсы на дорогу.
Несмотря на привлекательное месторасположение, такие МФЖК имеют и ряд минусов:
• дефицит, а чаще полное отсутствие придомовой территории—причина в том, что
застраиваемые участки изначально имеют небольшую площадь;
• дороговизна как жилых квартир, так и коммерческих помещений— обусловленно
высокой ценой участка; привлекательность центральных частей города так же способствует
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повышению цен на квартиры и коммерческие помещения; само строительство высотных
зданий является дорогостоящим; стоит отметить что МФЖК исключает тип жилья как
«социальный», а значит запроектированные в них квартиры комфорт- бизнес - и элит- класса
так же добавляют нули в ценники на жилье;
• сочетание нежилых помещений с жилыми — актуально при неправильной планировке,
посколько соседство этих двух функций может стать проблемой для населяющих комплекс
жильцов [2, с. 43].
Свободных территорий на окраинах городов, позволяют избегать высотного строительства, в результате распространение получает горизонтальное МФЖК.
Стоит отметить, что именно этот МФЖК является соответствующим принципу «город
в городе».
Преимуществами горизонтальных комплексов являются:
• наличие придомовой территории — за счет больших участков для строительства;
• большая степень озеленения — окраины города, имеют низкую застройку и находится
в соседстве с рекреационными зонами города;
• возможность иметь собственные административные объекты;
• доступная ценовая категория для покупки и аренды жилых квартир и коммерческих
помещений;
• наиболее подходящая для семей с детьми инфраструктура — наличие детских садиков, школ, спортивных объектов;
• отсутствия соседства с крупными транспортными развязками, отдаленность от магистралей — это также можно считать, как отдаленность от звуковых раздражителей.
Список минусов у горизонтальных МФЖК скудный:
• отдаленность от центральных частей города — пункт требующий пояснения,
поскольку при развитой инфраструктуре и достаточной степени обустроенности, отдаленность не будет как таковым минусом, а вот жителям работающим в крупных компаниях,
гос.учреждениях и т. д., которые традиционно размещены в центре города, этот изъян станет
весьма значимым;
• соседство нежилых помещений с жилыми — актуален при неправильно планировке
[3, с. 23].
В нынешнее время в нашей стране, львиная доля комплексов расположенных на окраинах городов, нельзя назвать многофункциональными, поскольку включают милые квартиры
и несколько коммерческих помещение, используемых для торговли.
В целом вертикальные многофункциональные комплексы направлены на молодых людей стремящимся жить поближе к работе и центру города; состоятельных людей – позволить себе
апартаменты в таких комплексах могут директора крупных форм, чиновники и т. д., к тому же
высокое качество и комфортность жилья увеличивают привлекательность; семья без детей –
отсутствие придомовой территории, детских садиков и школ.
Горизонтальный вид многофункциональных жилых комплексов имеет весь привлекательный комплект для семей с детьми, людей с дистанционным родом деятельности и тех,
чья активность спала ввиду выхода на пенсию.
В современном мире, наполненном технологическими новшествами, которые активно
внедряются как в общественную жизнь, так и в повседневную, загрязняющейся городской
средой, люди стремятся обзавестись жильем за городом или на его окраине [4, с. 62].
К сожалению, построенные объекты, имеющие все для того, чтобы называться многофункциональными жилыми комплексами, все еще отстают от своих зарубежных братьев,
в вопросах экологичности.
В отечественной практике только единичные жилые комплексы могут называться многофункциональными, где жилая функция дополнена развитой инфраструктурой. Распространенное сочетание: офисно-деловые, торгово-жилые, торгово-развлекательные комплексы. Менее
популярно интеграция жилой функции и гостиничной, либо офисной.
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Проектирование МФЖК, диктует особые условия и внимательное отношения к учету
множества требований: планировке зданий с учетом всех особенностей каждой функциональной части, безопасности, шумоизоляции, решения вопроса парковочных мест. Но и с
учетов всех требований при проектировании, строительстве и последующей эксплуатации
МФЖК имеет свои преимущества и недостатки [5, с. 83].
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ДЕМОНТАЖУ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Кузнецова Юлия Васильевна
студент Строительного факультета
Санкт-Петербургского Горного университета
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: yulya-1001@mail.ru
Современная картина развития центров городов в России приобретает импульс крупного
масштабного преобразования, корреспондируясь с периодом нового политического устройства
и экономических трансформаций государства начала третьего тысячелетия. Главной отличительной характеристикой нового периода градостроительного развития становится процесс
интеграции в мировую тенденцию высотного строительства. В тот момент, когда за рубежом
уже во всю процветает глобальное высотное строительство, появляются и новые проблемы,
связанные с износом высотных зданий. В связи с плотной городской застройкой в близи
жилых домов и офисов, возникают множество нюансов, которые несут вред окружающей
среде и мешают окружающим людям.
Существует несколько методов по демонтажу высотных зданий, нужно правильно подбирать метод производства работ, чтобы не нанести вред окружающей среде и не нарушать
привычный ритм жителей мегаполисов.
Методы демонтажа зданий
Разбором высотных зданий является циклом работ демонтажа, предпологающий особую сложность и опасность, который требует конкретной квалификации и технической
оснащённости у подрядчика по сносу высотных зданий. К определению метода, с помощью
которого будет разработано высотное здания, стоит подойти с полной ответственностью,
так как отступление от технологии, даже малое или её нарушение может иметь такие последствия как: неконтролируемое обрушение зданий, ведь устойчивость любой конструкции
имеет зависимость от внутренней составляющей, воедино связывающих здание и может
повлечь за собой страшные последствия, нанеся вред не только тому, кто исполняет демонтажные работы, но и вред окружающей среде.
Выбор определенного метода демонтажа зданий необходимо, опираясь на особенности
расположения объекта, плотности застройки, размеров и высотности. Только после осмотра,
который был проведен тщательно, можно определиться с видом демонтажа и выбрать один
из них:
 снос зданий вручную;
 снос зданий и сооружений взрывом;
 снос домов механизированным способом.
Демонтаж зданий – это сложный процесс, отличающийся ответственностью и технологичностью, к нему приступают после тщательно проведенной подготовки.
Ручной метод
Данный метод демонтажа конструкции используют, когда работы следует проводить
с высокой точностью. Ручной снос применяют при высокой плотности застройки и близком
расположении близлежащих зданий и сооружений, не позволяющие применять специализированную технику. Этот метод используется исключительно в зданиях высотой до третьегочетвертого этажа.
Для высокоточного демонтажа сооружений и зданий используют метод алмазной резки
и следующие виды оборудования: отбойные молотки, резаки, сверла и другие. Ручной метод
демонтажа чаще всего применяют в ходе проведения реставрационных и ремонтных работ,
при необходимости частичного сохранения частей здания или сооружения.
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Взрывные работы
Данный метод лучше всего применять только в том случае, когда требуется демонтировать очень крупные сооружения, такие как: футбольные стадионы, высотные дома и жилые
комплексы. Также к проведению сноса данным методом, предъявляется целый ряд требований,
самым важным из которых является отсутствие угроз жизни людей и зданиям, расположенным
поблизости. Снос взрывом может быть произведен только в местах, удаленных от жилых
домов на расстояние, предусмотренное проектом работ.
В России снос здания взрывом применяется редко, исходя из того, что законодательство
наложило серьезные ограничения на применение взрывчатых веществ. Кроме этого, в крупных
городах дома расположены слишком близко, что не позволяет безопасно проводить демонтаж.
Техника
Является самым быстрым, надежным и популярным способом демонтажа зданий, который производят в течение считанных часов. Современная спецтехника настолько маневренна
и удобна, что позволяет работать даже в условиях плотной застройки. Дома, которые имеют
одного до трёх этажей демонтируют с помощью экскаватора, более высокие конструкции с
помощью использования экскаваторов с удлиненной стрелой, гидромолотов и гидроножниц.
Этот способ подходит для работ как с малоэтажными строениями, так и со зданиями,
достигающими двадцати двух метров, его можно считать универсальным. Стоит отметить,
что механизированная методика подходит только для полного разрушения строений, но имеет
такие отличия, как доступная цена и высокая эффективность.
Японский метод демонтажа здания
Японцы стали новаторами в поиске и реализации инновационных методов сноса высотных
зданий. Одним из таких методов стал метод, который имеет название: «Срезать и опустить»,
предусматривающий демонтаж строений, которые имеют высоту, не превышающую двадцати
этажей, он полностью исключает шум, пыль и какую-либо опасность для людей и экологии.
Такую технологию сноса впервые применили в 2007 г. при демонтаже офисных зданий, которые
были высотой шестьдесят пять и семьдесят шесть метров.
Принцип этого метода заключается в том, конструкции первых этажей, которые являются
несущими срезают и заменяют их мощными гидравлическими домкратами, которые могут
выдерживать нагрузку до одной тысячи двухсот тонн. Затем срезают все остальные элементы
конструкции этажа, сортируют и вывозят оставшийся мусор, после этого уровень домкратов
снижают для того, чтобы перейти к демонтажу последующих этажей. Чтобы произвести
демонтаж одного этажа необходимо сделать пять подходов, так как за один подход демонтируют 68 сантиметров от всей высоты здания. Исходя из этого, для сноса одного высотного
здания понадобится около девяти месяцев. Но японцев такой срок не смущает, по их мнению,
он является на пятнадцать процентов экономичней по времени и затратам, чем метод сноса
с помощью взрывчатки. Это обусловлено огромной потерей времени на разбор, сортировку,
вывоз строительного мусора и приведение площадки в порядок после взрыва. Но эта технология на пять - десять процентов дороже методов, которые являются традиционными.
Новая японская технология демонтажа высотных зданий
Возникает интерес наблюдения, за возведением новых сверкающих небоскребов в крупных городах. Однако многим из них стоит отправиться на пенсию и их сносят. Небоскребы,
превышающие ста метров, которые расположены в Токио, подлежат сносу через тридцать сорок лет после их возведения. Это является сложной задачей в таких условиях, так как в
Токио слишком плотная застройка. Первый бум высотного строительства накрыл Японию
именно сорок лет назад и сейчас в городе около 100 небоскребов подлежат сносу в ближайшие десять лет. Японская строительная компания, «Taisei Corporation», более полутора лет
разрабатывала новый экологичный и эстетичный способ сноса высоток. Упорная работа,
результатом которой стала система под названием Ecological Reproduction System (Tecorep),
которую представители компании, называют более надежной, тихой и экологичной, чем все
предыдущие методы сноса небоскребов. Основными преимуществами этой технологии является то, что все разрушения производятся внутри здания, этаж за этажом. Крыша здания
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используют как своеобразный купол, который держится с помощью временных опорных
конструкций и опускается все ниже и ниже вслед за сносом этажей.
Данный способ предусматривает демонтаж, который будет производиться постепенно
и начало его будет осуществляться с верхнего этажа небоскрёбов. Этаж, на котором проводятся работы, ограждается специальными конструкциями, с помощью которых образуются
заслон, защищающий от грязи, шума и пыли. Благодаря этому способу уровень шума снижается
на двадцать дБ и уровень распространения пыли на девяносто процентов, чем при традиционных методах сноса. Крыша здания остаётся нетронутой до полного его демонтажа,
её поддерживают временно установленные балки двумя этажами и 20-метровые колонны.
Демонтируются несущие конструкции сооружения и перекрытия, затем их спускают вниз через
проделанное в здании стометровое сквозное отверстие. Строительный мусор сбрасывают
туда же. Энергия, вырабатывающаяся в результате падения с большой высоты многотонного
груза, передается на генератор, вырабатывающий электрическую энергию. Тем самым, при
сбросе пяти тонн мусора с высоты сто метров, японцы получают сто кВт/час. Полученную
электрическую энергия применяют для питания электроинструментов, заряда батареи и для
освещения рабочей зоны.
Демонтаж 40-этажного высотного строения отеля в Токио, который состоит из армированного бетона, является примером данного вида демонтажа. Один рабочий цикл предусматривает
демонтаж 2-х этажей. Демонтаж отеля шёл около года. В ходе демонтажа местные жители
долго не замечали постепенно опускающееся здание. Японская инновационная технология
безопасного сноса здания исключает какое-либо негативное воздействие на рядом стоящие
строения, местное население и окружающую среду.
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Введение
В последнее время на автомобильных дорогах наблюдается быстрый прирост интенсивности движения с преимуществом легковых машин, что ведет за собой и повышение
потребностей к качеству строительства, проектирования и содержания автомобильных дорог
и конструкций на них. Также существует нужда в приведения показателей качества дорог
до мирового качества.
Но всё же, кое-каким моментам, которые определяют характеристики качества автомобильных дорог, таким как, отвод воды с автомобильных дорог, уделяется недостаточно
большое внимание. Такое отношение к проблеме организации отвода воды с поверхности
проезжей части лечет за собой снижение прочности дорожных одежд, нарушение устойчивости
земляного полотна, сокращение межремонтных сроков дорог и искусственных сооружений,
снижение уровня безопасности и удобства движения транспортных средств и загрязнение
окружающей среды.
Отвод воды с автомобильной дороги это один из основных факторов проектирования и
строительства дороги. Система отвода воды, которая функционирует согласно всем нормам
и требованиям препятствует разрушению и увеличивает срок службы автомобильных дорог.
В наше проблема правильного отвода воды имеет огромное значение. Водоотвод –
это инженерная система, главной целью которой является своевременное удаление талых
и дождевых вод с поверхности дорог. Данная система должна работать исправно и бесперебойно, ведь накопление влаги влечет за собой множество негативных последствий для
сооружений, почвы, растений и т. д. Система водоотвода должна быть максимально продуманной и реализованной, учитывая особенности каждого вида участка. Огромного внимания
заслуживает водоотвод с автомобильных дорог и магистралей.
Схемы отвода воды с проезжей части и их особенности
Метод 1. Свободно стекание воды с проезжей части по откосам в кювет.
Особенность данного метода заключается в том, что вода свободно течет по поверхности проезжей части на обочины, после на откосы и затем в водоотводные канавы (кюветы)
расположенные по бокам. Скорость течения воды в данном случае зависит от параметров
продольного и поперечного профилей проезжей части и обочин, а именно их уклонов, нормированных СП 34.13330.2012, качеством покрытия автомобильной дороги.
Подобный метод весьма широко применялся и применяется на автомобильных дорогах
всех категорий. При этом для того, чтобы защитить от размывов необходимо укреплять кюветы
и откосы земляного полотна. Типы укреплений кюветов и откосов земляного полотна в
насыпях и выемках назначаются в каждом индивидуальном случае в зависимости от геологических, гидрологических и климатических условий проложения автомобильной дороги.
Поперечные сечения сооружений водоотвода назначаются из результатов гидравлических и гидрологических расчетов. Согласно требованиям, продольный уклон водоотводных
канав должен быть не менее 5‰, а в исключительных случаях не менее - 3‰, что можно
объяснить необходимостью обеспечения своевременного и быстрого отвода поверхностных
вод.
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Рисунок 1. Система стекания воды по откосам в кювет
Метод 2. Отвод воды с использованием лотков.
Основной чертой данного метода является то, что вода свободно стекает по поверхности
проезжей части автомобильной дороги к прикромочным водосборным лоткам, располагаемым
с одной и другой стороны проезжей части, затем она течет в открытые откосные водосбросные лотки, которые установленны через определенные расстояния друг от друга, после она
движется в водоотводные укрепленные канавы, очистные сооружения или на прилегающую
территорию. Эта схема применяется на автомобильных дорогах I - III, иногда - IV категорий.

Рисунок 2. Система отвода воды в лотки

Рисунок 3. Пример устройства системы водоотвода с использование лотков
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Согласно этому методу, система отвода воды с поверхности дороги на территории как
нашей страны, так и ряда стран западного мира включает в себя типовые железобетонные
водосборные прикромочные и водосбросные откосные телескопические лотки, а также
укрепленные водоотводные канавы.
На основе данного метода разработано огромное количество различных схем и методов
водоотвода, одна из которых была применена на автомобильной дороге А-360 «Лена». Схема
отвода воды с проезжей части автомобильной дороги включала сбор поверхностного стока
в асфальтобетонные прикромочные лотки треугольного очертания и дальнейший сброс в
водоприемные колодцы и на прилегающую территорию. Подобная схема была обусловлена
прохождением автомобильной дороги в сильно пересеченной местности в выемках и насыпях
с минимальными высотами, что создало определенные сложности в выборе и назначении
схемы поверхностного водоотвода.
Метод 3. Отвод воды с использованием бордюра
Особенностью этого метода является свободные стекание воды по поверхности проезжей части автомобильной дороги к бордюрам, располагаемым с двух сторон проезжей части,
после в открытые откосные водосбросные лотки, которые располагаются через определенные расстояния друг от друга, затем в водоотводные укрепленные русла, очистные сооружения, закрытую канализацию или на прилегающую территорию. Данный метод приобрел широкое применение на внегородских автомобильных дорогах I - II категорий, городских
мостах, путепроводах и улицах, а также дорогах промышленных предприятий

Рисунок 4. Метод отвода воды: а - с шестиполосным движением;
б - с раздельными проезжими частями
Одной из разновидностей этого метода является схема, технология которой заключается
в что поверхностные воды, которые стекают по проезжей части автомобильной дороги в
предбордюрное пространство, сбрасываются в дождеприемные колодцы, далее в закрытую
ливневую канализацию и на очистные сооружения. Дождеприемные колодцы размещаются в
непосредственной близости у бордюра в плоскости проезжей части или в плоскости бордюра.
Кроме этого, возможно одновременное устройство дождеприемников в плоскости проезжей
части и бордюра. Такая схема очень широко используется в городах и на участках подходов
к путепроводам и мостам.
В условиях городской местности дождеприемные колодцы устраиваются в покрытии
автомобильной дороги в переломных точках вогнутого продольного профиля и вдоль бордюрного камня (рис. 5, а), а также под тротуарами.
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Примечание: 1 - бордюр; 2 - газон; 3 - велосипедная дорожка; 4 - дождеприемный колодец;
5 - тротуар

Рисунок 5. Система поверхностного водоотвода на городских автомобильных дорогах
Зачастую дорогах вне населенных пунктах устраивается система поверхностного водоотвода, включающая совместное применение бордюров и укрепленных бетонными плитками
кюветов.

