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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Конфедератова Л.С. – студентка 

Научный руководитель – Полевая Н.М., доцент, канд. пед. наук 
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Аннотация 

В данной работе отражены новые изменения в законе Амурской области от 6 

марта 2012 года N 15-ОЗ, а также выявлены достоинства и недостатки данной меры 

социальной поддержки. 

Ключевые слова 

Граждане пожилого возраста, стационарозамещающая технология, приемная 

семья, социальная поддержка, инвалиды I или II группы, страдающие психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. 

 

Уже неоднократно отмечалось многими авторами то, что как во всем мире в 

целом, так и в нашей стране в частности идет тенденция старения населения. Однако, 

чтобы не быть голословными мы обратимся к территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Амурской области (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Численность населения по возрастным группам в Амурской области, 

человек 

 

Изменения в демографической ситуации поставили перед системой социального 

обеспечения проблемы изыскания дополнительных средств для выплат 

увеличивающейся категории лиц пожилого возраста и создания достойных условий 
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жизни.  

Выходом из сложившейся ситуации послужило принятие закона Амурской 

области 06 марта 2012 года N 15-ОЗ «Об организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста в Амурской области». Данная стационарозамещающая форма 

оказалась довольно востребованной. Так, если на 1 января 2018 года было создано 32 

приемных семьи, то за 3 года это число возросло в два раза и стало 66 семей. Однако, с 

1 января 2020 года вступили некоторые изменения в действующий законодательный 

акт. Была добавлена еще одна категория – инвалиды I или II группы, страдающие 

психическими расстройствами и расстройствами поведения. Сделано это было для 

того, чтобы люди с незначительными расстройствами проживали не в 

психоневрологических интернатах, а в семейной обстановке [1]. 

Для полного раскрытия данной стационарозамещающей технологии рассмотрим 

достоинства и недостатки приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов 

I или II группы, страдающих психическими расстройствами и расстройствами 

поведения. 

К достоинствам можно отнести:  

 решение проблемы жизнеустройства одиноких пожилых граждан и 

инвалидов I или II группы, страдающих психическими расстройствами и 

расстройствами поведения и обеспечение им постоянного ухода (например, на данный 

момент в Амурской области существует 7 семей, которые в статусе приемной семьи 

живут уже 4 года);  

 происходит поддержание традиций семейной заботы о старшем 

поколении; 

 значительно сокращается очередность в стационарные учреждения 

социального обслуживания;  

 в целом наблюдается улучшение психологического состояния данной 

категории благодаря тому, что ведется привычный образ жизни.  

Несмотря на положительные стороны данных приемных семей существуют 

недостатки: 

 случаи расторжения договора по причинам психологической 

несовместимости. 

Таким образом, данная стационарозамещающая технология продолжает 

развиваться, добавляются новые категории. Однако, достаточно часты случаи отказов. 

Для решения данной проблемы важно проводить тщательный подбор желающих стать 

приёмной семьей, организовать обучение людей (на сегодняшний день такого обучения 

нет, есть разовая встреча участников данной технологии) и создать механизм 

социального сопровождения приёмных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов I или II группы, страдающих психическими расстройствами и 

расстройствами поведения.  

 

Список литературы: 

1. Закон Амурской области от 06 марта 2012 года N 15-ОЗ «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/961721601  

2. Официальный сайт территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Амурской области 

URL:https://amurstat.gks.ru/folder/28553  

3. Седых Ольга Геннадьевна, Аранчын Диана Эдер-Ооловна Приемная 

семья для граждан пожилого возраста как инновационная технология социальной 

работы // Baikal Research Journal. 2019. №3.   
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

 

УДК 338.24 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

 

Вастьянова М.В. – студентка 3 курса 

Научный руководитель - Белокуренко Н.С., ст. препод. 

ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» 

Россия, г. Барнаул 

 

Аннотация 

Нематериальные активы – это те объекты, которые не обладают материально-

вещественным воплощением, но при этом приносят прибыль и используются в 

производстве более одного календарного года. Тем предприятиям, на которых 

присутствуют нематериальные активы нужно постоянно проводить анализ этих 

объектов. 

Ключевые слова 
Нематериальные активы, интеллектуальная собственность, интеллектуальные 

права, классификация, деловая репутация, цифровые активы. 

  

Под нематериальными активами признаются приобретенные или созданные 

организацией объекты интеллектуальной собственности, которые используются в 

производстве (работах, услугах) или для управления организацией свыше 12 месяцев 

[1]. 

Анализ НМА необходим для того, чтобы определить степень эффективности 

использования ресурсов, определить потребность в обновлении нематериальной базы и 

отследить динамику изменения уровня рентабельности каждой единицы НМА. 

Объект наблюдения - ОАО «Мельник».  

Как видно из таблицы 1 объем нематериальных активов снизился на 25% и 

составил 12 тыс. руб., что на 4 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. 

Удельный вес нематериальных активов к внеоборотным активам уменьшился на 

0,007 пункта и в 2019 году составил 0,001%. 

 

Таблица 1 - Анализ объема и динамики нематериальных активов в ОАО «Мельник» за 

2017-2019 гг 

Показатели 2017 г. 2018г. 2019 г. 
Изменения 

(+,-) 

Темпы роста, в 

% к базисному 

году 

Нематериальные активы, 

всего: в т.ч. 

16 14 12 -4 75 

-товарные знаки 16 14 12 -4 75 

Удельный вес 

нематериальных активов к 

внеоборотным активам, % 

0,008 0,008 0,001 -,007 - 
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Таблица 2 - Анализ изменений структуры нематериальных активов по видам в АО 

«Мельник» за 2017-2019 гг 

Показатели 2018 г. 2019 г. 
Изменения (+,-

) 

Структура 

2018 г. 2019 г. 