Примечание: 1 - бетонная плитка 10×60×10 см; 2 - бетонная подушка

Рисунок 6. Система организации поверхностного водоотвода комбинированным методом
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Аннотация. Статья посвящена определению рациональных конструктивных решений
при проектировании пролетных строений малых мостов, выполненных из монолитного
железобетона. Рассматривается численное решение МКЭ с использованием программного
комплекса «ЛИРА». Произведены расчеты плит по двум группам предельных состояний
на прочность и жесткость конструкций по нормам проектирования мостовых сооружений.
Приведены рекомендации по конструированию монолитных плит для малых мостов.
Ключевые слова: мостовые сооружения, пролетное строение, монолитный железобетон,
плита, численное решение, МКЭ, покрытие, конструирование.
В Республике Татарстан имеется большое количество мостов, построенных до 2000-х годов, имеющих значительное количество дефектов, которые нуждаются в срочном ремонте.
Для быстрого и менее затратного проектирования и строительства, необходимо использовать
ряд упрощенных методов подбора конструктивного решения мостового сооружения. К сожалению, как таковых этих методов практически не существует в настоящее время, либо они
недостаточно удобны в использовании.
Целью настоящей статьи является разработка ряда рекомендаций для определения рационального решения в проектировании пролетных строений и произвести сравнительный
анализ с уже выполненными конструкциями для оптимизации их проектирования.
Проблема выбора оптимального поперечного сечения ПС мостового сооружения весьма
актуальна в настоящее время в виду большого количества эксплуатируемых малых мостов,
построенных ранее. Срок службы ПС, выполненных из железобетона, считается не менее 50 лет.
Выполнить ремонт всех мостовых сооружений практически невозможно, т. к. многие из них
уже не подлежат ремонту и нуждаются в замене новыми конструкциями.
В рамках настоящей работы рассмотрены методы оптимизации проектирования конструкций монолитных пли ПС для малых мостов. В качестве методов исследования были
приняты численные методы расчета плоской модели ПС, применяя программные комплексы
Excel и Lira. Расчеты по предельным состояниям выполнены как по нормам проектирования
[2, 3], так и численным методом по МКЭ по программе ПК «Лира». Были рассмотрены различные комбинации длин, количества пролетов и вида заделки для выбранного габарита моста.
В качестве поперечного сечения был рассмотрен габарит моста Г-8 при длине пролетов от
6 до 8 метров, количестве пролетов от 1 до 3 и жесткой или шарнирной заделке. В программном комплексе Лира были получены усилия от постоянных и временных нагрузок.
Путем расчета на прочность по методу предельных состояний были подобрана арматура
А400 и принят класс бетона B30.
В программном комплексе Лира была смоделирована плоская (двухмерная) расчетная
схема пролетных строений и получены усилия от расчетных нагрузок. Далее путем ручного
инженерного расчета были подобраны арматура и класс бетона.
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Проведенные расчеты на базе метода конечных элементов позволили оценить рациональность использования выбранного вида для возведения неразрезных ПС мостовых
сооружений. Путем анализа полученных результатов можно составить ряд рекомендаций
по рациональному использованию материалов для железобетонных мостов с максимальным
сроком службы для более длительной долговечности сооружения.
Была проведена проверка на прочность с помощью программных комплексов Excel и
Лира.
Усилия от действующих нагрузок были получены “Методом конечных элементов”
в программном комплексе Лира. Ниже представлены основные результаты расчета усилий:

Рисунок 1. Эпюра My для двухпролетного моста, с длиной пролета L=6 м.
Для сравнения результатов расчета с МКЭ была создана пространственная модель в ПК
«Лира».

Рисунок 2. Картина прогибов ПС
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Рисунок 3. Диаграмма расхода арматуры кг/1 п.м. ширины плиты

Рисунок 4. Диаграмма запаса прочности конструкции в %

Рисунок 5. Диаграмма сравнения прогибов ПС
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Из анализа приведенных выше диаграмм можно сделать вывод о том, что предлагаемые
нами конструкции монолитных ПС с переходными плитами консольного типа хоть и имеют
больший расход арматуры по отношению к существующим мостам, но что самое важное эти
конструкции имеют значительно больший запас прочности и большую жесткость, что скажется
на долговечности конструкции.
Пролетные строения с переходными плитами консольного типа будут дороже существующих мостов (ремонт и реконструкцию которых не проводят и их состояние оставляет
желать лучшего), но в итоге такие конструкции будут более долговечными, надежными
и затраты на их содержание и ремонт значительно будут меньше.
Заключение
1) Проведено сравнение полученных результатов с существующими конструкциями;
2) Разработаны методы оптимизации конструктивных решений пролетных строений
с переходными плитами консольного типа на малых мостах;
3) Сделаны выводы об эффективности и рациональности сделанных рекомендаций,
позволяющих проектировать и изготавливать более долговечные и наименее трудоемкие
конструкции.
4) В процессе выполнения работы были применены как численные, так и расчеты методом
конечных элементов в ПК «Лира».
5) По результатам проведенных исследований и расчетов был составлен ряд рекомендаций для проектирования ПС малых мостов и произведен сравнительный анализ с уже
выполненными конструкциями для оптимизации данных конструктивных решений.
Подводя итог проведенной работы в целом можно сказать, что рекомендуемые в данной
работе конструктивные решения пролетных строений с переходными плитами консольного
типапозволяет значительно увеличить долговечность конструкции и снизить затраты на уход
за конструкцией и ее ремонт.
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Болезни дыхательной системы молодняка крупного рогатого скота входят в 5 самых
распространенных заболеваний незаразной этиологии. Статистические данные свидетельствуют от том, что заболеваемость телят с поражением органов дыхания выросла за последние десять лет с 28 % до 75 %. Падеж и вынужденный убой слабого молодняка в регионах
страны составляет до 20 %. Кроме того, от заболеваний органов дыхания погибает каждый
десятый теленок, что говорит о распространенности и тяжести течения болезни. Основная
масса молодняка заболевает в возрасте от десяти суток и до 1,5 месячного возраста, погибает
в этот период до 25 % молодняка [3]. Ввиду чего становится важным найти наиболее
эффективные (за счет быстрого периода выздоровления, отсутствия побочных эффектов)
и экономически обоснованные лекарственные средства для лечения данного заболевания,
что и обусловило выбор настоящего исследования.
Под бронхопневмонией принято понимать заболевание, которое возникает из-за переохлаждения на фоне снижения резистентности организма животного. Бронхопневмония
проявляется у молодняка крупного рогатого скота в виде основного признака – повышение
температуры тела и хрипов при аускультации [1].
Сегодня не существует единого метода лечения данного заболевания. Наиболее распространены такие методы, как физиотерапия, симптоматическая терапия, патогенетическая
терапия и вакционопрофилактика. Каждый из этих методов лечения обладает своими достоинствами и недостатками, однако патогенетическая терапия остается наиболее действенной
ввиду быстрого периода выздоровления молодняка крупного рогатого скота [2].
Одними из основных лекарственных средств, которых используют в рамках патогенетической терапии, являются антибактериальные препараты Флорон 10 % и Амоксилонг 150 LA.
Флорон 10 % применяют при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, чувствительной к флорфениколу. Амоксилонг 150 LA подавляет функциональную активность
бактериального фермента транспентидаз.
В своем исследовании мы проверили эффективность лечения данных препаратов опытно-экспериментальным путем на базе промышленного комплекса ООО «ЗапСибХлеб-Исеть»
Тюменской области.
В эксперименте принимали участие две группы животных (20 голов молодняка крупнорогатого скота), одна из которых была контрольной, а вторая – опытной. Животных, входящих
в контрольную группу, лечили с помощью 10% раствора Флорона в дозе 1 мл на 20 кг массы
два раза с интервалом 48 часов и дополнительно инъецировали внутримышечно аминокислотновитаминным комплексом Витам по 3 мл на 10 кг массы три раза через день. Для лечения
второй группы молодняка (10 голов крупно-рогатого скота) использовали препарат Амоксилонг
150 LA, который вводили по 3 мл на 10 кг массы один раз вдень с интервалом 48 часов,
а также аминокислотно-витаминный комплекс «Витам» три раза в день через день по 3 мл на
10 кг массы.
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 1, июнь, 2019 г.

В своем исследовании мы опирались на следующие критерии выбора телят в экспериментальные группы:
1) Повышение температуры тела;
2) Хрипы при аускультации;
3) Кашель;
4) Истечение из носовых ходов.
При выборе данных схем лечения бронхопневмонии телят мы руководствовались главным образом, материальными возможностями данного сельскохозяйственного предприятия.
В таблицах ниже представлен результат терапевтической эффективности лекарственных
средств при бронхопневмонии у телят (Таблицы №1 – 3).
Таблица 1.
Показатели по температуре выздоровление по схемам лечения, в %
Дни

1

2

3

4

5

Схемы

6

7

8

9

10

11

12

Контрольная группа (использование Флорона)
67%

88%

100%

Опытная группа (использование Амоксилонга)
54%

75%

94%

100%

Таким образом, по данному критерию наибольший процент выздоровления показан
в контрольной группе при использовании Флорона. На 9 день лечения бронхопневмонии
у телят препаратом Флорон 10 % наблюдается 100 % их выздоровление.
Таблица 2.
Хрипы при аускультации по группе, в %
Дни

1

2

3

4

Схемы

5

6

7

8

9

10

11

12

Контрольная группа (использование Флорона)
45%

58%

78%

94%

100%

Опытная группа (использование Амоксилонга)
34%

48%

56%

78%

89%

100%

По критерию «хрипы при аускультации» у заболевших животных наиболее эффективным
оказался такой препарат, как Флорон, поскольку на 10 день применения данного препарата
для лечения бронхопневмонии у телят все 10 животных, участвующих в исследовании,
выздоровели полностью (100 %). Использование Амоксилонга привело к выздоровлению
опытной группы животных только на 12 день лечения бронхопневмонии.
Таблица 3.
Срок выздоровления по группе дней по группе, в %
Дни

1

2

3

4

Схемы

5

6

7

8

9

10

11

12

Контрольная группа (использование Флорона)
56%

79%

100%

Опытная группа (использование Амоксилонга)
40%

68%
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Как мы видим, срок выздоровления по контрольной группе животных, где мы использовали для лечения бронхопневмонии у телят антибактериальный препарат Флорон 10 %,
составил 10 дней, а в опытной группе (использование Амоксилонга) - 12 дней, что говорит
о более высокой терапевтической эффективности Флорона, поскольку ослабление воспалительной реакции организма наблюдалось у 75 % телят уже на 4-5 день после применения
препарата.
Таким образом, по результатам проведенного нами исследования мы можем сделать вывод
о том, что использование препарата Флорон 10 % обладает более высокой терапевтической
эффективностью по сравнению с использованием препарата Амоксилонг за счет короткого
периода времени восстановления организма молодняка крупно-рогатого скота, ослабления
воспалительной реакции организма у 75 % телят уже на 4-5 день после применения данного
препарата.
Список литературы:
1. Альдьяков А.В. Лечение бронхопневмонии телят//Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. – 2014. – № 10. – С. 56-60.
2. Палунина В.В. Профилактика бронхопневмонии у телят // КрасГАУ. – 2012. – № 5. – С.34-36.
3. Петрова О.Г., Марковская С.А. Эпизоотологическое и экономическое значение острых
респираторных заболеваний крупного рогатого скота и проблемы профилактики в условиях
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РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА
ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК ДЛЯ СЕТИ АВТОМОЕК
Десятков Александр Сергеевич
студент группы ИСТ-405, Уфимского Государственного
Авиационного Технического Университета,
РФ, г. Уфа
E-mail: alexander-desyatkov@ya.ru
В нынешнее время автомобиль является средством передвижения, так как времена,
когда транспорт был роскошью, и его могли позволить себе лишь люди из «светского» общества. В крупных городах ежегодно прослеживается увеличение числа автомобилей. После
принятия закона, запрещающего мойку автотранспортных средств в населенных пунктах,
а также рядом с источниками воды, автолюбителям приходится все чаще пользоваться услугами автомоек. Таким образом, значительное число предпринимателей находят эту область
перспективной.
Автомойка представляет собой устройство для мытья автомобилей, а также предприятие,
осуществляющее мойку автомобилей и оказывающее дополнительные услуги по химчистке,
полировке и нанесению защитной пленки на автомобиль. Впервые качественные автомойки
на территории России появились в начале 90-х годов, до этого времени автомобили мыли
вручную: на специализированных базах, или у естественных водоемов, что, безусловно,
отрицательно влияло на состояние окружающей среды.
Обычно автомойки находятся возле автозаправок, или поблизости с торговыми центрами.
Существуют мойки самообслуживания, где владелец автомобиля может произвести мойку
самостоятельно, при этом потратив меньше средств, чем на мойку с обслуживающим персоналом на автомойке.
Автомойки подразделяются на: ручные, бесконтактные, портальные и туннельные.
В России преимущественно существуют мойки самообслуживания, а также автоматические.
Существует несколько способов удаления загрязнений после нанесения. Ручная и бесконтактная мойки имеют определенные сходства, заключающиеся в том, что первым этапом
необходимо смыть максимальное количество загрязнения с помощью воды под высоким
давлением. Следующий этап имеет различие по способу нанесения моющей пены.
Спрос на услуги имеет сезонность и зависимость от погодных условий. Так, например,
наибольшее число обращений наблюдается в период осенних и весенних месяцев, летом
происходит незначительный спад, а зимнее же время справедливо можно считать периодом
затишья. Однако это не означает, что потребители отказываются от обслуживания совсем.
Сфера автомоечного бизнеса с каждым днем становится все более востребованной,
в связи с быстро растущим количеством автомобилей в мире. Поэтому владельцы автомобилей
могут позволить себе выбирать в какую именно автомойку отдать свой автомобиль. Главными
критериями выбора автомойки являются: качество и скорость обслуживания, а также количество дополнительных услуг
Веб-приложение существенно упрощает действия для клиента: не нужно искать номера
или адреса автомоек и звонить или приезжать на автомойку для того, чтобы записаться на
определенную услугу, а также есть немаловажное преимущество в виде отсутствия ожидания
своей очереди.
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Разрабатываемое веб-приложение для автоматизации работы сети автомоек будет решать следующие задачи:
 Хранение и обработка картографической, атрибутивной, графической и текстовой
информации об основных объектах сети автомоек;
 Поиск и визуализация на карте объектов сети автомоек;
 Построение маршрута до автомойки;
 Возможность клиента записаться на мойку онлайн.
Предполагаемыми пользователями разрабатываемого веб-приложения для автоматизации работы сети автомоек являются клиенты, которые хотят пользоваться услугами данной
сети автомоек, а также владельцы и администраторы организаций, оказывающих данные
услуги.
Список литературы:
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https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-avtomoek-2018/, свободный (Дата обращения
10.06.2019).
2. Знакомимся с пространственной статистикой и геостатистикой [Электронный ресурс] //
ООО «DATA+» Геоинформационные системы URL: http://dataplus.ru/news/arcreview/
detail.php?ID=21423&SECTION_ID=1076; (Дата обращения 12.06.2019).
3. Руководство по PHP. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://metanit.com/web/php/,
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТОВ
ЭВАКУАЦИОННЫХ МАРШРУТОВ В ПЕРИОД ПАВОДКОВОЙ АКТИВНОСТИ
Курганский Александр Петрович
студент, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: sasha26-08-97@mail.ru
Чрезвычайные ситуации природного характера, аварии и катастрофы нередкие случаи
в нашей стране. Ежегодно в каком-либо районе случаются сильнейшие разливы рек, затапливаются существенные территории.
Огромные бедствия приносят населению селевые потоки. Они разрушают населенные
пункты, промышленные здания и жилье, железнодорожные пути, шоссейные дороги и гидротехнические сооружения.
Любое стихийное бедствие обладает своей физической сущностью, имеет свои, только
ему принадлежащие, причины воздействия, движущие силы, характер и стадии развития,
свои специфические последствия воздействия на окружающую среду [3].
Несмотря на резкие различия стихийных бедствий друг от друга, им присущи и общие
особенности – огромный пространственный размах, существенное воздействие на окружающую среду, весьма значительное психологическое воздействие на человека. Знание факторов
появления и характера ЧС дает возможность:
 избежать некоторые из них или уменьшить силу их разрушительного воздействия;
 конкретно и действенно реализовать мероприятия по ликвидации последствий заблаговременным принятием определенных мер;
 установить верное, рациональное поведение населения.
В борьбе с чрезвычайными ситуациями огромную роль имеет проведение предупредительных работ в целях предотвращения или существенного снижения размеров ущерба от
стихийных бедствий, а, кроме того, приобретение нужной информации. Крупные природные
катастрофы, как время их наступления, так и масштабы, трудно предсказуемы. В особенности
это касается гидрометеорологических явлений: наводнения, заморозки, ураганы и другие
стихийные бедствия [4].
Разработка информационного приложения расчетов эвакуационных маршрутов в период
паводковой активности позволит осуществлять своевременное принятие решений для
предотвращения чрезвычайных ситуаций или минимизации их последствий.
Предполагаемыми пользователями данной информационной системы являются:
 Сотрудники МЧС;
 Сотрудники метеослужб;
 Администрации муниципальных образований РБ.
На территории Российской Федерации находятся сотни тысяч больших и маленьких рек,
озер, водохранилищ, о большей части которых известно только специалистам или людям,
которые живут на их берегах.
Наводнения в той или иной мере время от времени наблюдаются в большем количестве
рек России. Наводнения занимают первое место в ряду стихийных бедствий по повторяемости,
площади распространения и суммарному среднему годовому материальному ущербу в масштабах всей нашей страны. По человеческим жертвам и удельному материальному ущербу
наводнения занимают второе место после землетрясений. Ни в настоящем времени,
ни в будущем наводнения как стихийное бедствие не могут быть полностью предотвращены.
Их возможно только лишь ослабить и ограничить.
Именно поэтому поиск маршрута от населенного пункта, в котором произошла катастрофа, до ПВР считается важнейшим процессом, так как от него зависят тысячи человеческих
жизней.
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Информационное приложение расчетов эвакуационных маршрутов в период паводковой
активности позволяет построить маршрут от конкретного населенного пункта с определенной
численностью населения до ближайшего ПВР с учетом его вместимости (рис. 1).

Рисунок 1. Работа информационного приложения расчетов эвакуационных маршрутов
в период паводковой активности
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА СБОРА
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Лоскутов Павел Олегович
магистрант кафедры ИВС ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
E-mail: inbox007@mail.ru
Смирнов Владимир Иванович
ст. преподаватель кафедры ИБ ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
E-mail: SmirnovVI@volgatech.net
В настоящее время актуальной проблемой является заблаговременное составление
метеорологических прогнозов о климатических катастрофах и опасных условиях погоды для
предупреждения больших экономических потерь, избежание человеческих жертв и нанесение
вреда здоровью человека.
Заблаговременное составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов также представляет ценность для организаций и частных лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Большую ценность также представляет анализ изменений климата на протяжении
многих лет, благодаря накопленным метеорологическим данным, алгоритмам прогнозирования
сезонов для выполнения сельскохозяйственных работ.
Для обработки, сбора и хранения данных разработан веб-сервис. Данный сервис позволяет пользователям вводить информацию о метеорологических явлениях, получать доступ
к прогнозам и собранной информации, подключать частные метеорологические станции для
сбора и анализа данных.
Для расширения сети частных метеорологических станций разработано устройство для
сбора данных о погодных условиях, отправляющее данные на веб-сервис о температуре,
влажности, выпавших осадках, освещенности и местоположении измерений.
Разработан цифровой измеритель температуры, количества осадков и освещенности.
Диапазон измеряемых температур -40 °С …+80 °С с точностью ±0,5 °С. Устройство имеет связь
с веб-порталом. Устройство максимально долгое время сохраняет автономность без влияния
на выполнение своих основных задач.
Отличительными параметрами, характеризующим данное устройство, является компактность, наличие нескольких источников питания с возможностью автоматического переключения
между ними. Для реализации базового функционала, устройство выполняет следующие
функции:
 Функция считывания данных.
Во время работы устройства сбора агрометеорологических данных будут поступать
данные с датчиков: освещенности, количества осадков, температуры и влажности. Считывание
данных производится с определенной частотой (раз в час).
 Функция передачи данных.
Осуществляется передача данных между устройством сбора агрометеорологических
данных и веб порталом. При взаимодействии устройства и веб-сервиса соблюдается определенный формат сообщений.
 Функция обработки данных.
Данные полученные с датчиков: освещенности, количества осадков, температуры и
влажности предварительно обрабатываются. Это необходимо для того, чтобы микроконтроллер записал все данные во внешнюю память. Данные хранятся в определенном формате,
удобном для последующей отправки на веб-портал.
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На основании анализа функциональной спецификации можно выделить следующие блоки,
реализованные аппаратным способом:
• модуль датчика температуры и влажности, тип которого зависит от диапазона и среды
измерения;
• модуль датчика осадков, тип датчика зависит от метода внедрения и измеряемой
среды;
• модуль датчика освещенности;
• модуль микроконтроллера, его выбор зависит от требуемого быстродействия, и возлагаемых на него целей;
• модуль взаимодействия с сервером по интерфейсу GPRS;
• модули питания.
Программные модули также определяются на основе анализа функциональной спецификации, программную часть представим в виде модулей задач.
Для аппаратной реализации устройства были выбраны следующие элементы:
• микроконтроллер на базе серии AVR ATmega328 с платой расширения Arduino UNO r3;
• модуль SD карты памяти SD-02;
• часы реального времени RTC DS1307;
• датчик осадков «Дождевой осадкомер Vaisala RG13»;
• датчик освещенности VT83N1;
• модуль питания Mini-360;
• автоматический мультиплексор питания TPS2113;
• GPS модуль Neo-6M;
• GSM/GPRS модуль SIM800C;
• Цифровой датчик температуры и влажности DHT-11.
Имея минимальные знания в схемотехнике и программировании микроконтроллеров,
пользователь может собрать собственную агрометеорологическую станцию и производить
обмен полученными данными с веб-сервисом сбора и прогнозирования метеорологических
данных, тем самым увеличивая количество частных метеорологических станций. В результате
увеличения количества метеорологических станций увеличится плотность их расположений,
и в итоге качество и точность прогнозов увеличится пропорционально активным пользователям.
Список литературы:
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5. Шульц Г.Э. Общая фенология / Г.Э. Шульц. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние., 1981. – 188 с.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - “ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ”
Ульянов Владислав Анатольевич
студент,
ФГБОУ ВО Армавирский Государственный Педагогический Университет,
РФ, г. Армавир
E-mail: vlad.ulyanov.2001@mail.ru
Гурова Евгения Александровна
ст. преподаватель,
ФГБОУ ВО Армавирский Государственный Педагогический Университет,
РФ, г. Армавир
Алгоритмы, предназначенные для решения одного типа задач, а именно, задач, которые
в той либо ином представлении особенно часто встречаются в различных ситуациях в теории
алгоритмов и носят общее название - «задача о рюкзаке». Отчего это семейство задач так
называется?
В общем, задачу, которую мы обсудим, имеет следующую формулировку: «мы имеем
некоторое количество k слитков массой m и с фиксированной ценной p, а также мы имеем
рюкзак, в котором мы желаем унести слитков, чтобы получить с этого максимально большую
стоимость, но мы ограничены в переносимой массе рюкзака. Исходя из этого, мы можем
взять самый дорогой из наборов слитков и, не глядя на все остальное, положить его в рюкзак –
это пример жадного алгоритма.
Жадные алгоритмы – этот алгоритм делает на каждом шаге локально оптимальный,
подразумевая, что завершительное решение также будет лучшее. Хотя это не всегда так
работает, но для огромного числа алгоритмических задач жадные алгоритмы обеспечивают
лучшее решение. Следует выделить, что вопрос о применимости жадного алгоритма для решения задач в каждом классе несет сугубо индивидуальный характер; но существует теория
матроидов, доказывающая общее решение [3].
Матроиды
Когда возникает вопрос, какой жадный алгоритм эффективен или нет — что особенного в задаче, он дает точное решение. Оказалось, что уже есть математическая теория, которая
может кое-что прояснить в ней. Это теория матроидов, фундамент которой был заложен
Уитни в работе 1935 года.
Определение. Матроидом называется пара М=(Е, Ф), где Е - конечное непустое множество, Ф - семейство подмножеств множества Е, удовлетворяющее условиям:
(1) если X∈Ф и Y⊆X, то Y∈Ф;
(2) если X∈Ф, Y∈Ф и |X|<|Y|, то существует такой элемент a∈Y-X, что X ⋃(a)∈Ф [1].
Элементы множества E называются элементами матроидов, а множества из группы Ф
называются независимыми от матроидов множествами. Самый большой инклюзивный набор
независимых наборов называется матроидным базисом. Из аксиомы (2) видно, что все основания матроида состоят из одинакового числа элементов.Если Е - множество строк некоторой
матрицы, а Ф состоит из всех линейно независимых множеств строк этой матрицы, то пара
(Е, Ф) образует матроид, называемый матричным матроидом [1].
Другим важным типом матроидов является граф матроидов. Пусть G = (V, E) нормальный
граф. Подмножество множества E называется ациклическим, если подграф, образованный
ребрами этого подмножества, не содержит цикла, то есть лесом.
Теорема 1. Если G = (V, E) нормальный граф, то является семейством всех ациклических подмножеств множества E.
M_G=(Е, Ф) является матроидом.
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Доказательство. Аксиома (1) верна, потому что все подмножества ациклического множества явно ациклические. Докажем, что это верно (2). Пусть X и Y - два ациклических
множества и |X|<|Y|. Допустим, что не существует такого ребра e∈Y, что множество X⋃{e}
является ациклическим. Затем, когда одна из сторон добавляется из множества Y к множеству
X, формируется цикл. Это означает, что конец каждого такого ребра принадлежит одному
связному компоненту глобального подграфа, образованного ребрами Y. Но компоненты
связности каждого из этих подграфов — деревья, а дерево с k вершинами содержит ровно
k-1 ребер. Следовательно, в этом случае число ребер в Y не превосходило бы числа ребер в X,
что противоречит условию |X|<|Y|.
Основой графовых матроидов являются все графовые фреймы. В случае связного графа
это все его основные деревья.
Алгоритм Дейкстры
Алгоритм Дейкстры — это алгоритм, в котором поиск кратчайшего пути в графе жадный.
Поскольку каждый шаг ищет вершину с наименьшим весом, он еще не обновляет значения
других вершин. Кроме того, можно доказать, что кратчайший путь, найденный в вершине,
является оптимальным.
Типичный пример жадного использования: Ваське выгодно делать самую «дорогую»
работу, а самую дешевую вы не можете сделать — тогда ваш доход будет на максимуме.
Возникает проблема: как распределить задание? Мы отсортируем задачи в порядке убывания
стоимости и заполним график следующим образом: в том случае, если в расписании есть
хотя бы еще одно незанятое место перед заказом, мы поместим его в последнее из данных
мест. В противном случае мы не сможем выполнить его в срок, значит, поставим в конец
из незанятых мест.
Получится следующий код:
//task – массив заданий
Arrays.soft (tasks); //сортируем по убыванию стоимости
TreeSet time = new TreeSet ();
for (int i = 1; i<= k; ++i) {time.add (i) ;}
int ans = 0;
for (int I = 0; I< k; ++i) {Integer tmp = time.floor (tasks[i].time);
if (tmp == null) {// если нет незанятого места в расписании, то в конце
time.remove (time.last ()) ;} else
{// иначе можно выполнить работу, добавляем в расписание
time.remove (tmp);
ans += tasks[i].cost;}}
Полный перебор.
Название технологии говорит само за себя. Для того чтобы получить решение, вам
необходимо максимально реализовать все методы загрузки. Здесь мы рассмотрим постановку
этой проблемы. Различные типы N предметов загружаются в рюкзак (количество предметов
любого типа не ограничено), и любой предмет типа I имеет вес W i и стоимость P i, i = (1, 2 ... N).
Необходимо определить максимальную стоимость груза, вес которого не превышает W.
Простая рекурсивная реализация этого подхода очевидна. Временная сложность этого алгоритма составляет O (N!). Этот алгоритм очень сложен и может работать только с небольшими
значениями N. По мере увеличения N число вариантов быстро увеличивается, а использование
подхода полного перебора делает задачу практически неразрешимой. Первый элемент возможно выбрать четырьмя способами, второй — тремя, третий — двумя, и тогда мы можем
взять только одну оставшуюся предКоличество предметов. Пускай Maxw - объем рюкзака,
Pi - стоимость i-года предмета, Wi - вес i-го предмета [2].
(передаём Num - номер набранной группы, RedW-емкость, S-цена набранного (еще не
набран))
Procedure Poisk(Num, W, S:integer);
Var i:integer;
Begin
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{ResW- вес должен быть получен от остальных. S- стоимость текущего выбора}
{Num- Если набор предметов, упакованных с рюкзаками, имеет оценку выше стоимости, то это считается новым решением}
If (Num > N) and (S > Max) then begin {найдено решение}
BestP:=NowP;
Max:=s;
End
{В противном случае, если взятых<= объём, то кладём в рюкзак дальше}
Else if Num<= N then {в противном случае, если набрано меньше, чем помещается}
For i:=0 to ResW div W[Num] do begin {идём от 0 до ост. места}
NowP[Num]:=I; {берём Num пока помещается в ранец}
Poisk(Num+1,ResW-i*W[Num], S+i*P[Num]); {после каждого взятого предмета мы
устанавливаем стоимость и уменьшаем место в рюкзаке по весу предмета, а также увеличиваем количество раз взятых предметов}
End;
Заключение
В ходе расследования проблемы с рюкзаком были выявлены некоторые основные
алгоритмы решения. Полный перебор, алгоритм Дейкстры, алгоритм жадности. Вся техника
разделена на две группы. Первая группа — это технология без ошибок, то есть технология
полного перебора. Вторая группа приближений, в которую входит жадный алгоритм. Выбор
применения тем или иным способом является проблемой, которая является спорным, это
зависит от того, что цель, а также постановка задачи устанавливается. Конечно, если вам
нужно найти безошибочное решение, вам нужно использовать безошибочный подход с
использованием небольшого набора входных данных (до 10–20 элементов). Если точность
решения не так важна или если входные данные таковы, что ни один из безошибочных методов
не работает, остается применить только алгоритм приближения. Тем не менее, в некоторых
случаях также можно комбинировать различные методы ускорения или использовать любой
«трюк». Нет оснований полагаться на построение полиномиального алгоритма. Конечно,
эта работа особенно важна с точки зрения реального использования. Несмотря на свою
«старость», рюкзак не только не забыт, но, наоборот, к нему растет интерес. Самые высокие
транспортные расходы снижают затраты и приносят большую прибыль. Эта проблема также
применяется к криптографии и прикладной математике [2].
Список литературы:
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В настоящее время геоинформационные системы (ГИС) массово используются в различных сферах человеческой деятельности. В частности, практически ни одна задача
недропользования не решается без использования той или иной геоинформационной технологии. Одной из этих задач является сейсмическая разведка.
Сейсмические исследования нацелены на поиск новых месторождений или уточнение
геологического строения уже разведанных залежей. Результатом работ наземной сейсморазведки должна быть геологическая информация, которая может быть использована для
дальнейшей переинтерпретации данных сейсморазведки. Качество решения геологических
и геофизических задач в первую очередь зависит от технологии проведения полевых работ,
от их организации. Для достижения как можно лучшего качества этих процедур необходимо
провести первичный анализ сейсмической и буровой изученности территории проведения
работ, что является довольно трудоемкой операцией.
Пространственные данные сейсмической и буровой изученности главным образом
определяются 3 типами объектов:
 Тендеры – это участки на земной поверхности, которые представляют собой территории проведения исследовательских работ, которые либо уже исследованы, либо ещё
исследуются в данный момент, либо же предполагаются для исследования. На карте тендеры
обозначаются в виде полигональных объектов, и соответственно они характеризуются свой
площадью, значение которой используется при анализе сейсмической изученности. Тендеры
внутри своей территории могут содержать профили и скважины.
 Профили (сейсмические) – линии на поверхности Земли, вдоль которой проводится
сейсмическая разведка. Профили могут быть представлены на карте в виде прямых линий,
а также и в виде ломаных, состоящих из прямых отрезков, последовательно соединённых
своими концами. Профили принадлежат к определенным тендерам и характеризуются значением своей длиной и плотностью размещения.
 Скважина (нефтяная, газовая, разведочная и т. п.) – это искусственная полость сечения
круглой формы, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки, диаметр которой
намного меньше её глубины. Бурение скважин проводят с помощью специального бурового
оборудования. Скважины в геоинформационных системах чаще всего обозначаются в виде
точечных объектов.
Стоит отметить, что в задаче анализа сейсмической и буровой изученности отдельно
выделяется тендер, предполагаемый для исследования, который представляет собой новую
территорию проведения сейсморазведочных работ. Он необходим для сравнения с уже исследованными тендерами, профилями и скважинами.
Проведение анализа пространственных данных сейсмической и буровой изученности
необходимо для определения информации о том, какая часть новой территории уже является
исследованной, а какая нет, на сколько процентов она уже изучена. Это необходимо для выяснения, насколько целесообразно проведение работ по сейсмическому исследованию этой
территории.
Использование ГИС для этих целей позволяет упростит выполнение данной задачи.
На данный момент для этого используется проприетарное программное обеспечение ArcGIS,
производителем которого является американская компания Esri.
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Поскольку в России с 2014 года после введения взаимных санкций Россией и странами
Запада декларируется курс на импортозамещение, отечественным предприятиям желательно
отказаться от использования зарубежного ПО или хотя бы уменьшить зависимость от них.
Поэтому появилась необходимость в разработке модуля для упрощения процесса анализа
геологической изученности перед решением более сложных геофизических задач для проведения сейсморазведочных работ. Использование средств свободного программного обеспечения
с открытым исходным кодом для разработки приложения позволит снизить затраты на приобретение лицензий и удешевить процесс внедрения на предприятия нового программного
обеспечения.
Готовый модуль был разработан в виде картографического веб-приложения, предоставляющего такие возможности, как отображение пространственных данных имеющихся тендеров,
добавление новой территории на карту, вычисление показателей исследованности новой
территории, генерация отчёта в виде PDF-файла с изображением рассматриваемого участка
карты и таблицами со статистической информацией.
Для разработки были использованы:
 библиотека OpenLayers для отображения веб-карты;
 модуль jsts для работы с пространственными данными;
 модуль jsPDF для генерации отчёта в формате PDF.
Картографическое веб-приложение представляет собой веб-страницу, для её разработки
были использованы такие языки программирования, как HTML, CSS, JavaScript. Для создания
веб-интерфейса с возможностью отображения пространственных данных используется библиотека OpenLayers. Она позволяет очень быстро и легко создать веб-интерфейс для отображения картографических материалов в различных форматах и расположенных на различных
серверах.
Интерфейс веб-приложения состоит из 3 основных блоков (рисунок 1).
Первый блок расположен слева и представляет собой панель инструментов, с помощью
которой пользователь может взаимодействовать с такими ключевыми функциями вебприложения, как добавление территории нового тендера на карту, отображение вычисляемой
информации и генерация отчёта.
Второй блок расположен по середине и предназначен для отображения картографической
информации. Третий блок находится в правой части экрана и представляет собой панель
управления слоями.