Нематериальные 

активы, всего, 

 в т.ч. по видам: 

14 12 -4  

100,0 

 

100,0 

-товарные знаки 

и знаки  

обслуживания 

14 12 -4 100,0 100,0 

 

Как видно из таблицы 2  структура нематериального актива представлена одним 

видом нематериального актива: товарным знаком.  

 

Таблица 3 - Анализ структуры нематериальных активов по источникам поступления в 

АО «Мельник» за 2018-2019 гг 
Показатели 2018 г. 2019 г. Изменения 

(+,-) 

Структура 

2018 г. 2019 г. 

Нематериальные активы, 

всего, 

в т.ч. по источникам 

поступления: 

 

14 

 

12 

 

-4 

 

100 

 

100 

-внесенные учредителями - - - - - 

-приобретенные за плату 14 12 -4 100 100 

-полученные 

безвозмездно от 

юридических или 

физических лиц 

- - - - - 

 

ОАО «Мельник» владеет нематериальными активами на основе свидетельств на 

товарные знаки. 

Снижение затрат на производство, увеличение объемов сбыта, увеличение 

прибыли – результат использования НМА в результатах хозяйственной деятельности. 

Следовательно, следует нарастить темпы роста отдачи капитала, это возможно, если 

темпы роста выручки от реализации продукции будут опережать темпы роста 

нематериального актива. 

Рентабельность НМА рассматривается с точки зрения повышения доходов 

предприятия. 

Рентабельность нематериального актива оценивается по общепринятой 

формуле:  

RНМА = Прибыль / Средняя за период стоимость НМА. 

где RНМА – рентабельность нематериального актива. 

RНМА= 2488/13 = 191,38 тыс.руб. 

Величина этого показателя зависит от рентабельности продаж и фондоотдачи 

нематериального актива за период. [2]. 

С помощью методов факторного моделирования можно преобразовать 

исходную модель доходности нематериального актива: 

RНМА = Прибыль / Объем продаж (выручка от реализации продукции, работ, 

услуг) * Объем продаж / Средняя стоимость НМА(2.3) 

RНМА =  2488/ 417 726 * 417 726 / 13 = 191,38 тыс.руб. 

Таким образом, повысить доходность НМА можно за счет увеличения 

рентабельности фондоотдачи продаж.  
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Таблица 4 - Расчет влияния факторов на изменения доходности нематериального 

актива в АО «Мельник» в 2018-2019 гг 
Показатели 2018 г. 2019 г. Изменения 

(+,-) 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 189 177 2 488 -186 689 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. 

руб. 

4 056 566 417 726 -3 638 840 

Средняя стоимость нематериального актива, тыс. руб. 15 13 -2 

Рентабельность продаж, руб. 0,047 0,006 -0,041 

Фондоотдача нематериального актива, руб. 270437,73 32132,77 -238 305 

Доходность нематериальных активов, руб. 12611,80 191,38 -12 420 

 

Как видно из анализа эффективности использования нематериального актива, 

доходность нематериального актива снизилась с 12611,8 до 191,38, изменение 

составило -12420, рентабельность продаж уменьшилась на 0,041 пункта, фондоотдача 

нематериального актива в 2019 году составила 32132,77. 

В 2019 году доходность НМА уменьшилась на 12420 руб. за счет уменьшения  

рентабельности продаж на 0,041руб. 

Следует отметить, что эффективность нематериального актива снижается при 

условии менее низких темпов роста прибыли и выручки над темпами роста 

нематериального актива. 

Эффективность анализа НМА можно повысить благодаря комплексному 

анализу. Который должен проводиться не в хаотичном порядке, а строго по алгоритму. 

В случае комплексного анализа по блокам.  

Основной целью комплексного анализа эффективности использования 

нематериальных активов является определение мероприятий по обеспечению 

эффективности использования нематериальных активов. Источниками информации для 

комплексного анализа нематериальных активов являются: управленческая, финансовая 

и налоговая отчетность; материалы внутреннего и внешнего аудита, проверок и 

ревизий; данные синтетического учета нематериальных активов; данные 

аналитического учета нематериальных активов; финансовая отчетность; юридические 

документы (патенты, свидетельства и др.) [3].  

Есть смысл расширить информационную базу для анализа нематериальных 

активов путем привлечения данных управленческого учета, информации экспертного 

характера. статистической, маркетинговой, юридической информации. Предлагаю 

внести данные показатели в анализ, а именно: 

1. Коэффициент интеллектуальности труда – показывает сколько рублей 

НМА приходится на одного сотрудника или рабочего. ( НМА / Ч, где Ч – численность 

персонала или рабочих).  

2. Коэффициент инновативности – показывает сколько рублей 

незаконченных вложений, в том числе НИОКР, приходится на рубль признанных НМА.  

Данные показатели способствуют эффективному проведению анализа на 

практике, что позволит принимать обоснованные управленческих решения, 

направленные на обеспечение роста эффективности деятельности организации на 

основе активного использования нематериальных активов. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что экономический 

анализ нематериальных активов проводят по выборочным показателям. Если 

структурировать данный процесс, можно получить более эффективный анализ, 

показывающий большее количество путей развития предприятия.  
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Аннотация  

Проблема нематериальных активов одна из наиболее актуальных экономических 

и правовых проблем современной экономики. За счет увеличения доли нематериальных 

активов в стоимости новой продукции и услуг увеличивается их наукоемкость, что 

имеет большое значение для повышения конкурентной способности продукции и 

услуг. 
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В ходе исследования проведен анализ нормативно-правовых и научных 

источников, нами было установлено, что общепризнанного и единственно верного 

определения НМА в настоящее время не существует (табл.1). Понятие 

«нематериальные активы» используется во всех сферах экономики, но содержание 

этого понятия различно.  