Рисунок 1. Интерфейс веб-приложения
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В «КАЛУЖСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЯХ»
Ишутин Алексей Сергеевич
магистрант, кафедра истории, КГУ им. К.Э. Циолковского,
РФ, г. Калуга
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Одним из самых главных и популярных изданий в Калужской губернии была газета
«Калужские губернские ведомости» (далее – КГВ). Издаваемая с 1838 года, газета выходила
4 раза в месяц. Ещё до начала военных действий в газете постепенно появляются сводки из
телеграмм с различных уголков земли, в которых освещаются переговоры Российской империи с Японией. Безусловно, такие шаги со стороны редакции были сделаны для проявления
у жителей губернии заинтересованности о событиях на Дальнем Востоке. Как известно у
правящей элиты были свои планы на эту войну, она позиционировалась как быстрая победоносная война, основная цель которой, поднять патриотическое настроение у общества, так
как обстановка в империи к началу XX века была неспокойной и уже постепенно различными
путями проявляли себя революционные организации. В целом отчетливо формируется образ
врага, который не идёт на компромисс, а в качестве решения проблем видит только войну,
именно под таким предлогом освещался провал переговоров по поводу нахождения русской
армии в Маньчжурии и неоспоримого права Японии на Корею. Проходили долгие переговоры
между Японией и Россией, требования японцев были жестокие и с каждым днём всё ужесточались, последние из них гласили о том, что Японии передаётся исключительное право на
владение Кореей, а Россия может проявлять, только железнодорожный интерес в Маньчжурии.
Впервые заметка о Японии появилась в седьмом номере КГВ от 15 января. С седьмого
номера по тринадцатый номер в колонке телеграммы прослеживается увеличение количества
телеграмм о дипломатической миссии в Японии. Этими действиями власть пытается поднять
интерес у жителей на события в Японии, что ей и удается сделать [1, с. 8].
Новость о царском манифесте, возвестившем о начале войны с Японией, жители губернии
встретили положительно, происходили гуляния и демонстрации. Так в № 14 от 31 января,
говорится о различных торжествах, описывается случай, который произошёл в театре, где
вместо представления зрители требовали играть гимн. Стоит отметить, что случаи пения
гимна наблюдались и на улице [2, с. 10]. В колонке «Местные известия» приводятся данные
о росте интереса к войне, о том, что жители раскупают различные газеты, в которых содержится информация о войне и ситуации на Дальнем Востоке, телеграммы с информацией о
войне [3, с. 1]. Безусловно, вышеперечисленное является индикатором патриотического
подъёма, который необходим был для правительства. Празднования в честь начала войны
не были скоротечны, а продолжались около недели. Такой вывод можно сделать, основываясь
на памятке вице-губернатора Голицына, которая была опубликована в № 15 «КГВ» за 1904 год
[4, с. 1]. В ней говорится о призыве к приостановке гуляний и возвращению к повседневной
рабочей жизни в столь тяжелый час для государства времени. Этот номер газеты богат на
различную рода информацию касаемо войны: информация о ходе переговоров, о причинах
войны, о стремлении правительства все разногласия решить мирным путём. В № 15 «КГВ»
за 1904 год была опубликована информация о начале сбора пожертвований и местах сбора,
активизации работы комитета Красного Креста [4, с. 5]. На время войны была расширена
неофициальная часть газеты, о чем было сказано в 16-м номере. Это делалось с целью подачи
информации о войне, включая сводки с фронта, различные статьи о введении боевых действий,
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о военном потенциале Японии [5, с. 4]. В этом номере впервые публикуются данные о пожертвованиях, свидетельствующие о том, что из казны было выделено на нужды армии и флота
5000 рублей. В газете сообщалось и о том, что при калужской Городской Управе открывался
сбор пожертвований. Из газетной публикации известно, что в стороне не остались и чины
казённой палаты, пожертвовавшие 275 рублей, и принявшие решение отчислять 1% от зарплаты до прекращения военных действий [5, с. 8]. Данные о пожертвованиях высшими чинами опубликованы не случайно, они должны стать примером для остального населения
Калужской губернии, тем самым формируя в сознании общества положительные черты этой
войны. Напомним, что согласно утверждению министра внутренних дел В.К. Плеве именно
«маленькая победоносная война» должна была сплотить различные слои населения, от простого крестьянина до высших чинов, что было необходимо правительству для пресечения
революционных настроений.
С 17-го номера на постоянной основе до окончания войны появляется рубрика «О вестях
с театра войны» [6, с. 12], которая с 20-го номера становится постоянной [7, с. 8], изменив
с 22-го номера название на «Война с Японией» [8, с. 10]. Этот номер по праву можно назвать
образовательным. Такой вывод можно сделать исходя из статей, которые в нём публикуются.
Статья о современном положении Японии, статья о Сибирской железной дороге, по которой
отправляются на фронт основная часть войск и снабжение, статья о военных судах, их типах,
водоизмещении и боевом предназначении. В дальнейших номерах публикуются статьи
по военной тематике и объявления о сборах пожертвования на нужды Российского Красного
Креста, Дамский комитет и на нужды армии и флота. Стоит отметить, что в годы войны
продавались различные брошюры, книги, карты, открытки, деньги от которых шли на содержание армии и флота. Информация об их продаже так же публикуется. В «КГВ» в № 35
за 1904 год в рубрике «Библиография» говорится о появлении таких брошюр и книг, как,
например книга В. Алова «Япония и японцы», которая содержит сведения о стране, нравах
её жителей и религии [9, с. 15]. Нечто подобное наблюдается и в 55-м выпуске. В нем выходит
заметка, в которой говорится о начале продажи сборника: «Отклики Русской земли на царское
слово о войне с Японией», деньги, с продажи которого пойдут на обеспечение армии и флота.
Подчеркнем, что в рубрике «Война в Японии» приводятся сводки с фронта, случаи
небольших столкновений, а так же данные о потерях, но без поименных списков, которые
появятся значительно позже.
Следует отметить, что характер публикуемой информации менялся в зависимости от
ситуации на фронте. Так в № 36 за 1904 была опубликована статья о жизни, боевых заслугах
и некоторых деталях смерти, погибшего от подрыва на мине линкора «Петропавловск» адмирала Макарова. В №7 была опубликована статья о смерти великого русского художникабаталиста В.В. Верещагина. Безусловно, эти действия должны были способствовать поднятию
патриотического настроя, жители должны были посочувствовать, соприкоснуться с огромной
утратой.
Начиная с августа 1904 года в «КГВ» стали регулярно публиковаться сообщения и статьи
об обороне Порта-Артура, одной из трагических, и вместе с тем героических страниц истории
русско-японской войны. Эти публикации делятся по типу информации на статьи информационного и просветительского характера, ставящие свою основную цель пробуждение
чувства сострадания у читателей. В основном это статьи, которые рассказывают о тяжелом
положении во время осады. В 52-м номере от 20 мая 1904 г. публикуется статья писателя
и общественного деятеля В.С. Кривенко, в которой автор раскрывает основные проблемы
обороны, тяготы осады, а так же сравнивает с аналогичными случаями, которые были в истории
страны [10, с. 17]. В этой статье осада Порта-Артура сравнивается с осадой Севастополя
1854 – 1855 гг. периода Крымской войны. Упоминание минувшего военного конфликта сделано
не случайно, ведь интерес к войне уже постепенно начинает угасать и общество начинает
протестовать против проведения войной компании, так как она легла тяжелым бременем на
государство и его жителей. И сравнение с Крымской войной должно поднять патриотической
настрой в обществе. Привлекала внимание читателей и статья о пароходе Красного Креста
«Магнолия». В ней рассказывается о работе сестер милосердия, о количестве пострадавших,
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о характере ранений. Кроме того, в статье было опубликовано интервью, взятое у выжившего
матроса с линкора «Петропавловск». Матрос рассказывает о взрыве, о том, что он якобы видел
адмирала Макарова и Верещагина в последние минуты их жизни.
«КГВ» не обошли стороной и те статьи, которые в лучшем свете освещают деятельность местных властей, в частности заметки о поддержке семей военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. Так в 52-м номере «КГВ» содержится статье, в которой
описываются случаи и виды помощи указанным семьям. В дальнейших номерах подобного
рода заметки ещё не раз появлялись.
С первых месяцев лета интерес у жителей Калужской губернии к войне постепенно
угасает. Это можно выявить по следующим признакам: данные о пожертвованиях и местах
их сбора с первой страницы переносятся в неофициальную часть, в издании всё меньше
появляются статьи патриотического содержания. В 75-м выпуске «КГВ» публикуется статья,
в которой говорится про сухопутные войска, а именно про существующие полки, их историю
и назначение.
Летние номера издания содержат в себе списки убитых и без вести пропавших солдат
и офицеров, изначально данные о погибших публикуются на титульном листе, в осенних
выпусках эти данные публикуются в колонке «Война с Японией».
Подводя итоги, справедливо будет отметить, что деятельность редакции «КГВ» по
формированию общественного мнения в период русско-японской войны на её начальных
этапах была успешна. Местные власти активно проводили пропаганду войны, и отклик жителей губернии был велик. После публикации царского манифеста об объявлении войны в
городе и уездах проводились различные празднества, шествия, митинги. В дальнейшем
большая часть населения приняла участие в сборе пожертвований в различные организации,
такие как: «Красный Крест», «Дамский комитет», «Особый комитет по сборам пожертвований
на нужды армии и флота».
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Медицина - это великая наука, охватывающая умения и опыт многих поколений людей.
Трудно себе представить, насколько важной является эта отрасль знаний для всего человечества в целом. Интересен вопрос: когда же появилась медицина? Несомненно, с появленеием
самого человечества. Ведь всегда были те, кто нуждался в медицинской помощи. Изначально
врачевание было связано с так называемым колдовством, но со временем медицина совершенствовалась. Так, на зарождение и развитие медицины, интегрирующей теоретическое
положение и практический опыт, значительное влияние оказали естественная история и
философия. Наиболее ценная часть развития медицины наблюдается в период античности.
Греческие и римские врачеватели предпринимали попытки изучения человеческого организма,
именно в этот период появляются первые методы лечения, лекарства, развивается медицинская
специализация.
Дошедшие до современных историков письменные и археологические источники доказывают наличие обширных знаний о врачевании в Древней Греции. Именно в этот период
закладываются первые знания о физиологии и анатомии. Постепенное развитие медицины,
или как ее еще называют «врачебное искусство», в Греции шло под влиянием иноземцев.
Однако перенимались лишь некоторые методы лечения, в большей степени врачевание в Греции
развивалось самостоятельно. Греки использовали два вида врачевания: с помощью заклинаний
и магических ритуалов и опытным путем [5, с. 432].
Подлинная история древнегреческой медицины неразрывно связана с историей мифологической. Согласно источникам, в конце VI в. до н.э. появились легенды об обожествленных
героях-исцелителях. [7, с. 43]. Самых знаменитых древнегреческих богов Аполлона, Асклепия,
Артемиду считали изобретателями врачебного искусства. С именем Асклепия были связаны
многочисленные святилища - больницы, так называемые асклепионы, самый прославленный
из которых был в Эпидавре. В таких священных больницах применяли необычный метод
лечения, получивший название «Энкоймесис». Древние сцелители считали, что полное
выздоровление должно прийти во время сна, больных уклыдывали спать, те видели вещие
сны, пересказывали их жрецам, а они «знавшие волю Асклепия и исполнявшие ее» давали
пациентам соответствующие медицинские советы. Людей, страдающих нервными болезнями
лечили с применением шока, специально вызывая страх или гнев. Постепенно методы лечения
стали обновляться, и помимо назначения лекарств стали применять ятролиптику, т. е лечение
втираниями, массажную терапию, лечебную гимнастику [2, с. 123].
Знания о методах и способах лечениями подтверждаются источниками, главными из
которых являются, обнаруженные при раскопках остатки хирургических инструментов. Также были обнаружены слепки больных органов, которые больные приносили в асклепейоны
иногда как жертвоприношения в ожидании излечения, а иногда как благодарственную жертву
за излечение [3, с. 234].
На рубеже V-IV вв. до н. э. на острове Кос сформировалась знаменитая древнегреческая
медицинская школа, связанная с именем Гиппократа, так называемого «отца медицины».
В трудах Гиппократа отражены представления о целостности организма и индивидуальных
подходах к больному. Метод лечения Гиппократа основывался на длительном наблюдении
за образом жизни, питании, климатическом условии обитания больного. Таким образом он
искал объяснение болезни. Ему удалось собрать и систематизировать почти все научные воззрения на медицину своего и предшествующего времени. С его именем связан текст этического
кодекса “Клятва Гиппократа”. Он требовал индивидуального подхода в каждом конкретном
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случае: врач не знает холодного и теплого вообще, но есть многие средства, действия которых различны в каждом индивидуальном случае; необходимо определить количественную
меру, подобающую каждому конкретному случаю. «Отец медицины» знал систему органов
движения — кости, суставы, связки, мышцы, о чем свидетельствуют предложенные
им методы лечения переломов, растяжений, вывихов с помощью станка для вытяжения –
«скамья Гиппократа» [4, с. 254].
Таким образом, греческая медицина стала отправной точкой в развитии античных
медицинских знаний. В это время к медицине стали относиться как к особой области знаний,
от развития которой будет зависеть будущее человечества. Постепенно “врачебное искусство”
греков стало распространяться по всему земному шару. Римская медицина не стала исключением. Вся медицина древнего Рима строилась на достижениях, заимствованных у греков.
Как и в Греции, в Риме существовала народная медицина, лечение травами, в том числе
и магией. В древнем Риме вплоть до II века до н.э. обходились без профессиональных врачей,
что способствовало застою в развитии медицины. Это было связано с тем, что у римлян профессия врача не пользовалась уважением, она считалась не достойной римского гражданина.
Первыми врачами были рабы из числа военнопленных греков.
Постепенное самостоятельное развитие медицина получила лишь в Римской империи.
Так, например, была введена должность архиятров – главных врачей, в обязанности которых
входила забота о здоровье римских воинов и чиновников. Врачебная деятельность специализировалась в зависимости от рода деятельности, были спортивные врачи, лекари гладиаторов
или пожарных. Резкий рывок в развитии медицины удалось установить в эпоху принципата
Августа. Были заложены основы организации медицинской службы в римской армии. Военные
лекари должны были следить за питанием и гигиеной воинов и за условиями их жизни.
Медицинская служба в армии была тщательно организована: врач имел много помощниковкапсариев, а среди самих врачей существовала четкая специализация: один отвечал за лекарства,
другой-за процедурой, третий следил за выздоровлением больных.
Однако само население относилось к врачам с недоверием и неприязнью. Прежде всего
это было связано с тем, что врачи применяли новые, еще не известные методы лечения,
лекарства и процедуры, в том числе и смертоносные яды. По версии Тацита, Агриппина,
последняя жена императора Клавдия воспользовалась услугами придворного врача, который
во время пира ввел в горло Клавдия смазанное ядом перо». Поэтому многие начинали скептически относиться к новым методам лечения и профилактики.
Древние римляне уже умели применять различные лекарства в целях исцеления.
В народной медицине большое место занимало лечение травами сельскохозяйственными
культурами. Но некоторые врачи имели склонность назначать больным очень дорогие, чаще
всего иностранные лекарства.
Заключительный вклад в развитие научной медицины в Древнем Риме внес Гален.
Он известен своими анатомическими и фармакологическими исследованиями. Ряд лекарственных средств, получаемых путем обработки природного сырья используются и в наше время и носят название ”галеновые препараты”. Он изучал работу сердца, головного и спинного
мозга, продемонстрировав, что сердце – это система клапанов, а работа мускулов контролируется нервной системой. Он открыл систему семи черепных нервов, экспериментально
доказал, что в артериях течет кровь, а не пневма, как считалось со времен Гиппократа. В то же
время, некоторые «открытия» Галена привели впоследствии к анатомическим ошибкам, так как
«по аналогии» с животными он иногда приписывал человеческому организму свойства, в нем
отсутствующие [1, с. 145].
Таким образом, врачевателям древних Греции и Рима удалось обобщить магические и
мифические системы и перевести с уровня магического на научный уровень. Методы лечения
созданные в античной период развития оказали существееное влияние на развитие современной европейской, а вся терминология древних врачей - основа современного анатомического
языка.
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В основные понятия, используемые в настоящем Федеральном Законе от 14.11.1996
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (изм. от 04.06.2018, действующий от 01.01.2019), прописаны следующие определения:
1) экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период не менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания
и использующее услуги экскурсовода (гида), гида – переводчика;
2) экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее
иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления деятельности
по ознакомлении. экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного
пребывания;
3) экскурсионная услуга – это туристская услуга по удовлетворению познавательных
интересов туристов/экскурсантов, включая разработку и внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, организацию и проведение экскурсий [1].
Мы можем сказать о том, что экскурсионная деятельность относится к одной из разновидностей досуга. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что организация экскурсионной
деятельности, как и любой вид досуга представлена широким спектром услуг, которые имеют
свои отличия, а именно: социально-экономическая направленность, формы предоставления,
способы и методы регулирования, организационно-экономические механизмы развития и
финансовая поддержка государства.
Экскурсионная деятельность обладает большим количеством разновидностей элементов,
форм, моделей, методов и средств, но как показывает практика, проектная деятельность является наиболее эффективной формой организации досуга. Актуальность данного исследования
заключается в том, что в ходе проектной деятельности работающая молодежь приобретает
необходимые социальные навыки такие как: умение организовать жителей города Сургут,
коммуникация, навык восприятия и транслирования информации. Досуговая деятельность
является важной частью развития личности.
Работа с молодежью - профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки
и образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными организациями и общественными институтами, молодежными и детскими
общественными объединениями, а также с работодателями.
Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных
особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами
и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской
Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники) [2].
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Для того, чтобы взаимодействие с работающей молодежью была более продуктивной,
необходимо учитывать возрастные особенности данной группы, такие как:
 проявление своей индивидуальности, развивать свои способности;
 переоценка своих возможностей и способностей, стремление быть в коллективе;
 критическое отношение к наставлениям и нравоучениям, повышенная требовательность к наставникам в отношении единства слова и дела;
 стремление к доверительным, искренним, эмоционально теплым отношениям, потребность в людях, с которыми можно поделиться эмоциями;
 повышенная эмоциональность, максимализм в оценках;
 склонность к сильным внутренним переживаниям, сомнениям, раздумьям;
 противоречивость внутренних начал, чувств, поступков.
Экскурсии для каждой конкретной возрастной группы проводятся с учетом её специфики.
Для работающей молодёжи характерна высокая туристическая активность в силу стремления
молодых людей к общению, познанию и в силу наличия свободного времени, например,
каникулы.
Экскурсионная деятельность является неотъемлемой частью социально-культурной
деятельности, которая в свою очередь использует принцип включенности аудитории в какуюлибо деятельность (например, творческую).
Для того, чтобы экскурсионная деятельность была максимально полезной для работающей
молодежи, мы предлагаем организовать экскурсионную деятельность силами работающей
молодежи. Для начала нам нужно определить, что приобретет для себя работающая молодежь,
организовывая экскурсионную деятельность.
1. Умение сбора и анализа информации. Так как аудитория является работающей,
то для любой сферы их деятельности понадобится данное умение. Благодаря умению сбора и
анализа информации каждый человек приобретет способности анализировать поступающую
информацию и умение отсеивать первичную информацию от вторичной.
2. Умение грамотно и четко формулировать речь. Каждому специалисту необходимо
данное умение, так как большая часть работающей молодежи использует коммуникационные
навыки, а четко и грамотно сформулированная речь позволит человеку убедит окружающих
в его профессионализме.
3. Умение преподносить информацию. В любой сфере, где человек взаимодействует
с обществом, необходимо уметь преподносить информацию. Так как от того, как ты это сделаешь, так люди тебя и поймут. Не должно быть каких-то недомолвок и вопросов.
4. Навык организаторских способностей. Каждый человек должен уметь организовывать
не только себя, но и людей вокруг. Экскурсионная деятельность подходит для этого лучше
всего. Работающей молодежи, которая в следствии будет экскурсоводами, необходимо уметь
организовать аудиторию (экскурсантов) для того, чтобы экскурсия прошла на высшем
уровне [3].
Создание новой экскурсии по любой теме - сложный процесс, требующий активного
участия целого коллектива. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность
находятся в прямой зависимости от знаний экскурсоводов, их компетентности, умения выбрать наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию.
Мы выделили особенности организации экскурсионной деятельности силами работающей
молодежи, так как с помощью данной формы организации досуга, мы сможем сформировать
у работающей молодёжи города Сургут навыки разработки маршрутных карт по Сургуту
и проведения экскурсионных мероприятий:
1. Выбор объекта экскурсии. Каждому участнику экскурсионной деятельности, в нашем
случае работающей молодежи (экскурсоводам), представляется возможность выбора объекта
экскурсии.
2. Подготовка к экскурсии заранее. Предварительная инсценировка экскурсии, уточнение
маршрута, выбор места для отдыха (только для экскурсий на свежем воздухе).
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3. Использование методов показа и рассказа. Для того, чтобы экскурсия выглядела
живее и эмоциональной необходимо использовать методы проведения экскурсии.
4. Использование интерактивных форм воздействия на экскурсантов. экскурсия пройдет
интересней, если помимо информации от экскурсовода присутствовало взаимодействие с
аудиторией.
Для организации экскурсионной деятельности силами работающей молодежи, мы
разработали проект «Экскурс» по организации тематических экскурсий для работающей
молодежи, где будет более подробно описана включенность работающей молодежи в процесс
экскурсионной деятельности.
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим две лексические единицы, Hollywood и
Beverly-Hills, которые отражают американскую культуру города Лос-Анджелеса, США, на
основе статей американских журналистов.
Annotation. In this article, we will look at two lexical units, Hollywood and Beverly hills,
which reflect the American culture of the city of Los Angeles, USA, based on articles by American
journalists.
Ключевые слова: Голливуд, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, США, лингвокультура.
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Лос-Анджелес - центр знаменитостей, ресторанов, солнца и пляжей, который всегда
привлекал большое количество туристов. Однако Голливуд и Беверли-Хиллз являются самыми
часто посещаемыми районами Лос-Анджелеса.
Голливуд (англ. Hollywood) - район к западу от центра Лос-Анджелеса, место, знаменитое
на весь мир как колыбель американской кинематографии.
Здесь находится известная на весь мир Аллея Славы (Hollywood Walk of Fame) —
тротуар по Голливудскому бульвару (Hollywood Boulevard) и Вайн-стрит (Vine Street),
в который вложено более 2600 пятиконечных звёзд с именами знаменитостей, внёсшими
большой вклад в развитие индустрии развлечений и кино. Об огромной роли в развитие
кинематографа пишет американская журналистка Shawna Kelly в своей статье “Aviators in
Early Hollywood” “The Hollywood district of Los Angeles played such an important role in the
development of motion pictures that its name became synonymous with the industry” [2].
Огромное количество туристов со всего мира приезжают в Голливуд, чтобы посетить
Аллею Славы, которая приносит большое количество денег в бюджет США. Об этом пишет
американский журналист в газете “Los Angeles Times” Hugo Martin: “Now business groups
and local boosters say the sidewalk attraction has played a crucial role in making tourism the
biggest industry in Los Angeles County, drawing nearly 26 million visitors and $14 billion a year.”
Журналист утверждает, что десятки миллионов туристов помогают Лос-Анджелесу и Голливуду
быть местом назначения, а не краткой остановкой на пути к таким местам, как Лас-Вегас
или Диснейленд: “The walk itself helps make Hollywood and Los Angeles a destination rather
than a brief stop on the way to bigger tourism hubs such as Disneyland or Las Vegas” [3].
Голливудский бульвар и Вайн-стрит славятся не только своей аллеей, но и большим
разнообразием дорогих магазинов, пляжей и ресторанов. Neha Singh, эксперт по туризму
и доцент California State Polytechnic University, утверждает, что туристы остаются дольше,
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чем на один день, именно благодаря этим развлечениям: “The Walk of Fame wouldn't attract
a lot of tourists. But along with other attractions, including the shops on Rodeo Drive and the nearby
beaches and restaurants, the Walk of Fame gives visitors a reason to stay more than just a day” [3].
По мнению американского актера Денниса Кристофера (Christopher Dennis), туристам
нравится проводить время в Голливуде, поскольку люди посещают это район для того, чтобы
почувствовать себя рядом со знаменитостями, со своими кумирами, которых они любят
и ценят: “Tourists visit the Walk of Fame to feel close to the celebrities they love [3].
Беверли-Хиллз (англ. Beverly Hills) — город в США, расположенный на западе округа
Лос-Анджелес, штат Калифорния. Беверли-Хиллз со всех сторон окружён городом
Лос-Анджелес, и вместе с районами Лос-Анджелеса Бель-Эйр и Холмби-Хиллз образует
«Золотой Треугольник».
Население Беверли-Хиллз достаточно небольшое, и по мнению американской журналистки, Emily Holland, оно уменьшается с каждым годом. Об этом она утверждает в своей
статье на сайте Patch.com: “Overall, California gained 157,696 residents in 2018 and had a total
population of 39,557,045. According to the figures, the 2018 population for Beverly Hills was 34,183,
a decrease of 135 from 2017” [5].
Американский журналист Michael Juliano в online-еженедельнике “Timeout” утверждает,
что роскошь, деньги и богатство ассоциируются с Beverly Hills: “...sports cars, celebrities,
swanky hotels and high-end shops. While its stake as a pricey, entertainment industry-dominated
city is certainly merited—there's an unusually high concentration of splurge worthy spas and drinks
that break the bank—Beverly Hills is a much more approachable area than reality TV may lead you
to believe” [1].
Rodeo Drive (Родео Драйв) является одной из главных достопримечательностей
Беверли-Хиллз. Эта улица известна своими магазинами, торгующими предметами роскоши,
фирменной одеждой и обовью. Американский журналист Danielle DiMeglio в своей статье в
online-еженедельнике “Timeout” рассказывает о том, какие известные марки одежды, обуви,
бульвары, рестораны могут найти туристы, посетив Rodeo Drive: “Nestled between Wilshire
Boulevard and Little Santa Monica Boulevard, the high-end shops lining the famed three-block
stretch of Rodeo Drive read like a who’s who of the fashion world. There’s Gucci, Fendi, Louis
Vuitton, Saint Laurent, Chanel —and almost any other global luxury brand you can think of.
Whether you’re looking to embark on a Julia Roberts-style shopping spree, gawk at the window
displays or walk off a meal from one of Beverly Hills’ best restaurants, Rodeo Drive stores have
something for everyone” [4].
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Более десяти лет происходят изменения в сфере образования. Развиваются не только
методические пособия, способы и виды работы, но и сама методология. Важным этапом
установления новой, современной методики преподавания является введение в процесс урока
инновационных компьютерных технологий. По ФГОС II поколения использование ИКТ
способствует формированию коммуникативной компетенции, совершенствованию видов
речевой деятельности, организации групповой и самостоятельной работы, а также позволяет
индивидуализировать процесс обучения, активизирует познавательную деятельность и развивает творческий потенциал учащихся.
Интерактивное обучение имеет преимущество над традиционным в таких аспектах как:
личностно-ориентированное обучение, дифференцированный подход, коммуникативная
направленность, творчество. ИКТ расширяют границы познания, дают возможность погрузиться
в иноязычную среду, практиковаться во всех видах речевой деятельности. В зависимости от
целей урока, темы, уровня обучения школьников и их заинтересованности, учитель может
использовать любое средство и любую педагогическую технологию, эффективную на данном
этапе.
Поскольку в старшей школе основные технические и языковые умения и навыки уже
сформированы, средства ИКТ применяются на усложненном материале, аутентичных текстах,
видео и аудиофайлах. Наиболее интересной становится работа с применением сети Интернет.
С дидактической точки зрения преимущество Интернета перед традиционными средствами
обучения заключается, прежде всего, в доступности и актуальности аутентичных материалов,
а также в облегчении и ускорении межнациональной коммуникации.
К ИКТ средствам относятся: ПК, проектная или интерактивная доска, Интернет- ресурсы,
обучающие программы, языковой портфель, портфолио и многие другие технологии. На наш
взгляд, наиболее распространенным, удобным и доступным видом работы с ИКТ является
использование электронных образовательных платформ. Электронная образовательная
платформа – это образовательная среда для дистанционного обучения учащихся и их родителей.
При данном виде работы учитель и учащийся взаимодействуют друг с другом благодаря
возможности обмениваться информацией интерактивно, при этом учитель не ведет само
обучение, а осуществляет его контроль и направляет на нужный курс. Такой вид сочетания
сетевого и реального обучения называют смешанным (blended, hybrid, mixed).
На современном этапе в школах Москвы активно развивается использование платформы
МЭШ. Педагогам вручили более 300 грантов за развитие Московской Электронной Школы.
Проект «Московская электронная школа» позволяет учителям создавать собственный
образовательный контент и делиться им с коллегами. Грантов Департамента образования
удостаиваются те, чьими наработками воспользовалось больше всего коллег. В библиотеке
«Московской электронной школы» уже сейчас находятся 230 учебников, свыше шести тысяч
приложений, более 45 тысяч тестовых заданий и 350 тысяч сценариев уроков, а также шесть
интерактивных лабораторий. «МЭШ» создана в 2016 году. На ее базе работают интерактивные
панели, точки доступа к Wi-Fi, серверы и ноутбуки учителей. К системе подключено более
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трети всех учебных заведений Департамента образования и все школы Департамента труда
и социальной защиты населения [2]. Педагоги могут разместить в МЭШ собственные сценарии
уроков, задания, электронные учебники или отдельные элементы урока: текст, видео или
аудиофайлы. Задания платформы МЭШ разноуровневые и разработаны для начальной, средней
и старшей школы. Здесь легко можно найти упражнения, соответствующие теме урока, модулю,
грамматическому правилу и определенному УМК.
Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов Stepik разрабатывает алгоритмы
адаптивного обучения, бесплатно сотрудничает с авторами MOOC, помогает в проведении
олимпиад и программ переподготовки. На старшем школьном этапе большое количество тем
имеет профориентационный характер, поскольку уже в 9 классе учащиеся выбирают будущую
профессию, определяются с ВУЗом. Данная платформа дает возможность подобрать необходимый для себя материал, пройти курсы и получить сертификат, заниматься с преподавателем
и даже получить приглашение на стажировку.
Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция видеоуроков по основным
предметам школьной программы — постоянно пополняемая, в открытом доступе и без рекламы.
Сейчас на сайте собраны все уроки естественнонаучного цикла для 1–11 классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам [3]. Чем эта платформа полезна для
выпускников? Дело в том, что онлайн курсы данной платформы разрабатываются совместно
с ведущими ВУЗами Москвы: РАНХиГС, также есть курсы с факультетами МГУ, МГИМО,
РМОУ.
Еще одной популярной платформой среди московских школ является российская онлайнплатформа Учи.ру, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы
в интерактивной форме. Курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС и ПООП.
Использование приведенных выше платформ способствует не только повышению мотивации к изучению иностранного языка, но и позволяет практиковаться в устной речи,
совершенствовать все виды речевой деятельности. Большим преимуществом является так же
интенсификация процесса обучения, при том, что значительная часть информации теперь
преподносится не учителем, а компьютером, с помощью новых педагогических, онлайн
технологий.
Подводя итог, можно сказать, что новейшие ИКТ занимают все большее и большее
место в нашей жизни. На всех этапах обучения они помогают учащимся преодолеть психологический барьер на пути использования иностранного языка как средства общения. Важно
помнить, что ИКТ выполняют не только информативную функцию, но и контролирующую,
обеспечивая высокое качество подачи информации. Главной причиной использования ИКТ
в процессе урока является положительный результат [1, с. 6].
Список литературы:
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Современная немецкая лексика - это результат длительного широкого применения знаний на протяжении всего развития немецкого языка. Вследствие многолетних заимствований
из языков других народов его лексикон, звуковой состав, грамматический строй подвергались значительным изменениям, в частности связанных с политическими, экономическими и
социальными изменениями [3, с. 23]. Под термином заимствование понимается целенаправленный процесс перенятия из одного языка в другой языковых элементов из одного языка в
другой. В качестве заимствования могут выступать: словосочетания, слово, морфема, фразеологизм. Чаще всего из одного языка в другой заимствования попадают непринужденно,
однако посредником может быть и третий язык. Так, немецким языком через латинский было
заимсвовано много слов. Например: Apotheke, Arzt, Chor, Charakter, Planet и др.; Lanze –
из лат. lancea через фр. lance.
Следует различать фонетическую, морфологическую и орфографическую ассимиляцию
[1, с. 32]. Под фонетической ассимиляцией следует понимать адаптацию заимствования
к фонетическим нормам языка. Оно вызвано фонетическими особенностями языка. Например,
Латинское tegula соответствует немецкому Ziegel, латинское moneta -древневерхненемецкому
munizza, нижневерхненемецкому Münze.
Морфологическая ассимиляция представляет собой процесс заимствований к морфологической системе языка. В немецком языке это - добавление артикля, большинства суффиксов
и падежных флексий к существительным, глагольных суффиксов и глагольных флексий
к глаголам.
Под орфографической ассимиляцией подразумевается написание существительного
с большой буквы, иностранные буквы и буквенные связи заменяются немецкими, например:
Café (из фр. cafe) - Kafee, Bureau - Büro и другие.
Вопросами ассимиляции и заимствования в немецком языке занимались многие лингвисты, в том числе: Вреде, Тоблер, Бехадхель, Кляйнпауль. Они подразделяют все заимствованные слова на два разряда - заимствованные и иностранные слова. Под заимсвованными
следует понимать слова, которые полностью стали похожи, вследствие чего были включены
в немецкий язык. «Иностранные слова» – термин, обозначающий слова, которым присущи
признаки иноязычного происхождения [2, с. 56].
Заимствования принято подразделять на три группы: немецкие слова (полностью
слившиеся с общей лексикой заимствованные слова); международные слова (слова, которые
распространены во многих международных языках и понятные заимствованные слова);
иностранные слова (признаки сохраненных заимствованных слов иностранного происхождения.
По сей день одним из продуктивных средств обогащения немецкого языка остается
заимствование слов из различных языков.Такие слова, как Mantel, Mauer, Fenster, Körper и др.
полность ассимилировались на протяжение развития языка.
Таким образом, немецкий словарный состав в большинстве случаев обогащается за счет
заимствований из других языков, а также за счет глобализационных процессов заимствования - за счет скрытой интернационализации новой лексики в политической, экономической,
социальных сферах.
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В последнее время большое распространение получили системы охлаждения пресс-форм,
которые называются конформными системами. Они отличаются от традиционных систем
термостатирования тем, что охлаждающие каналы расположены на одинаковом расстоянии
от формообразующих поверхностей, имеющих сложную геометрию (эквидистантное расположение).
Для примера рассмотрим получение отливки детали «Колпак» с применением различных
каналов охлаждения. Ниже представлены результаты анализа охлаждения отливки, проведенного в программе «MoldflowInsight».
В качестве первой системы термостатирования будем использовать традиционную
систему, которая представляет собой сформированный в один контур прямо просверленными
каналами. Такой вариант не позволяет обеспечить отвод тепла изнутри.
Проверим перепад температур в разных точках сечения отливки. По завершению анализа
получается, что разница температур на поверхности отливки находится в пределах от 92˚С
до 190˚С (рис.1). Время на охлаждение − 90с. Такой разрыв температур приводит к несоответствию размеров в следствии коробления отливки.
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а) контур из прямых каналов