 

Таблица 1 - Определения понятия «нематериальные активы» 
Автор Трактовка термина «нематериальные активы» 

Большой 

бухгалтерский словарь 

объекты долгосрочного пользования (свыше 1 года), не имеющие 

материально-вещественного содержания, но имеющие стоимостную 

оценку и приносящие доход права 

Большой юридический 

словарь 

ценности, имеющие стоимостное выражение и не являющиеся 

физическими объектами 

Толковый внешне-

экономический словарь 

активы, не имеющие прямой стоимостной оценки, но играющие важную 

роль в деятельности фирмы и получении ею прибылей 

И.А. Бланк имущественные ценности предприятия, не имеющие вещной формы, но 

принимающие участие в хозяйственной деятельности и генерирующие 

прибыль  

Т. Стюарт отождествление с интеллектуальным капиталом; интеллектуальный 

капитал – интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, 

информацию и интеллектуальную собственность и участвующий в 

создании ценностей» 

Налоговый кодекс РФ, 

статьи 257 п. 3  

приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на них), используемые в 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 

управленческих нужд организации в течение длительного времени 

(продолжительностью свыше 12 месяцев) 

https://www.stud24.ru/
https://studref.com/
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Продолжение табл.1 

МСФО 38 

«Нематериальные 

активы»   

объект интеллектуальной собственности - это идентифицируемый 

неденежный актив, не имеющий физической формы, служащий для 

использования при производстве товаров или предоставлении услуг, для 

сдачи в аренду или для административных целей 

Федеральный стандарт 

оценки «Оценка 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности (ФСО 

№11) 

активы, которые не имеют материально-вещественной формы, проявляют 

себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику 

(правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды) 

 

Изначально «нематериальные активы» (НМА) - учетная категория. Основной 

нормативный документ, посвященный НМА – Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/07) [1]. В 2021 году вступает в силу 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) «Нематериальные активы» [2]. 

Исходя из нормативных документов по бухгалтерскому учету, к нематериальным 

активам относятся идентифицируемые, документально оформленные и не имеющие 

материально-вещественной формы объекты интеллектуальной собственности.  

В то же время «интеллектуальная собственность» - понятие юридическое [3]. 

При этом следует различать объекты и права интеллектуальной собственности (рис.1).  
 

 
 

Рисунок 1 - Соотношение понятий «нематериальные активы» и «интеллектуальная 

собственность» 

 

Таким образом, учет охватывает только часть интеллектуальной собственности. 

Кроме того, в составе нематериальных активов в бухгалтерском учете выделяют 

неидентифицируемые активы – деловую репутацию (гудвилл в оценочной 

деятельности) [4].  

В результате исследования автором уточнено и обобщено определение НМА: 

это активы, не имеющие физического содержания (материально-вещественной формы), 

но которые могут быть идентифицированы и отчуждены; функционирующие на 

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

создавать условия для получения дохода или приносить доход (не предназначены для 

перепродажи). 
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Можно выделить следующие виды нематериальных активов: 

 объекты интеллектуальной собственности (рис.1); 

 имущественные права (исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности, подтвержденное патентом, свидетельством, договором 

об отчуждении исключительного права и т.д.); 

 деловая репутация организации.  

Классифицировать нематериальные активы можно по-разному. Автором 

предложено усовершенствовать классификацию НМА в связи с развитием цифровых 

технологий (рис.2). Следует выделить в отдельную группу нематериальных активов – 

цифровые активы [5] и отнести к ним: программы для ЭВМ, базы данных, домены и др. 

 

 

Рисунок 2 -  Состав нематериальных активов (уточненная автором классификация) 

 

Преимущества предложенных уточнений автора заключаются в следующем: 

• повышение аналитичности информации о нематериальных активах согласно 

предложенной классификации; 

• выявление «скрытых» активов в виде неучтенных нематериальных активов 

согласно предложенной классификации; 

• принятие управленческих решений и привлечение дополнительных 

денежных средств за счет продажи, передачи по франчайзингу или залога 

нематериальных активов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются  пути совершенствования учетной системы и 

организации выставок на примере выставки «ЭКСПО-2021» на базе инновационной 

технологии по RFID- системе.  
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Всемирные выставки «EXPO» - это события глобального масштаба, по 

значимости считаются третьим крупнейшим событием в мире после Олимпийских игр 

и Кубка мира по футболу ФИФА. 

При учете и организации выставок  объектом  учета являются расходы на 

организацию и проведение выставок.  Поэтому необходимо показать пути 

совершенствовании учета и организации выставок на примере выставки «ЭКСПО-

2020»  с помощью применения RFID систем.  

В Национальном плане описаны все этапы организации и проведения выставки 

ЭКСПО-2021. Требует решения и проблемы правильности распределения ресурсов, 

таких как рабочая сила, денежные средства, время затраченное на предоставление 

услуг и обеспечения безопасности.  

Существенному снижению данных расходов и повышению уровня 

обслуживания, а также решению данных проблем инновационными методами может 

поспособствовать применение инновационной технологии на базе RFID систем.  

RFID (radio frequency identification – радиочастотная идентификация) основана 

на использовании радиоволн, которые позволяют улавливать и считывать информацию 

со специальной метки на бейджике или браслете посетителя. Когда он проходит через 

контрольную точку, RFID-метка считывается антенной, сигнал поступает на RFID-

считыватель, а оттуда — на сервер базы данных, где хранится вся информация по всем 

посетителям [2]. 

С помощью RFID - системы можно: 

- регистрировать посетителей: облегчается регистрация всех посетителей 

мероприятия, утерянные метки (бейджики или браслеты) можно заменить; 

- отслеживать перемещение посетителей: система регистрирует такие события 

как время входа , выхода, нахождения в человека в конкретном помещении; 
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- составлять расписания посещения мероприятий, система автоматически 

оповестит, если произойдет событие по заданному параметру (при отсутствии человека 

на мероприятии при необходимости должно сработать оповещение); 

- собирать полезную статистику, что поможет планировать следующие 

мероприятия; 

- найти или понаблюдать за перемещением любого посетителя  с меткой; 

- настроить контроль доступа: можно ограничить вход на все мероприятие или в 

его отдельные зоны, а также настроить идентификацию участников с возможностью 

получения разнообразных бонусов  (рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема использования RFID системы 

 

Использование RFID системы даст следующий экономический эффект: 

- с автоматической регистрацией потребуется  меньше затрат на персонал; 

- собирая полезную статистику, можно оптимизировать затраты на те или иные 

события на последующих мероприятиях; 

- можно применить RFID системы в сфере обеспечения питанием, применив 

логистические решения RFID, а также RFID-систему для идентификации и контроля.  

- везде, где есть необходимость отслеживать перемещение автотранспорта, 

контролировать его доступ на объект или оценивать эффективность использования 

транспортных средств 

- решить проблему человеческого фактора в процессе автоматизации, поскольку 

приводит к ошибкам, задержкам и сбоям, а значит и  к убыткам. 

Эта проблема актуальна для многих предприятий, складов, грузовых 

терминалов, государственных учреждений, транспортных компаний и  для платных 

автодорог (эффективное управление транспортом и грузопотоками). 

Технология RFID (radio frequency identification) позволяет использовать 

радиоволны, чтобы автоматически идентифицировать объекты транспорта. Для этого 

на объекты (в нашем случае — автомобили) крепятся специальные программируемые 

метки, которые распознаются RFID-считывателями с расстояния 5–8 метров 

Использование RFID системы дает также следующее [3]:  
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- автоматическое отслеживание перемещения транспорта; 

- система распознает метку, даже если автомобиль находится в 5 – 8 метрах от 

считывателя.  

Как следствие внедрения системы — уменьшаются риски, связанные с 

несанкционированными проникновениями автотранспорта на объекты, заторами, 

сбоями в расписании передвижения транспорта и т.п. (рисунок 2) [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема логистической системы по RFID 

 

Таким образом применение RFID- систем существенно снизит расходы и 

позволит автоматизировать многие процессы, облегчив проведение и организацию 

подобных мероприятий[5]. Этот процесс станет базой для внедрения иновационных 

технологий и НОУ-ХАУ в учетной системе во всех сферах жизни республики.  
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Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. 

Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей, 

характеризующих эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.), 

выгодность производства отдельных видов продукции и услуг. Показатели 

рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным 

капиталом или потребленными ресурсами. Их используют для оценки эффективности 

деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании. 

Роль и значение рентабельности заключатся в следующем: 

- этот показатель является одним из основных критериев оценки эффективности 

работы предприятия; 

- повышение рентабельности характеризует цель предприятия любой отрасли в 

рыночной экономике; 

- рентабельность – результативный, качественный показатель деятельности 

предприятия. 

Объект наблюдения - СПК колхоз «Тюменцевский» Тюменцевского района 

Алтайского края. 

В таблице 1 представлен результат финансово-хозяйственной деятельности. 

Нужно отметить, что прибыль напрямую связана с рентабельностью. 
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Таблица 1 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности СПК колхоза 

«Тюменцевский», 2018-2020 гг 

Показатели 2018 2019 2020 2020 к 

2018% 

1. Получено прибыли(убытка), тыс. 

руб. 

3915 6541 12107 309,2 

2. Работников занятых в с/х, чел 70 68 54 77,14 

3. Получено прибыли(убытка) в 

расчете на одного работника (1:2) 

55,9 96,2 224,2 401,1 

3. Производственные затраты, тыс. 

руб 

26369 28370 34933 132,5 

4. Уровень рентабельности 

(1:3*100%) 

14,8 23,1 34,7 234,4 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. рублей 

27121 25935 23342,5 86,06 

6. Среднегодовая стоимость 

оборотных фондов, тыс. рублей 

33 466 58 037 76 533,5 228,7 

7. Норма прибыли, % 

(1: (5+6))*100 

6,5 7,8 12,1 186,2 

 

Можно сделать вывод, что предприятие прибыльное, так как нет убытка, за 

исследуемый период прибыль возросла на 209,2%. В результате этого в расчете на 

одного работника, прибыли получено уменьшилась на 32,86%, потому что с каждым 

годом уменьшается численность работников. Уровень рентабельности повысился 

134,4%, это связано с показателем прибыль, который поднялся быстрее, чем показатель 

производственные затраты. В 2020 году уровень рентабельности 34,7 руб., больше на 

134,4% чем в 2018 году. Норма прибыли увеличилась на 86,2%, за счет повышения 

совокупности капитала. 

Пути повышения рентабельности производства продукции животноводства в 

СПК колхозе «Тюменцевский». 

В предприятии отрасль животноводства развита достаточно неэффективно, так 

как КРС используется лишь на реализацию на мясо и мясопродукцию. Для увеличения 

производства продукции животноводства и получения дополнительной прибыли можно 

разводить других животных страусов, кроликов или овец. 

Проанализируем приведет ли разведение страусов в СПК «Тюменцевский» к 

повышению рентабельности продукции животноводства. 

Для того, чтобы разведение страусов в домашних условиях приносило 

постоянный доход, обязательно требуется выполнение нескольких пунктов, а это: 

1. Наличие подходящей территории для разведения страусов, так как СПК 

«Тюменцевский» специализируется на разведении КРС, то существует и место 

(загоны), где можно разводить страусов. 

2. Хорошее водоснабжение. 

3. Хорошая кормовая база для страуса, а страус всеядные существа. В 

природе они едят то, что доступно в их среде обитания в разное время года. 

Преимущественно они питаются растениями, особенно корнями, листьями и семенами, 

но также небольшими насекомыми, такими как саранчой, маленькими ящерицами. Так 

как основная специализация СПК «Тюменцевский» – это растениеводство, то проблем 

с кормом быть не должно. 