б) распределение температур

Рисунок 1. Результаты анализа традиционной системы охлаждения
Вторая система охлаждения представлена из двенадцати одинаковых фрагментов, повторяющих геометрию пуансона и соединена в последовательный контур. В данном решении
каналы равномерно расположены по отношению к отливке (конформная система).
Результат анализа показал, что распределение температур находится в пределах от 95˚С
до 100˚С. Благодаря применению новой конструкции большие перепады температуры
не наблюдаются, а значит, остывание отливки происходит более равномерно. Кроме того,
время на охлаждение после выдержки сократилось до 36 с (рис. 2).
Сокращение времени охлаждения всего на одну или две секунды может привести
к увеличению производительностипресс-формы на 10-20 % [4]. Это оказывает непосредственное влияние на экономическую эффективность производственного процесса.

а) конформная система

б) Распределение температур

Рисунок 2. Результаты анализа конформной системы
Применение данного конструктивного решения позволяет снизить не только величину
коробления отливки, связанную с неравномерным остыванием, но и время литьевого цикла.
Учитывая то, что 80% времени цикла затрачивается на охлаждение, а ресурс пресс-форм
может достигать более одного миллиона отливок, такой технологический параметр является
не менее значимым. Поэтому, необходимо стремиться к его уменьшению.
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Еще одним достоинством новой технологии является определенная свобода в действии
конструкторов. Такая система позволяет быть более гибкими при расположении толкателей,
крепежных винтов и других элементов пресс-форм (рис. 3).

Рисунок 3. Система каналов, расположенная в обход знаков и толкателей пресс-формы
Применяя традиционные способы изготовления, невозможно или очень сложно выполнить
подобные контуры каналов. Для преодоления технологических ограничений и повышения
сроков проектирования в последнее время мировыми лидерами машиностроения интенсивно
используются аддитивные технологии [1]. Создание литейных форм с применением послойного наращивания позволяет обойти ограничения традиционных технологий и уменьшить
технологическую цепочку.
Рассмотрим подробнее одну из аддитивных методик применяемых в изготовлении
пресс-форм: Selective Laser Melting (SLM) — селективное лазерное плавление.
По такой технологии слои металлического порошка сплавляются в среде инертного газа
в однородное изделие [2]. Металлический порошок разравнивается ракелем по рабочему
месту, после этого контур будущей детали сплавляется сверхмощным импульсным лазером.
Стандартные технологические процессы на производстве предусматривают отсечение
всего лишнего материала от обрабатываемой заготовки (субтрактивные технологии), но аддитивный метод (SLM) направлен на выращивании изделия с нуля (Рис. 4). Это позволяет
создавать практически законченную деталь с минимальным количеством отходов, давая возможность намного уменьшить время, затрачиваемое на обработку.

б) процесс построения первого слоя

а) цифровая модель пуансона

Рисунок 4. Процесс послойного наращивания пуансона
Возможностями 3D-печати удается достигнуть очень мелкой зернистой структуры, создавать изделия высокой точности и в короткий срок [3]. Каждый напечатанный слой имеет
толщину 15-100 микрон, а твердость сравнима с прокатом и может достигать до 72 HRC.
В данной ситуации традиционные технологии остаются далеко позади.
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Перечень металлических материалов, применяемых в 3D-печати, довольно обширен.
На данный момент используется 15-20 различных марок, которые протестированы и готовы
к применению, в том числе мартенситностареющие, конструкционные стали, титановые,
кобальтохромовые и алюминиевые сплавы. Тем не менее, этим списком материалов печать
деталей не ограничивается. При необходимости, предприятие может внедрить в производство
свой уникальный сплав. Все, что потребуется – это обучить технолога, который в дальнейшем будет задавать режимы работы принтера под выбранные сплавы для печати.
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На сегодняшний день, туристическая индустрия является наиболее инвестиционно
привлекательной. Данная индустрия оказывает стимулирующее действие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство отдельных населенных пунктов,
регионов и целых стран [3, с. 612].
Туризм – это социальное, культурное и экономическое явление, влекущее за собой
передвижение людей в страны и места, которые находятся за пределами их обычной среды,
с личными и деловыми, профессиональными целями.
Рынок российского туризма развит неравномерно. Очень много людей чаще уезжают
отдыхать за рубеж, немногие люди выбирают Россию. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо больше акцентировать внимание на развитие внутреннего туризма. При
оптимальных условиях отдыха и их приемлемой стоимости люди предпочтут путешествовать
по родным землям с необычной красотой, чем уезжать за границу.
В последнее время отмечено активное развитие туризма на территории Томской области.
Актуальной является проблема развития туризма на севере Томской области, так как она
недостаточно привлекательна для подавляющего числа туристов по своему отдаленному
расположению и некомфортным природно-климатическим характеристикам [2]. Несмотря
на ряд таких недостатков Томской области, она имеет богатейшее культурное наследие
и социокультурный потенциал. Также к особенностям можно отнести разнообразие флоры и
фауны. Традиционно использование трав, произрастающих на территории Томской области.
В Томской области находятся историко-культурные памятники, которые могут быть интересны туристу. К примеру, в Парабельском районе находится достаточное количество таких
объектов: дом, в котором во время ссылки жил будущий «вождь народов» Сталин, краеведческий музей, в Нарыме существует музей политической ссылки [1].
Проблемой туристического бизнеса также является низкий уровень развития транспортной инфраструктуры между городом Томском и севером Томской области. Высокие
транспортные расходы. Отсутствуют пассажирские авиаперевозки, дорожное покрытие
находится в плачевном состоянии.
Климатические условия на севере Томской области негативны для туристов в связи
с переменчивым климатом. Многим людям, заинтересованным рыбалкой, просто некуда
приехать, т. к. нет компаний, предоставляющих услуги в данной отрасли. Некоторые рыбаки
из близлежащих областей были бы рады приехать в северную часть Томской области только для
того, чтобы порыбачить, также они бы могли взять с собой детей, чтобы приобщить их к делу,
которое так нравится им самим, но в силу отсутствия компаний, занимающихся данным
направлением, многим приходится отказаться от этого вида отдыха. Люди приезжали бы
полюбоваться природой, она очень красива, либо же в определенный сезон заняться рыбалкой,
охотой, сбором грибов и ягод, многие бы возвращались из года в год.
Неэффективна и система рекламирования туристического бизнеса, мало человек знает
о достопримечательностях Томской области. Для того чтобы как то решить данную проблему
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необходимо дать более широкую рекламу в средствах массовой информации, в социальных
сетях.
Мы сможем привлечь не только туристов, но также и инвесторов, которые захотят
развивать данное направление туристического бизнеса, которое не будет ограничиваться
прогулками с экскурсоводом по музеям и историческим памятникам, а будет включать в себя
вполне активные виды отдыха в зависимости от пожеланий туристов.
Таким образом, рассмотренные выше факторы говорят о недостаточной развитости услуг
в сфере туризма на севере. Развитию туристического бизнеса на севере Томской области
препятствуют как внешние, так и внутренние проблемы. К проблемам внешнего характера
можно отнести недостаточность поддержки туризма, как отрасли экономики, разнообразие
более доступных альтернатив в других областях России и ближнего зарубежья. Для решения
проблемы плохих дорог, туристам можно предложить и способ проезда на катере, таким способом они смогут насладиться природой по реке и ее разнообразием. К внутренним проблемам
следует отнести дефицит информации. Для того чтобы решить проблему дефицита информации, можно заключить специальные соглашения с туристическими компаниями, которые бы
предлагали разработанный заранее маршрут.
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На сегодняшний день важнейшее место в теории организационного менеджмента выставочной деятельности занимает проблема взаимодействия с внешней средой, а также учет ее
изменений в нынешних условиях. Решение данной проблемы приводит к формированию
современных концептуальных аспектов модели организационного менеджмента, направленных
на эффективную организацию досуговой деятельности в области разработки выставочных
проектов. Возникновение управленческой науки базировалось на использовании концепций
и методов, разработанных для других дисциплин. Более того, в процессе развития происходит
взаимодополнение, взаимообогащение концепций и методов различных дисциплин. Поэтому
естественным и закономерным является заимствование некоторых принципиальных положений
других дисциплин в методологические основы современного менеджмента. С другой стороны,
теория и практика организационного менеджмента в результате развития выработала и свою
собственную систему взглядов на принципы построения, формы и способы научного познания [2, с. 89]. Ключевыми моментами организационного менеджмента являются следующие
принципиальные положения:
1. Применение системного подхода в управлении. В соответствии с теорией организационного менеджмента, описываются ресурсы, процессы трансформации, обратная связь внешней
среды.
2. Использование концепции сопряженных обстоятельств. В соответствии с концепцией
сопряженных обстоятельств действенные в определенной ситуации методы не обязательно
демонстрируют такие же высокие результаты в других условиях. Важнейшими сопряженными
обстоятельствами любого учреждения являются, например, новые технологии.
3. Распространение концепции комплексного управления качеством. Данная концепция
включает методы организационного менеджмента, направленные, например, на предоставление посетителям выставки возможности приобретать конечные продукты культуры и искусства. В управлении качеством выделяют четыре основных элемента: вовлечение сотрудников,
фокусирование внимания на посетителях, контрольные сравнения и постоянные улучшения.
Для того чтобы организовать процесс выставочной деятельности со студентами современного вуза, необходимо использовать знания современных технических и экспозиционных
достижений, которые позволят преобразовывать выставочное пространство. Современные
тенденции в управлении направлены на то, чтобы рассматривать главных действующих лиц
управленческой деятельности как личностей, обладающих творческим потенциалом, способных влиять на внешнюю и внутреннюю среду [1, с. 149].
Рассматривая проблему организации социокультурных мероприятий, следует отметить,
что немаловажную роль в ее решении играет выставочная деятельность, направленная на
освоение специфики управления процессом организации, обоснованное и активное использование возможностей создания и оформления выставочной деятельности, разнообразных
технических средств обучения, которая в настоящее время не разработана. Именно поэтому
темой нашей выпускной квалификационной работы является «Менеджмент выставочной
деятельности со студентами современного вуза».
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Главным организатором всех управленческих действий являются руководители любой
сферы деятельности. От принятых ими управленческих решений зависит не только ожидаемый результат деятельности, но и социальные последствия, связанные с одобрением или
неодобрением действий руководителя подчиненными. Руководитель должен быть грамотный
специалистом, обладающим творческими способностями, выражающимся в способности
генерировать идеи и умении осуществлять их, своевременно принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях. Роль подчиненных в управлении является более значительной
чем, роль, связанная лишь с четким выполнением приказов и распоряжений. С таким положением согласны многие ученые, например, Е.П. Тавокин отмечает: «Признается, что человек –
ключевое звено в системе социального управления. Поэтому его надо рассматривать не как
пассивное звено объекта управления, а как активную, творческую личность, способную не
только выполнять поручения, но и принимать и реализовывать самостоятельные решения»
[5, с. 384].
Разработка модели организационного менеджмента начинается с выбора управленческого
поведения, которое описывает изменение объекта управления под воздействием принятого
решения. Модель организационного менеджмента, в нашем понимании, это образ управления,
конструируемый менеджером социально-культурной деятельности и отражающий характерные
для него свойства этого объекта. Модель организационного менеджмента должна соответствовать структуре и свойствам объекта управления, т. е. обладать полнотой. Также модель
организационного менеджмента должна соответствовать особенностям и возможностям создания используемых методов моделирования, требованиям проблемы, в отношении которой принимается решение. Модель, которая используется при разработке решений в организационном
менеджменте, зависит от стадий жизненного цикла проекта. На стадии поиска идей решения
носят творческий характер, основанный на интуиции менеджера. Решение, которое будет
принято менеджером на основании интерпретации модельных результатов, должно соответствовать также определенному ряду требований:
 соответствовать законодательству РФ;
 не должно противоречить самому себе и предыдущим решениям;
 иметь возможность внешнего и внутреннего контроля над реализацией;
 учитывать вероятные негативные последствия;
 быть своевременным и иметь целевую направленность;
 должно быть организационно выполнимым и предполагать возможность положительного результата [3, с. 231].
В общем виде модель организационного менеджмента определяет программу деятельности коллектива по эффективному разрешению сложившейся проблемы на основе знаний и
анализа информации о её состоянии. Основная сила модели организационного менеджмента
заключается в делегировании власти и возложении ответственности за достижение целей на
менеджера проекта и ключевых членах команды управления проектом. Менеджер проекта –
это специалист, отвечающий за успешное выполнение проекта, т. е. соблюдены сроки, рационально расходовались ресурсы, и пр. Выбор менеджера проекта является одним из наиболее
сложных решений, поскольку этот человек является ключевой фигурой команды управления.
Выбор решений на стадии начала проекта преимущественно носят стратегический характер,
тогда как на стадии выполнения проектных работ – оперативный и тактический. На стадии
завершения проекта вновь решения принимают стратегический характер. Характер решений
определяет уровень менеджмента, на котором они принимаются. Некоторые исследователи
выделяют еще один уровень решений – концептуальный, который ставится выше стратегического. Можно сказать, что таким образом совершается попытка выделить из решений
стратегического уровня решения, связанные с генерацией проектных идей, т. е. разделить
управленческие решения и решения творческие, которые не укладываются в схему общей
структуры решений [4, с. 185].
Таким образом, концептуальный аспект модели организационного менеджмента выставочной деятельности обосновывает важность и необходимость в любой форме координировать
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и управлять организационными процессами, а не основываться на непродуманные и спонтанные
действия менеджера. Организационный менеджмент выставочной деятельности должен
базироваться в практической деятельности профессионала как основополагающая модель
управления. Именно в системности и целостности менеджмента создается стиль управления,
который предполагает, что менеджер социально-культурной деятельности принимает те или
иные решения, ориентированные на достижение поставленных цели и задач.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривался теоретический анализ проблемы влияния имиджа
на результативность тренерской деятельности. Выявлены индивидуально-психологические
характеристики, влияющие на формирование имиджа успешного спортивного тренера.
Результаты эмпирических исследований позволили выявить факторы и индивидуально психологические характеристики, формирующие имидж успешного тренера. Полученные данные,
могут быть учтены в процессе формирования и коррекции имиджа на разных этапах профессионального становления тренера.
ABSTRACT
In this work the theoretical analysis of a problem of influence of image on efficiency
of coaching activities. Identified individual psychological characteristics that affect the formation
of the image of a successful sports coach. The results of empirical studies have revealed factors
and individual psychological characteristics that form the image of a successful coach. The obtained
data can be taken into account in the process of formation and correction of the image at different
stages of professional development of the coach.
Ключевые слова: имидж тренера; психологическая структура имиджа; личностные
детерминанты имиджа.
Keywords: the image of the trainer; of the psychological structure of image; personal determinants of image.
Спортивную деятельность представляет собой взаимодействие спортсмена и тренера,
результат ее зависит от многих психологических аспектов их деятельности. Элементом
повышения эффективности психолого-педагогического воздействия является имидж спортивного тренера. Его можно рассмотреть, как закономерность социально-психологического
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процесса, действующий в системе взаимодействия тренера со спортсменами. Спортивная
деятельность предполагает не только анализ процесса тренировочного процесса спортсменов,
но и определенный интерес к тому, кто руководит этим процессом, т. е. тренера.
Профессиональный имидж во многом определяет эффективность работы успешного
тренера. Одними из главных характеристик имиджа тренера являются активность и функциональность, умение влиять на мотивы, поступки спортсменов, их эмоциональное состояние,
сосредоточенность уверенность в себе.
Наиболее важно стоит проблема формирования эффективного имиджа тренера, т. е.
необходимости повышения результативности тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов, при этом имеющего определенные качества общечеловеческих ценностей,
применяемые в спортивной практике.
Методы и организация исследования. Перед исследованием были поставлены следующие задачи:
1. Разработать структуру и содержательные составляющие имиджа успешного тренера;
2. Выявить влияние имиджа тренера на результативность тренировочной деятельности;
Для исследования структуры составляющих характеристик успешного тренера имиджа
применялись методы анкетирования и контент-анализ полученных результатов. Статистическая
обработка данных осуществлялась с помощью модульного программного продукта SPSS.
В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте от 16 до 45 лет, тренеры, инструкторы
по спорту, представители спортивных клубов, детских юношеских спортивных школ г. Сочи.
По аналогии с методикой М. Куна «Кто Я» для определения структуры личностной
идентичности, респондентам предлагалось ответить на открытый вопрос анкеты: «Кто Он
(какой Он) успешный тренер по 10 бальной шкале, которая включала наиболее важные
характеристики имиджа.
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Рисунок 1. Основные характеристики имиджа успешного тренера
В структуре функционального имиджа успешного тренера (рис. 1) определены следующие структурные элементы: авторитет и профессиональное образование тренера (71 %);
характеристики, отражающие восприятие внешности тренера (60 %); индивидуальнопсихологические качества (50 %); специальные знания и умения (57 %).
Рассмотрим содержательные составляющие структуры имиджа тренера с точки зрения его
функциональности, которые были получены в результате статистической обработки данных
с помощью модульного программного продукта SPSS.
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Таблица 1.
Структура и содержательные составляющие имиджа успешного тренера
Составляющие структуры имиджа
Статус и профессиональное образование
Индивидуальнопсихологические качества
и характеристики, обеспечивающие эффективность
тренерской деятельности
Восприятие внешности
тренера

Специальные знания
и умения

Содержательные
составляющие имиджа
Авторитет в спортивной среде
Профессионализм
и образование
Всего
Организационные
Мотивационные
Эмоциональные
Стрессоустойчивость
Всего
Внешняя презентабельность
Уровень здоровья
и физическая форма
Всего
Специальные знания
Педагогические способности,
воспитательная и развивающая
функция
Всего