4. Утепленные загоны на зимний период содержания страусов. 
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Если начать разводить страусов в СПК «Тюменцевский», то можно получать 

прибыль от: разведения и продажи страусов их можно продавать только птенцами. При 

продаже страусят оптимальный возраст – 1 месяц. Птенец уже достаточно окрепший и 

самостоятельный, хотя все еще требующий повышенного внимания. Можно свое 

потомство делить и часть продавать птенцами, а часть оставлять для выращивания 

племенной птицы и формирования семей. Продажа страусиных семей для 

воспроизводства – тоже достаточно прибыльно. 

Продажа страусиного мяса, страусиного жира, страусиных яиц: сейчас эти 

продукты начинают пользоваться большим спросом. Страусятина прельщает 

покупателей своими диетическими качествами, яйцо страуса своими размерами и 

необычностью. Не стоит забывать, что для нашего глаза это еще экзотика. 

Скорлупа страусиного яйца: излюбленный материал для творческих людей. 

Можно просто продавать пустую скорлупу, а можно самим заняться производством 

сувениров. 

Кожа страуса: ее также можно продавать как просто засоленную, можно 

выделывать, окрашивая в разные цвета и продавать мастерам. Можно самим 

изготавливать различные изделия. Высокая цена страусиной кожи, ее необычность и 

уникальность, делает такие изделия (туфли из страусиной кожи, ремни, ремешки для 

часов, шляпы, кепки) эксклюзивными. 

Туризм, экскурсии: экзотичная африканская птица притягивает людей на фермы. 

Экскурсия на страусиную ферму интересна и детям, и взрослым. На ферме гости 

узнают о поведении страусов, как в природе, так и на страусиных фермах. 

В среднем молодняк 1 страуса стоит 7000 рублей, в колхозе «Тюменцевский» 

чистая прибыль составляет 15013 рублей, следовательно, нам хватает приобрести сразу 

двух страусов. 

Рассмотрим возможную прибыль от продукции страусоводства: 

 

Таблица 2 

Показатели Цена продукции (рубли) 

Страусинное мясо за 1 кг 600–500 

Страусиный жир за 1 кг 100–200 

Страусиная кожа за 1 кв. метр 2000–3000 

Страусинное яйцо 700 

Итого: 4500 

 

Страусиную продукцию продавать выгодно, так как если за 1 кв. метр 

страусиной кожи можно получить почти 3000 рублей, а то и больше, то можно 

предположить что, если начать разводить страусов и продолжать заниматься 

животноводством, то в СПК «Тюменцевский» производство продукции 

животноводства выйдет на новый этап и возможно будет наравне с растениеводством. 

В заключении можно сказать, что обобщающим показателем экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства является показатель 

рентабельности. В нем синтезируются все стороны хозяйственной деятельности, 

аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов. 

Повышение рентабельности – одна из первоочередных и актуальных задач каждой 

отрасли, предприятия. От уровня рентабельности продукции зависит сумма прибыли, 

финансовое состояние предприятия и его платежеспособность, темпы расширенного 

воспроизводства, уровень закупочных и розничных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия. Она 
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рассчитывается путём сопоставления валового дохода или прибыли с затратами по 

реализованной продукции. 
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Блоку экономических дисциплин в системе образования отведено особое место. 

Исходя из задач, возникающих при обучении студентов экономических 

специальностей, возникает необходимость углубленного изучения теории в симбиозе с 

получением практических навыков в финансовой, экономической, управленческой 

сферах. Особая значимость отведена и тому, чтобы студент обладал необходимыми ему 

компетенциями в области экономики и экономических дисциплин. 

Актуальность вопроса о компетентности студентов-экономистов 

подтверждается фактом того, что становление личности студента как профессионала в 

области экономических дисциплин неразрывно связано с сложностью 

функционирования и огромной конкуренцией, так как каждый год выпускается 

немалое количество бакалавров и магистрантов, получивших высшее экономическое 

образование. Компетентность является одновременно и критерием качества 

образования, которое получает студент-экономист, и результатом обучения. 

В словаре «Профессиональное образование» дается следующее определение [1, 

с. 130-131]: компетентность: - мера соответствий знаний, умений и опыта лиц, 

определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем. Компетенция - это круг полномочий, 

прав и обязанностей конкретного государственного органа; круг вопросов, в которых 

данное должностное лицо обладает познаниями, опытом. 

Благодаря условиям и требованиям современного общества, у студентов 

появляется стимул и мотивация к увеличению необходимых в будущей деятельности 
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компетенций. Система современного образования функционирует таким образом, что 

появляются возможности освоить новые компетенции за короткий промежуток 

времени, например, программы переподготовки. 

В соответствии со статьей 2 Закона РФ «Об образовании» одним из принципов 

государственной политики в области образования является своеобразное развитие 

личности [2, с.166]. 

Вопрос компетентности специалистов в современном обществе актуален для 

нашего времени. Компетентностному подходу должно быть уделено внимание в силу 

того, что страна испытывает необходимость в «мастерах своего дела», именно поэтому 

в процессе обучения в высших учебных заведениях необходимо развитие у студентов 

специальных качеств, компетенций, благодаря которым будущая профессиональная 

деятельность будет отличаться большей эффективностью, нежели без усвоения 

компетенций. 

Осознание того факта, что пассивные методы не способны применяться при 

формировании компетенций, привело к тому, что возникает необходимость 

рассмотреть все возможные подходы касательно составных частей процесса 

образования в целом, в том числе и осуществить пересмотр форм, благодаря которым 

проводятся занятия в высших учебных заведениях. Несомненно, должна учитываться и 

следующая взаимосвязь: любое изменение в процессе образования приведет к смене 

характера взаимодействия между педагогом и учениками. 