Количество
баллов
208

Количество
процентов
32

255

39

463
210
180
138
248
776
109

71
16
14
10
20
60
17

209

33

318
199

50
26

166

31

365

57

Статус и профессиональное образование (71 %), выявлены по следующим показателям:
авторитетный и уважаемый, перспективный и успешный тренер, профессионал в своем деле,
компетентный, со знанием предмета деятельности, со стажем работы.
К индивидуально-психологическим качествам тренера (60 %), отнесены следующие составляющие имиджа:
 организационные – умеет организовать, самостоятельный, трудолюбивый, требовательный, умеющий слушать;
 мотивационные - целеустремленный, амбициозный, любит свою работу;
 стрессоустойчивость – стрессоустойчивость в процессе соревнований, психологическая и эмоциональная устойчивость, контроль эмоций и поведения;
 эмоциональные - позитивно настроенный жизнерадостный оптимист, эмоциональный
с чувством юмора.
Восприятие внешности (50 %). Относятся такие характеристики как:
 внешняя презентабельность, привлекательность, демонстрация успешности; демонстрация хорошего здоровья и физической формы (опрятный, харизматичный, здоровый,
без вредных привычек, ведет здоровый образ жизни, спортивный).
К специальным знаниям и умениям тренера (57 %), отнесены следующие составляющие
имиджа: воспитательные, развивающие педагогические, которые детерминированы следующими способностями тренера: умеет доступно донести информацию спортсменам, хорошо
поставленная образная речь, следит за своей речью, знает анатомию и физиологию человека,
читает книги, владеет методикой обучения и тренировочного процесса.
Выводы. Обобщая данные, полученные по результатам исследования, можно сделать
следующие выводы:
1. Одними из главных характеристик профессионального имиджа тренера являются
активность и функциональность как способность влиять на мотивы, поступки, сознание
спортсменов, их эмоциональное состояние, уверенность в себе.
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2. Выявлены личностные качества и умения спортивного тренера, рассматриваемые в
роли характеристик при формировании имиджа успешного тренера и их влияние на результативность тренировочной деятельности спортсменов.
3. В структуре функционального имиджа успешного тренера наибольший процент (71 %)
принадлежит его профессиональному образованию и социальному статусу, что является важной
составляющей тренерской деятельности.
Дополнительными компонентами являются:
 индивидуально-психологические качества;
 характеристики, отражающие восприятие внешности;
 специальные знания и умения тренера.
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5. Труднев И.В. Особенности формирования индивидуального стиля тренера в профессиональной деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук / И.В. Труднев; РГУФК. - М., 2005. - 66 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЗС
Зенкова Диана Александровна
магистрант,
кафедра «Менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса»,
Тюменский индустриальный университет,
Институт сервиса и отраслевого управления,
РФ, Тюмень
E-mail: zenkova_dina@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается существующая система технического обслуживания и ремонта оборудования АЗС и предлагаемые усовершенствования этой системы.
Целью данного исследования является усовершенствование системы технологического
обслуживания и ремонта технологического оборудования АЗС. Методами исследования
являются научный анализ, синтез и метод сравнения. Результатом исследования является
описание усовершенствованной системы ТО и Р.
Ключевые слова: Автозаправочные станции, технологическое обслуживание и ремонт,
технологическое оборудование АЗС.
Несовершенства системы ТО и Р на нефтеперерабатывающих предприятиях является
одним из ключевых факторов увеличения затрат и потерь прибыли на предприятии. Из-за
несвоевременного технического обслуживания увеличивается износ деталей, и как следствие
происходит вывод оборудования из эксплуатации. Это приводит к простою оборудования на
время ремонта и увеличения трудоемкости при его выполнении.
Существующая система ТО и ремонта оборудования АЗС представлена организацией
труда ремонтных рабочих, специализированными бригадами, включает в себя виды ТО и Р,
представленные в графике проведения ТО и ремонта технологического оборудования АЗС,
оперативной документацией в виде журналов, актов.
На рисунке 1 представлен график проведения регламентных и ремонтных работ на АЗС.

Рисунок 1. График проведения регламентных и ремонтных работ на АЗС
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В соответствии с представленным графиком можно сделать вывод, что система ТО и
ремонта включает:
 О – ежедневный осмотр оборудования
 ТО1 и ТО2 – текущее обслуживание и ремонт
 О/О – осмотр оборудования
Исходя из графика, можно сделать вывод, что существующая система технического обслуживания и ремонта имеет существенные недостатки:
 в график не включены ТО и Р автоматизированных систем управления;
 ТО и Р топливораздаточных колонок включает в себя только периодические виды
обслуживания;
В нефтеперерабатывающих предприятиях не регламентируется порядок проведения ТО
и Р и включающиеся в них виды работ технологического оборудования АЗС, соответственно
оборудование не осматривается и не ремонтируется в установленное руководящим документом
время, что приводит к износу оборудования и выходу из строя отдельных его узлов раннее
установленного срока эксплуатации [1].
Проанализировав журнал учета ремонта оборудования АЗС, можно сделать вывод,
что основными операциями ТО и ТР подвергается топливораздаточное оборудование и узлы
ТРК: разрывная муфта, пистолет, раздаточный кран [2].
По усовершенствованной системе ТО и Р предлагаются следующие операции:
1. Проведение СТО 2 раза в год, которое включает:
 мероприятие МТО;
 проверку защитной смазки в узлах соединений заземления;
 чистку контактов и нанесение энергохозяйство свежей смазки;
 проверку состояния монтажа на клеймах ЦПУ, а также состояния уплотняющих
прокладок;
 в проверку БК входит: осмотр клемеников блока и устранениезагрязнений, проверка
надежности контактов;
 проверку целостности кабелей и проводов заземления.
2. Проведение ПТО 1 раз в год, которое включает в себя: сжидившийся
 мероприятия МТО;
 мероприятия СТО;
 проверку состояния прокладок уплотнения кабельного ввода ДУ;
 затяжки гайки кабельного ввода и винтов крепления крышки блока ЦПУ ДУ.
Сервисная организация утверждает график работы по МТО, СТО и согласовывает с главным инженером Общества.
По окончанию работ представитель сервисной организации обязан сделать запись в
журнале учета ремонта оборудования о выполненной работе [3].
Разработанная система ТО и Р технологического оборудования АЗС представлена организацией труда ремонтных рабочих, специализированными бригадами,графиками проведения
ТО и Р технологического оборудования АЗС, оперативной документацией в виде журналов,
актов.
На рисунке 2 – показан усовершенствованный график проведения регламентных и
ремонтных работ на АЗС.
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Рисунок 2. Усовершенствованный график проведения регламентных
и ремонтных работ на АЗС
 ТТО – текущее техническое обслуживание;
 СТО – среднее техническое обслуживание;
 ПТО – периодическое техническое обслуживание;
 * – ежедневное техническое обслуживание.
Чем более полное и тщательное техническое обслуживание технологического оборудования АЗС производится, тем выше эксплуатационный срок и ниже износ деталей оборудования,
это приводит:
1) к сокращению трудоемкости ремонтных бригад по устранению неполадок, что приводит к сокращению затрат на предприятии.
2) к сокращению затрат на замену технологического оборудования АЗС на новое.
В результате исследования установлено, что применение более усовершенствованной
системы ТО и Р повышает эффективность всей системы ТО и Р, путем уменьшения трудоемкости и сокращением затрат на замену технологического оборудования на новое, как следствие,
эти мероприятия предполагают увеличение прибыли предприятия.
Список литературы:
1. Автомобильные заправочные станции и комплексы: учебное пособие для высшего профессионального образования / А.Н. Новиков, А.Л. Севостьянихина. – Орел: ФГБОУ ВПО
"Госуниверситет - УНПК", 2011. – 148 с.
2. АО «Красноярскнефтепродукт» [Электронный ресурс] база данных содержит сведения
о развитии компании. – Режим доступа: http://www.knp.krsn.ru/about/.
3. ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс] база данных содержит сведения о технологическом регламент обслуживания технологического оборудования, средств измерений
на АЗС. – Режим доступа: https://www.rosneft.ru/Development/sci_and_innov/.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА РАБОТЫ
Литун Александра Владимировна
магистрант, кафедра управления персоналом и психологии
УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: litunovaaa@gmail.com
Развитие предприятия, увеличение масштаба его деятельности обязательно предполагает и расширение штата сотрудников. Для осуществления эффективной кадровой политики,
необходимо комплексное понимание как внутренней, так и внешней среды кандидатов к
трудоустройству. Необходимо иметь представление не только об уровне лояльности сотрудников предприятия, но и об отношении и желании трудоустроиться кадров, которые еще
не работают в организации [1].
В рамках повышения эффективности стратегических возможностей кадровой политики
присутствует потребность изучения, в частности, внешней среды кадров. А именно – потенциальных кандидатов на трудоустройство.
В рамках исследования была определена и охарактеризована группа потенциальных
кандидатов на трудоустройство. Таковыми являются респонденты, которые могут определить
себя медицинским работником, соотносят себя с определенной категорией медицинского
персонала и уже имеют стаж работы.
Доля среднего медицинского персонала составила 47 %, доля высшего медицинского
персонала 36 %, младшего – 17 %. В опросе поучаствовало 66 респондентов (64,7 %) женского
пола, 36 респондентов (35,2 %) мужского пола. Основной массив опрошенных проживает на
территории г. Екатеринбурга (78 %), также были охвачены группы респондентов, проживающих
на территории близлежащих городов. Среднеуральск – 7,8 %, Ревда – 4,9 %, Первоуральск –
3,9 %, Верхняя Пышма – 3,9 %, Североуральск – 0,9 %.
Основной метод исследования - онлайн-опрос. Метод онлайн-опроса был выбран по
причине его неоспоримых преимуществ для опроса узкой группы респондентов территориально не ограниченной. В первую очередь, следует подчеркнуть возможность охвата значительной территории, в нашем случае – респондентов, проживающих в различных районах
г. Екатеринбурга, а также близлежащих городах Свердловской области.
К очевидным плюсам и дополнительным возможностям, которые отмечают различные
авторы, проводившие исследования через Интернет, относятся следующие: экономия ресурсов, большой объем выборки, быстрота опроса, возможность быстрого реагирования, широта
охвата [2].
Далее были проанализированы значимые для медицинского персонала критерии при
трудоустройстве. Вопрос касался не условий труда на конкретном месте работы, а ключевых
факторах при выборе работодателя/важных критериях в процессе оформления на работу.
Результаты представлены на рисунке 1:
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Рисунок 1. Ключевые показатели при трудоустройстве
Для 69,5 % потенциальных кандидатов наиболее важным критерием является полнота
описания вакансии, на втором месте по значимости – доброжелательная атмосфера (60 %),
далее – оперативная обратная связь работодателя (52,5 %). Оптимальная структура собеседования и пунктуальность работодателя играют важную роль для 23,8 % опрошенных, комфортная
обстановка на собеседовании (специализированное помещение) 21,8 %.
Также были изучены наиболее значимые для респондентов показатели на текущем
либо на ожидаемом месте работы. Заработная плата является наиболее важным условием для
85 % потенциальных кадров, на втором месте по значимости – возможность профессионально
развиваться/обучаться 70,6 %; взаимоотношения в коллективе как важный фактор – отметили
64,7 % опрошенных. Далее – комфортные условия труда 49 %, перспективы карьерного
роста – 39 %, стабильность – 33 %, социальные гарантии – 24 %, географическое расположение места работы – 22,5 %, гибкий график и престиж работодателя – 11 %.
Если рассмотреть группы респондентов по категориям персонала – присутствуют
некоторые особенности. К примеру, у младшего медицинского персонала возможность профессионально развиваться стоит наравне с взаимоотношениями в коллективе, комфортные
условия труда равнозначны перспективам карьерного роста.
У среднего медицинского персонала распределение практически идентично общей картине, однако более значимую роль играют социальные гарантии (31% отметили как важный
критерий). У высшего персонала распределение несколько меняется. В частности, становятся
более важны такие критерии как «престиж» работодателя и «географическое расположение»
места работы.
В завершении исследования респондентам необходимо было определить качества
«идеального работодателя» лично для них самих. Вопрос задан с целью выявления данных
показателей и последующего сопоставления с вопросом о совместимости учреждения здравоохранения с образом «идеального работодателя» у респондентов.
Ключевое качество «идеального работодателя» у массива респондентов в целом – «забота
о персонале» 77,5 %; затем «положительные отзывы пациентов» - 66 %; «социальная ответственность перед обществом» - 64 %; «сильная личность руководителя» - 56 %, «существенные
внутренние ресурсы» - 33 %
Проанализированы значимые для медицинского персонала критерии при трудоустройстве.
Можно сделать вывод, что для 69,5 % потенциальных кандидатов наиболее важным критерием является полнота описания вакансии, на втором месте по значимости – доброжелательная
атмосфера (60 %), далее – оперативная обратная связь работодателя (52,5 %). В рамках исследования были рассмотрены ожидания и представления потенциальных сотрудников
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об «идеальном работодателе». Заработная плата является наиболее важным условием для
85 % потенциальных кадров, на втором месте по значимости – возможность профессионально
развиваться/обучаться 70,6 %; взаимоотношения в коллективе как важный фактор – отметили
64,7 % опрошенных.
Список литературы:
1. Лобачева Мария Михайловна Лояльность к компании как инструмент управления мотивацией персонала // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2012. № 4.
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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГОВ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Козлова Ольга Николаевна
студент магистратуры
Кафедра педагогики и психологии начального образования ТвГУ
РФ, г. Тверь
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Управление профессиональным развитием педагогов следует рассматривать как один
из аспектов педагогического менеджмента наряду с управлением персоналом и управлением
качеством образования.
Управление обеспечивает качество дошкольного образования при условии разработки
целостной концепции развития дошкольной образовательной организации, содержащей синхронизацию процессов развития каждой группы субъектов (педагогов, детей, родителей) в
рамках соответствующих им пространств [3].
Восприимчивость к педагогическим инновациям, способность адаптироваться в меняющейся педагогической среде, творческая индивидуальность, это признаки развитие профессиональной компетентности. Процесс формирования качественно нового уровня мастерства
педагогов, которые должны быть готовы к новым изменениям образовательного процесса,
сложен. Он включает в себя самоанализ и осознание необходимости развития, планирование
саморазвития, самопроявление, самокорректировки, повторяющийся каждый раз в новом
качестве Профессиональное развитие педагога предполагает наличие системы, механизма и
процесса управления. Иными словами, где, с помощью каких средств и действий будет оно
проходить.
Исходя из современных требований, профессиональное развитие педагога может проходить как в коллективных формах, так и в индивидуальных (таблица № 1).
Таблица 1.
Коллективные и индивидуальные формы профессионального развития педагогов
Коллективные формы

Индивидуальные формы

Методические объединения

Наставничество, менторство, тьютерство

Творческие группы

Участие в педагогических конкурсах и фестивалях

Тренинг

Трансляция собственного опыта

Семинары

Использование ИКТ

Мастер-классы

Исследовательская деятельность

Умение работать в команде является одним из критериев профессионального роста
педагога. Под командной работой понимается совместная целенаправленная работа специалистов, решающих общую задачу на основе интеграции знаний в различных профессиональных
областях по правилам, выработанным сообща. Команда – это небольшое число людей с
взаимодополняющими умениями, связанных единым замыслом, стремящихся к общим целям
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и разделяющих ответственность за их достижения. Эффективность ее работы зависит от того,
насколько каждый член группы четко осознает свои задачи и цели группы в целом, вносит
свой вклад в их достижение, поддерживает усилия своих коллег, имеет высокий профессиональный уровень, умеет принимать решения и эффективно взаимодействовать с другими
людьми команды [1].
Работа в команде дает возможность присмотреться и прислушаться к более опытным
коллегам, поучиться у них, перенять полезные навыки, стать более знающим, вырасти профессионально. Руководитель дошкольной образовательной организации должен организовать и
мотивировать трудовой коллектив для совместной деятельности, развивая в нем самоуправление, управляя, планируя его деятельность и контролируя работу.
По утверждению К.Д. Ушакова эффективной может быть команда, в которой заполнение вакансии исполнителей восьми главных ролей:
 председательствующий, гарантирующий качество целей и учета вклада всех и каждого, следящий за развитием команды;
 инициативный работник и аналитик - это творческая натура, генерирующая идеи,
выдвигающая альтернативные предложения и ставит под сомнение исходные положения;
 организатор, ориентированный на достижение результата и цели;
 агитатор, развивающий командный дух, чувствительный к потребностям и атмосферы
в команде;
 эффективный посредник для общения с внешними агентами;
 ответственный за мониторинг и оценку;
 работник команды, который доказывает выполнение задания «под ключ» [2].
Например: работа в методических объединениях, творческих группах способствует
изучению передового опыта, обмену опытом, участию в инновационных проектах, способствует сплочению коллектива, дает поддержку молодым специалистам, мотивирует педагогов
к совместной деятельности. Исследовательская деятельность помогает педагогам наблюдать
и анализировать опыт, делать выводы, перерабатывать и применять его, изучать научную
литературу, реализовать свои идеи. Инновационная деятельность способствует освоению
новых педагогических технологий, методик, форм, изучению и реализации новых стандартов, творческому поиску. Тренинги помогают отработать определенные профессиональные
умения и навыки, способствуют общению и обсуждению результатов тренировки. Семинары
способствуют повышению теоретического уровня педагогов, знакомство с новыми идеями
и технологиями, опытом коллег. Мастер-классы помогают демонстрировать оригинальные
приемы, методы, решать проблемы, способствует расширению знаний в данной области.
В дошкольной образовательной организации используются и индивидуальные формы
педагогической поддержки молодых педагогов, профессионального развития педагогов,
такие как наставничество, менторство, тьютерство, направленные на успешную адаптацию и
методическое сопровождение в профессии, овладение практическими приемами и методами
работы с воспитанниками.
Например: менторство представляет собой двусторонние взаимоотношения, между
обучающимся и обучающим, дающие возможность обменяться идеями с представителем
«нового поколения», поделиться опытом, поразмышлять над своими знаниями и умениями [2].
Это достаточно эффективный метод профессионального развития как для молодого педагога,
позволяющий получить практические навыки у более опытного коллеги, так и осмысления
своего опыта зрелому педагогу.
Одна из форм наставничества, возникшая в первых британских университетах – Оксфорде
(XII в.) и Кембридже (XIII в.) – тьютерство [2]. Тьютор, в переводе с английского, означает
«домашний учитель, репетитор, наставник, опекун». Применительно к педагогическому
сообществу это понятие подразумевает сопровождение опытным педагогом своего коллеги
на протяжении маршрута освоения им практических навыков применения полученных знаний
на практике.
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Наставничество, является одной из форм адаптации и обучения нового сотрудника
в образовательной организации. Наставник, опытный педагог, помогает молодому, менее
опытному педагогу, усвоить определенные компетенции, знания и навыки, необходимые
тому для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. Конечная цель наставнической программы заключается в «создании» эффективного сотрудника для конкретной
организации. Наставничество может применяться не только к вновь принятым в организацию работникам, но и к уже работающим в организации сотрудникам, квалификацию которых
по различным причинам необходимо изменить. Иными словами, наставничество направлено
на развитие прикладных профессиональных компетенций человека, а наставник – это старший
сотрудник в профессии в данной организации, который разделяет ценности, обеспечивает
эмоциональную поддержку, консультирование по карьере, информацию и совет, профессиональную и организационную поддержку и содействует доступу к ключевым организационным
и профессиональным сетям [2].
Участие педагога в педагогических конкурсах и фестивалях также способствует творческому поиску, освоению новых технологий, стремлению к самосовершенствованию, педагогическому мастерству. Трансляция собственного педагогического опыта это возможность
самоутвердиться в профессии, делиться своими наработками с другими, анализировать свою
педагогическую деятельность, проводить открытые мероприятия с воспитанниками, публиковаться в СМИ. Умение работать со средствами ИКТ: компьютером, интернетом, телевизором,
видеокамерой, фотоаппаратом, мультимедиа, интерактивной доской, помогают создавать
новые обучающие программы, овладевать новыми компетенциями. Владение ИКТ способствуют успешному обучению детей, взаимодействию с семьями воспитанников, коллегами.
Поиск, исследовательская деятельность помогает педагогу познать новое, овладеть им и
применять в своей работе.
Все перечисленные формы используются для профессионального роста педагогов,
формирования профессиональных компетенций.
Но для того, чтобы профессиональное развитие педагога было результативным необходимы:
 диагностика проблемного поля педагога, профессиональных барьеров
 выявление его потребностей,
 создание учебно-методического комплекса для сопровождения развития компетентности педагога,
 организация процесса развития в контексте личностно-ориентированных целей,
 создание необходимой развивающей среды,
 рефлексия в процессе развития данной компетентности.
Процесс формирования качественно нового уровня мастерства педагогов, которые
должны быть готовы к новым изменениям всех аспектов образовательного процесса, сложен.
Для отслеживания этого процесса следует проводить мониторинг [4]. Актуальность его продиктована необходимостью обеспечения непрерывного профессионального мастерства педагогов.
Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагога – это
технология организации сбора, обработки, хранения и распространения информации об
уровне профессионализма педагогического работника, обеспечивающей непрерывное слежение за ее состоянием и возможность прогнозирования ее развития, а также корректировку.
Вот почему он так необходим.
Таким образом, для профессионального развития педагога должны использоваться
разнообразные формы и методы, а также постоянный его мониторинг.
В каждой конкретной дошкольной образовательной организации должны быть созданы
свои особенности профессионального развития педагогов. Каждый педагогический коллектив
уникален своим составом: образованием педагогов, их возрастом, педагогическим стажем,
наличием квалификационных категорий, уровнем педагогического мастерства и т. д. Поэтому
необходимо в образовательной организации создать свою модель сопровождения профессионального роста педагогов, опираясь на эти специфические особенности.
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В свете новых требований к дошкольному образованию управление профессиональным
развитием педагогов следует рассматривать как один из аспектов педагогического менеджмента наряду с управлением персоналом и управлением качеством образования.
Управление обеспечивает качество дошкольного образования при условии разработки
целостной концепции развития дошкольной образовательной организации, содержащей синхронизацию процессов развития каждой группы субъектов (педагогов, детей, родителей) в рамках
соответствующих им пространств [2].
Рассмотрение дошкольного образования в качестве относительно самостоятельной,
ценной, развивающейся и развивающей системы, направленной на амплификацию детского
развития за счет возможностей, которые присущи дошкольным видам деятельности, повлекло
за собой ряд значительных изменений [1].
Согласно нормативным документам: «Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказу Минобрнауки России от 17.10.2013
Н 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 N 544Н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)» предъявляются определенные требования к педагогу – дошкольнику.
Каждый из этих документов регламентирует деятельность руководителя ДОО и применяется
при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения
и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года[4]. Следует отметить, что эти
взаимодополняющие документы, разработанные в 2013 году, относящиеся к разным сферам:
профессиональный стандарт – к кадровой политике, аттестационной работе, разработке
инструкций по должности и при установлении системы оплаты труда, а ФГОС касается
образовательных учреждений в целом, являются инструментами реализации стратегии образования и способствуют повышению качества образования. Для ДОО это ново и требует
глобального пересмотра подходов к деятельности, как руководителя, так и педагогов, ведь
только с 2013 года дошкольное воспитание стало считаться первой ступенью образования.
Следует рассмотреть эти важные документы, касающиеся кадровой политики ДОО.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования указано, что
руководителем образовательной организации должны быть созданы благоприятные условия
для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
а именно – психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
развивающая предметно-пространственная среда[3]. Прежде всего, развивающая предметнопространственная среда (содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная, безопасная) и компетентные педагогические кадры способствуют
высоким результатам освоения основных образовательных программ [3].
Именно ФГОС ДО указывает на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, консультативную поддержку педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
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инклюзивного образования (в случае его организации), организационно-методическое сопровождение процесса реализации основной образовательной программы (далее ООП) ДОО
[3, п. 3.2.6.]. Ведь конкретным условием для качественной реализации ООП является педагогические работники, обладающие основными компетенциями:
 для создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста;
 знанием образовательной программы и инновационных методик;
 владеющие информационными технологиями; реализующие в дошкольной образовательной организации программы инклюзивного образования;
 взаимодействующие с детьми, имеющими проблемы в развитии;
 осуществляющие мониторинг результативности своих педагогических воздействий
на детей;
 - взаимодействующие с семьями и вовлекающие родителей в образовательную деятельность ДОО и другие новые аспекты профессиональной деятельности [3].
Это условие одной из важнейших функций при осуществлении профессиональной деятельности объединяющее требования ФГОС ДО и профстандарт педагога.
В профстандарте педагога дается указание к образованию педагога - обязательно
профильное (высшее профессиональное образование или среднее профессиональное),
исполнению трудовых функций: общепедагогических функций (обучение, воспитательная
деятельность, развивающая деятельность), наличие необходимых знаний и умений.
Появляются новые компетенции в деятельности воспитателя, характеризующие деятельность воспитателя не только как исполнителя, но и как организатора. Это организация
образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования: участие в разработке и реализации ООП, участие в создание безопасной развивающей среды, планирование
и систематический мониторинг педагогического процесса, работа с детьми, имеющими проблемы в развитии (ОВЗ) и одаренными детьми, владение ИКТ-компетенциями и использование
их в работе, умение выстраивать индивидуальный маршрут ребенка с последующей корректировкой его [4].
Профессиональный стандарт педагога предполагает компетентность в знание педагогов
в вопросах по организации и содержания деятельности использование этих знаний по следующим направлениям: воспитательно-образовательной; учебно-методической; социальнопедагогической.
В воспитательно-образовательной деятельности это знание целей, задач, содержания,
принципов, форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольников, осуществление
целостного педагогического процесса, создание развивающей среды, обеспечение охраны
жизни и здоровья детей.
В учебно - методической деятельности это знание образовательной программы и методики
развития разных видов деятельности детей, планирование и осуществление целостного педагогического процесса, владение технологиями исследования, педагогического мониторинга,
воспитания и обучения детей.
В социально - педагогической деятельности воспитателя это консультативная помощь
родителям, создание условий для социализации детей, защита интересов и прав, знание
основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям,
умение вести разъяснительную педагогическую работу как с родителями, так и со специалистами ДОО.
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников
к труду и качеству образования, предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что руководителем ДОО должны быть
приняты такие управленческие решения, чтобы реализовывались требования федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и профессионального стандарта педагога. А это значит, приведен в соответствие пакет нормативно-правовых
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документов, регламентирующих деятельность дошкольной образовательной организации, ее
сотрудников, организовано информационно-методическое сопровождение педагогических
работников к работе в условиях действия профессионального стандарта и аттестации в соответствии с ним, созданы комфортные, безопасные условия и развивающие условия для детей.
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«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ» В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Ремизова Надежда Юрьевна
магистрант, факультет естественных наук,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
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В настоящее время в системе высшего профессионального образования наибольшее
внимание привлекает проблема средств и методов обучения, которые позволяют развивать
профессиональные навыки студента. Это влечет за собой перемены содержания и форм
обучения, системы контроля и оценки знаний, соответственно, требует корректировки
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Педагогическая практика
показывает, что при наличии научно-методического обеспечения образовательный процесс
существенно становится лучше и системнее.
Проектирование учебно-методических комплексов способствует повышению эффективности обучения. Это помогает преподавателю внедрять новые формы, методы и средства
обучения. В связи с этим становится возможной оптимизация учебного процесса на основе
комплексного, системного, целостного подхода к каждому компоненту учебного процесса, к
любому виду деятельности преподавателя и учащихся (например, позволяет преподавателю
заранее предусмотреть учащимся разноплановые задания и упражнения).
При помощи учебно-методического комплекса педагогу легче прогнозировать уровни
обучения на разных этапах изучения дисциплины (темы). Разработка учебно-методического
комплекса учебной дисциплины (темы) может и должно формироваться в соответствии с
конкретными условиями преподавания (личностью преподавателя, возрастным цензом учебной группы, количеством учебных часов и часов, отведенных на самостоятельную работу,
наличием средств обучения и т. д.).
Практика показывает, что существуют различные подходы к составлению учебнометодического комплекса образовательного процесса, что делает задачу наиболее тяжелой.
Методические пособия еще не представили единого вида учебно-методического обеспечения
образовательной системы.
Однако детально составленный учебно-методический комплекс дает возможность повысить эффективность преподавания учебной дисциплины (темы). А сам процесс разработки
учебно-методического комплекса преподавателем позволяет ему более четко понять собственные педагогические возможности.
Таким образом, учебно-методический комплекс той или иной темы в современных
условиях вариативности образования становится важным средством методического обеспечения учебного процесса в единстве целей, содержания, дидактических процессов и организационных форм. Учебно-методический комплекс, подготовленный на такой основе, является
эффективным пособием для изучения студентами учебных тем и проведения их самостоятельной работы.
Методологической основой исследования данной проблемы явились труды ученых,
раскрывающие фундаментальные проблемы профессионального образования (С.Я. Батышев,
В.А. Федоров, Л.Г. Семушина, и др.), теорию учебной деятельности (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, А.К. Маркова, М.Н. Скаткин, и др.), проблему разработки учебнометодического комплекса (В.П. Беспалько, М.А. Галагузова, Б.П. Пальчевский, Н.В. Чекалева,
Л.Е. Солянкина и др.).
На примере темы «Биологическая активность гетероциклических соединений» рассмотрим
формирование учебно-методического комплекса, как приоритетную для профессионального
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развития бакалавров направления «Химия». Для этого определим актуальность выбранной
темы.
Среди роста многообразия органических веществ и увеличения знаний о разнообразных приемах и методах получения соединений в органической химии важным направлением
является синтез веществ, имеющих отличительные свойства, например, биологическую активность. Эти соединения являются эффективными компонентами для разработки новых
современных лекарственных препаратов.
Ряд соединений пиридина вызывает повышенный интерес, так как ему присущи некоторые специфические физические и химические свойства. Так, тетрагидропиридины и их
производные, особенно стали интересны ученым.
В медицине средства с противовирусными, антимикробными, обезболивающими свойствами широко представлены пиперидеинами. Кроме того, производные тетрагидропиридинов служат исходным сырьём для синтеза других лекарственных препаратов. Следует отметить, что пиперидеины играют важную роль в метаболизме растений: одни из ключевых
соединений, участвующих в биосинтезе некоторых алкалоидов (например, алкалоидов групп
кониина и лобелина). В синтезе алкалоидов более сложного строения замещенные тетрагидропиридины используются в качестве исходных соединений.
Решение проблемы возможно, если до стадии синтеза будут выявлены молекулярные
фрагменты, имеющие проявление активности и токсичности, проведено моделирование, прогноз и предложены для синтеза эффективные и наименее токсичные соединения. Поэтому
являются актуальными исследования на основе теоретической оценки комплекса свойств
«биологическая активность-токсичность» и моделирование конкретных молекулярных
структур безопасных химических соединений. В связи с этим возникает необходимость в
разработке учебно-методического обеспечения темы «Биологически активные гетероциклические соединения на примере тетрагидропиридинов» в рамках дисциплины «Органическая
химия», которое представляет собой грамотно сформированный комплекс лекций, лабораторных работ, семинарских занятий. В основе этого материала должны преобладать исследовательская деятельность и активные средства обучения.
С целью развития профессиональных навыков бакалавров направления «Химия» необходимо разработать учебно-методическое обеспечение данной темы. Оно состоит из дидактических средств обучения студентов конкретной теме, создаваемое для наиболее полного
осуществления образовательных и воспитательных задач, сформулированных программой
по данной дисциплине.
Цели УМО темы «Биологическая активность гетероциклических соединений на примере тетрагидропиридинов»:
 формирование теоретических знаний об основных методах синтеза и функциональной
роли биологически активных гетероциклических соединений тетрагидропиридинового ряда;
 формирование умений по практическому получению отдельных производных тетрагидропиридинов и прогнозированию их биологической активности;
 формирование межпредметной связи через осознание практического применения
соединений тетрагидропиридинового ряда в жизни человека.
Таким образом, проектирование и использование в образовательном процессе комплексного учебно- методического обеспечения темы повышает демонстративность изучаемого
материала, делает его доступным для студентов; способствует в наибольшей степени повышению познавательных интересов студентов; интенсифицирует их труд, позволяет повысить
скорость обучаемости; является информационным ресурсом; освобождает педагога от большого
объема чисто технической работы; способствует увеличению креативности преподавания;
является средством управления познавательной деятельностью студентов; повышает успеваемость и качество их знаний; занятия становятся более занимательными.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ QQ
В КИТАЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
Цзоу Мэйци
студент, кафедра Русской филологии ТОГУ,
РФ, г. Хабаровск
Е-mail: meytsy@bk.ru
Одним из популярных сервисов в Китае является социальная сеть QQ. QQ предлагает
разные универсальные функции веб-связи. При помощи нее можно обмениваться сообщениями
и файлами, совершать аудио- и видеозвонки, планировать события, играть в различные игры,
а также выполнять перевод текста. Также в этой сети поддерживается создание групп для
переписки [1].
Программа была представлена в 1999 году компанией Tencent и является «прадедом»
китайских социальных медиа. С тех пор она усовершенствовалась за счет включения таких
функций, как приложения, музыка, интернет-шоппинг и микроблоги. Материал микроблогов
могут читать только те люди, которым даст разрешение сам автор. По официальным данным
компании Tencent, количество активных пользователей этого сервиса превысило 300 миллионов
человек. Чтобы оставаться популярной, китайская компания также представила приложение
Mobile QQ, предназначенное для использования на мобильных платформах. После появления на
мобильных платформах стал доступен мобильный платежный сервис QQ Wallet, позволяющий
пользователям оплачивать онлайн-покупки. Помимо основной китайской версии программы
существует версия на английском языке – QQ International [2].
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии занимают в Китае
важное место в образовательном процессе. Следует отметить, что в социальной сети QQ
имеется возможность создать группу для учащихся каждого класса. Это является хорошей
основой для обучения в режиме онлайн. Использование QQ для обучения в режиме онлайн
значительно повышает привлекательность обучения и придаёт ему больше динамизма.
В этой группе могут писать все учащиеся. Это позволяет познакомиться с мнением своих
одногруппников, лучше узнать друг друга и высказать свое мнение, обсудить мероприятия
и т. д.
Использование учебных курсов, созданных при помощи сервисов QQ, позволяет постоянно повышать уровень преподавания и совершенствовать применение разных учебных средств.
Кроме того, данные сервисы создают особую атмосферу для научных исследований, позволяют интегрировать педагогические ресурсы учебных заведений по всем предметам.
Также следует заметить, что преподаватели могут использовать QQ не только для
обучения в классах, но и для взаимодействия с учащимися после занятий. Это возможно
осуществлять при помощи консультаций, которые слабые учащиеся могут получить от
преподавателя индивидуально.
Некоторые спорные вопросы также могут быть более подробно обсуждены учащимися
в группе QQ, после чего преподаватель может дать оценку. Группы в QQ позволяют преподавателям оперативно дать доступ к некоторым учебным ресурсам всему классу. Эти ресурсы
могут быть загружены в группу, после чего использоваться всеми учениками как для подготовки
к занятию, так и для выполнения самостоятельной работы.
Ещё одна возможность QQ в учебном процессе – это организация группы преподавателей. Они могут делиться своими проблемами в области обучения, а также своим опытом,
могут обсуждать некоторые учебные вопросы. Это значительно может повысить эффективность
преподавания.
С помощью QQ можно расширить контакты с учащимися с целью лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения, и, таким образом, находить решения
совместно с учащимися. Преподаватели общаются с учащимися, разговаривают друг с другом,
а также обучают студентов чтению эстетических текстов, что способствует нравственному
воспитанию ученика.
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На наш взгляд, диалог между учителем и учеником становится более естественным
только в том случае, если они становятся друзьями. В ходе разговора при помощи QQ учителя
и учащиеся становятся друзьями в Интернете, что позволяет избежать ежедневного страха
учащихся перед учителями. В таком виртуальном пространстве преподаватели и студенты
могут говорить о работе, жизни, учебе, чтобы достичь консенсуса в отношении общих целей.
Подобное использование социальной сети QQ в учебном процессе поможет развить
у учащегося умение письменно излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
выразить своё согласие и несогласие. А преподаватель имеет возможность наблюдать, как
в неформальном виртуальном пространстве учащиеся используют полученные на уроке
знания [3].
Таким образом, внедрение в учебный процесс возможностей виртуальной коммуникации улучшает взаимодействие преподавателя и учащегося и способствует формированию
коммуникативно-языковой компетентности.
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