В данном случае позиция педагога рассматривается с точки зрения, что он 

должен контролировать и координировать образовательный процесс, в то время как 

студент является непосредственно активной составляющей, задействованной в 

процессе получения необходимых знаний, умений и навыков, в том числе и усвоения 

компетенций. Имеет место и учет такой особенности обучаемого, как 

самостоятельность. То есть студент должен искать все необходимое в большом потоке 

поступающей информации и информации, окружающей его, своими силами, 

самостоятельно. Такое важное качество, как самостоятельность, пригодится студенту 

для формулировки целей, задач деятельности, в том числе и для принятия решений, 

адекватных для современных условий. Самостоятельность выделяется многими 

современными работодателями как немаловажное положительное качество работника. 

Методика изучения многих экономических дисциплин находится в процессе 

постоянных изменений и корректировок в силу того, что происходит постоянная смена 

условий и в странах, и в мире. Подобные изменения неразрывно связаны с 

информацией аналитического характера, на основании которой имеют место быть 

такие процессы, как планирование, бюджетирование, слияние и поглощение бизнеса, 

реструктуризация предприятий, организаций и т.д. 

Руководители всех организаций должны заниматься анализом финансово-

хозяйственной деятельности. Благодаря этому анализу руководитель будет всегда в 

курсе того, насколько устойчиво с финансовой точки зрения его предприятие, каковы 

результаты деятельности организации, насколько предприятие конкурентоспособно; 

появляется возможность оценить стабильность работы, принять решения 

управленческого характера. Еще одной положительной стороной анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия является возможность найти новые 

направления, тренды и пути возможного развития своей организации с целью 

получения прибыли и закрепления финансовой стабильности и устойчивости. 

Итог управленческой деятельности руководителя находится во взаимосвязи с 

методами экономического анализа, которые он знает и какие способен применить в 

своей деятельности. Необходимость умения применять полученные знания 

экономического анализа обусловлена тем фактом, что для эффективной деятельности 
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предприятия компетенциями должен владеть не только руководитель, но и его 

подчиненные, сотрудники. Наличие персонала, способного вести профессиональную 

деятельность рационально, квалифицированно и эффективно, заметно выведет 

предприятие на достижение новых высот и больших результатов. 

Главная цель, преследуемая бизнесом любой отрасли, заключается в получении 

прибыли и повышении эффективности предприятия, сохраняя при этом финансовую 

устойчивость, стабильность. Значение экономического анализа укрепляется и в том 

аспекте, что навыки, получаемые студентами-экономистами высших учебных 

заведений, применяются в деятельности предприятия для выявления всех возможных 

способов, средств, возможностей и резервов, благодаря которым будет наблюдаться 

улучшение работы самого предприятия, рост способности вести здоровую 

конкуренцию, подкрепив вышеупомянутые преимущества укреплением финансового 

состояния. Оптимизация процесса планирования также играет немаловажную роль в 

экономическом анализе, необходимом для нормального функционирования 

предприятия. 

Анализ — это разделение целого на части с последующим их анализом. 

Соединение этих частей в целое, необходимое для информации о каком-либо 

изучаемом объекте, называется «синтез». 

После анализа следует синтез, а в дальнейшем все задействованные приемы 

мышления применяются в тесной взаимосвязи, затем следует обобщение полученных 

результатов, подкрепляемое подробным изучением частей, проводимым для улучшения 

объекта с позиции качества. 

Базовыми навыками являются логика, убедительность и способность к 

рациональному обоснованию решений. Немаловажным является и умение работать 

сплоченно, в команде, коллективе, так как успешное взаимодействие сотрудников 

неразрывно связано с улучшением позитивной атмосферы на предприятии, 

отсутствием конфликтов, сбалансированным выполнением своих обязанностей. 

Несомненно, чувство эмпатии является неотъемлемой частью важных навыков для 

работы в коллективе. 

Стремление к непрерывному самосовершенствованию также имеет место среди 

полезных навыков, необходимых студентам, изучающим экономические дисциплины и 

усваивающим специальные компетенции для эффективной работы на предприятии в 

дальнейшем. 

Американский бизнесмен, Стивен Кови, автор книг и трудов о повышении 

эффективности управления, выделяет следующие навыки эффективного человека: 1) 

проактивность; 2) целеполагание; 3) эффективное самоуправление; 4) межличностное 

лидерство; 5) эмпатическое общение; 6) достижение синергии; 7) постоянное 

совершенствование [4]. Перечисленные навыки имеют место быть в качестве базиса, 

основы, необходимой для изучения и преподавания экономических дисциплин.  

В заключении статьи необходимо заметить, что мотивация изучения 

экономического анализа для будущего или уже действующего специалиста высока. Так 

как в процессе изучения данной дисциплины он может в реальной возможности 

применить полученные навыки на практике. Изучение экономического анализа 

способствует получению определенных навыков, выделению значимых концепций и 

грамотной ориентации в экономических явлениях, что обуславливается новыми 

социально-экономическими условиями и требованиями к специалисту, владеющему 

системой профессиональных знаний и способного к индивидуальной творческой 

деятельности, самообразованию, повышению своего интеллектуального и культурного 

уровня. 
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Аннотация  
Формирование восприятия цвета, знаний о цвете объектов окружающего мира 

является важным компонентом умственного развития ребенка. Статья посвящена 

вопросам изучения сформированности представлений о цвете у младших школьников с 

умственной отсталостью легкой степени. Приведены конкретные диагностические 

задания и примеры, связанные с усвоением материала умственно отсталыми 

школьниками второго класса.  
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Восприятие цвета для обучающихся с интеллектуальными нарушениями имеет 

большое практическое значение не только в повседневной жизни, но и в развитии 

художественно-продуктивной деятельности. Ребенок с рождения обращает внимание 

на цвет окружающих его предметов. Сначала ребенок воспринимает тёплые цвета: 

желтый, красный, оранжевый; затем добавляются синий, зелёный, голубой, 

фиолетовый и другие. В более осознанном возрасте умственно отсталый ребенок 

посредством изобразительной деятельности уже способен передавать свои чувства и 

эмоции. 

Исследованиями в этой области занимались такие ученые, как Т. Н. Головина,  

И. А. Грошенков и другие [1,2]. Ученые исследовали как непосредственно 

особенности цветовосприятия детей с легкой степенью умственной отсталости, так и 

формирование эстетических чувств через восприятие цвета. При этом проблемы 

восприятия цвета и умений осуществлять классификацию оттенков цвета у детей с 

интеллектуальными нарушениями требуют серьёзного внимания и решения при 

реализации коррекционно-педагогической работы. 

Целью нашего исследования являлось выявление сформированности восприятия 

цвета у второклассников с легкой степенью умственной отсталости. Обследование 

проводилось на базе государственного областного бюджетного образовательного 

учреждения «Центр инклюзивного образовательного» в городе Великий Новгород с 

14.09.2020 по 28.09.2020 год. В ходе обследования было организовано 3 встречи по 30 

мин. В обследовании принимали участие два обучающихся второго класса с легкой 

степенью умственной отсталости. Эксперимент проводился индивидуально с каждым 

ребенком в кабинете начальных классов 1 раз в неделю. 

При разработке диагностических заданий для обследования сформированности 

цветовосприятия у второклассников с легкой степенью умственной отсталости были 

проанализированы федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) [3,4]. Это было необходимо для установления требований, адекватных 

возрасту ребенка, его возможностям и состоянию. Данные анализа научной 

литературы, касающиеся особенностей познавательной деятельности младших 

школьников с легкой степенью умственной отсталости, принципы и особенности 

организации коррекционно-развивающего обучения таких детей, позволили подобрать 

подходящие формы и методы диагностики. 

Для обследования восприятия цвета нами было разработано семь 

диагностических заданий. Первое задание, «Выбор цвета по наглядному образцу», 

было предназначено для выявления умений обучающихся осуществлять соотнесение 

цветов и оттенков (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, розовый, 

голубой, серый, оранжевый, фиолетовый, коричневый). Для этого мы использовали 

следующее оборудование: коробочки, окрашенные в основные, дополнительные цвета 

и оттенки цвета (по 5 штук каждого цвета), набор кружков таких же цветов и оттенков 

(по 5 штук каждого цвета). В комплект каждой композиции входили коробочки и 

кружки: желтого, белого, красного, зеленного, голубого и черного цвета. 

 Перед ребенком раскладывались коробочки, окрашенные в основные, 

дополнительные цвета и оттенки цвета. Затем предлагался набор кружков таких же 

цветов и оттенков (по 5 штук каждого цвета). Педагог просил разложить кружки по 

коробочкам в соответствии с их цветом, причём сам цвет не назывался. Если ребенок 

неправильно подбирал коробочку с цветом, то кружки возвращались ребенку, и задание 

приводилось повторно. 

Второе задание, «Размещение цвета по наглядному образцу», мы использовали с 

целью проверки знаний названий цветов и оттенков. В качестве оборудования 

предлагался набор кружков по 5 штук каждого цвета, карта–образец и пустая карта.  

 Ученику предлагался набор кружков по 5 штук каждого цвета, карту-образец и 

пустую карту. Затем, мы просили ученика разложить кружки на пустой карте так же, 

как на образце. Если ребенок неправильно раскладывал кружки на пустой карте, то 

задание выполнялось повторно.  

Третье диагностическое задание, «Выбор цвета при назывании его взрослым», 

было необходимо для проверки знаний цветов и оттенков и понимания словесных 

обозначений цвета. Мы предлагали ребёнку 10 кружков разного цвета. Педагог называл 

цвет, а школьник должен был найти кружок заданного цвета и показать педагогу.  

Следующим заданием было «Самостоятельное называние цвета». Оно проверяло 

знания цветов и оттенков; понимание обучающимся словесных обозначений цвета; 

состояние экспрессивной речи. Ребенку выдавали 10 кружков разного цвета и просили 

назвать цвет каждого кружка. Если ребенок называл кружки близких цветов одним 

названием, то мы просили его определить, одинаковые ли кружки по цвету.  

Пятое задание «Раскрась» предлагалось с целью выявления наличия у 

обучающихся сформированности представлений о цвете некоторых знакомых реальных 

объектов. Для этого использовались фломастеры трех цветов (красный, желтый и 

зеленый), три контурных изображения: помидор, ель, солнце.   

Ребенку показывали картинку с изображением и спрашивали: «Что это?». Затем 

давалась инструкция: «Раскрась картинки». В это время перед ребенком должны были 

лежать три фломастера и все картинки с изображениями. 

В случае успешного выполнения всех диагностических заданий мы 

предполагали достаточную сформированность представлений о цвете окружающих 

объектов у ребенка с легкой степенью умственной отсталости.  

Следующее задание, «Какого цвета предмет?», мы использовали для проверки 

знаний учащихся о цвете; сформированности умений различать по внешнему виду 
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фрукты и овощи; наличия у учащихся сформированности представлений о цвете 

некоторых знакомых реальных объектов. Для проведения обследования нам были 

необходимы картинки с изображениями овощей и фруктов (морковь, банан, груша, 

лимон, слива, картошка). Мы выкладывали на столе перевернутые картинки с 

изображениями овощей, фруктов и предлагали ребёнку перевернуть картинку и назвать 

объект, затем сказать цвет объекта (морковь, банан, груша, огурец, слива, картофель). 

После этого ребенок должен был найти все названные педагогом фрукты и овощи.  

Диагностическое задание «Смешивание цвета» было направлено на изучение 

умений обучающихся создавать новые оттенки цвета из двух готовых. В качестве 

оборудования мы брали лист формата А4, гуашь (красная, белая, синяя, желтая, 

черная), кисть, палитру, стаканчик для воды.  

Ребенку предлагалось назвать находящиеся на столе цвета баночек с краской. 

Далее, он должен был назвать два цвета краски, необходимые для получения нужного 

оттенка: оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой, розовый, серый, коричневый. 

Затем, обучающийся должен был смешать выбранные краски и самостоятельно 

получить новый оттенок (оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой, розовый, серый, 

коричневый). 

  По окончании изучения сформированности восприятия цвета у 

второклассников с легкой степенью умственной отсталости были получены следующие 

результаты. У обоих учеников знания и умения, формируемые в рамках восприятия 

цвета при изучении программы по дисциплине изобразительное искусство, не 

соответствовали необходимым требованиям.  Лучше всего оба обучающихся 

воспринимали основные цвета, такие как жёлтый, красный, зелёный, синий, чёрный, 

белый. Поиск основных цветов при назывании цвета взрослым давался обучающимся 

легче, чем поиск дополнительных цветов. При смешивании основных цветов с целью 

получения нового оттенка, у одного ученика не получились фиолетовый и оранжевый 

цвета, а у другого – фиолетовый, оранжевый и зеленый цвета. Обучающиеся путали 

фиолетовый цвет с синим, а оранжевый цвет с жёлтым. При поиске дополнительных 

цветов по названию оба ребёнка делали ошибки и показывали вместо дополнительных 

– основные цвета, либо, выбирали первый попавшийся кружок, не обращая внимания 

на его цвет. 

Таким образом, проведенное обследование выявило трудности восприятия цвета 

обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости, что вызывает 

необходимость проведения целенаправленной коррекционно-развивающей работы на 

уроках изобразительного искусства. 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

[Электронный ресурс] // URL: https://base.garant.ru/70860670 (дата обращения 

11.03.2021). 
 

УДК 371.72 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

 

Кузьменков Н.И. – учитель физической культуры 

МБОУ «Гимназия №32», 

Россия, г. Новокузнецк 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме отсутствия мотивации к занятиям 

физической культурой в школе, способам ее положительного формирования и 

привлечение учащихся к физическому развитию. Выявлены основные направления 

работы учителя, которые могут способствовать повышению мотивации и интереса к 

формированию культуры здорового образа жизни.  
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Физическое здоровье и культура здоровья, стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации, мотивация. 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации отражает следующие 

задачи образовательного учреждения в сфере физического развития и культуры 

здоровья:   

 - формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления детей, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования;  

- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек;  

- формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости;  

- распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях [3]. 

В последнее время жизнь детей значительно усложнилась. Ввиду того что им 

требуется осваивать большой объём информации, происходит значительное снижение 

двигательной активности. Как известно, недостаток движения – гипокинезия – 

вызывает целый ряд проблем в функционировании организма, который известен как 

гиподинамия. Сокращение двигательной активности человека ведет к компенсаторной 

перестройке всех видов обмена веществ. Также при снижении двигательной активности 

возрастает нагрузка на мозг. В свою очередь, это приводит к нарастанию мышечного 

напряжения, изменению нервной регуляции активности систем жизнедеятельности, что 

становится причиной висцеральных и соматических заболеваний. 

Физическая культура и двигательная активность, необходимые для укрепления 
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здоровья, отходят у подростков на второй план. Для них главное значение приобретают 

качества социально-психологического характера, такие как общительность, 

самостоятельность, уверенность в себе, интеллектуальные способности и другие. 

Состояние здоровья определяет активность личности: оптимальная двигательная 

активность, здоровье сообразное поведение, психосоциальное окружение. Для 

сохранения здоровья человек должен сам совершать целенаправленные действия, для 

каждого из которых важен мотив - осознанное побуждение, обусловленное действие 

для удовлетворения какой-либо потребности человека. 

На современном этапе учителя зачастую сталкиваются с нежеланием учащихся 

посещать уроки физической культуры в школе. Существует множество различных 

причин снижения мотивации. 

Причины, зависящие от учителя: 

 1. Неправильный подбор учебного материала, вызывающий перегрузку 

учеников или наоборот маленькую загруженность.  

2. Отсутствие у педагога знаний о современных методах обучения и их 

оптимальном сочетании друг с другом.  

3. Неумение выстраивать отношения с учащимися, находить с ними 

психологический контакт отсутствие индивидуального подхода. 

4. Особенности личности учителя.  

5. Неумение анализировать мотивационную сферу учеников. 

 Причины, зависящие от ученика:  

1. Низкий уровень знаний.  

2. Недостаточно сформированная мотивация к учебной деятельности и приемам 

самостоятельного приобретения знаний.  

3. Психологический дискомфорт в окружении одноклассников; 

4. Задержки или аномалии развития [2;581-582]. 

В подтверждение этого в МБОУ «Гимназия №32» было проведено 

анкетирование среди учащихся 5-х и 9-х классов, в котором приняло участие 90 

респондентов. Им предстояло ответить на следующие вопросы:  

- «Какого ваше отношение к урокам физической культуры?»; 

- «Почему вы не посещаете уроки физической культуры?»; 

- «Что вам мешает заниматься физической культурой во внеурочное время или 

самостоятельно?» 

Результаты анкетирования показали, что: 

1) 28% учащихся имеют положительное отношение к урокам физической 

культуры, 37% выбрали ответ «скорее положительное, чем отрицательное»; 

2) В качестве цели посещения данного урока 42% респондентов выбрали 

ответ «укрепление своего здоровья», 30% «улучшение своего настроение», 25% - 

«поиграть в спортивные игры»; 

3) При ответе на третий вопрос 58% респондентов отметили такую причину, 

как «отсутствие свободного времени ввиду загруженности образовательной 

программой по школьным предметам», 25% отметили, что не имеют желания, 

мотивации или не могут перебороть себя, хотя имеют небольшое желание. 

Таким образом, необходимо формировать результативные мотивы у учащихся 

для активного, устойчивого интереса к физической культуре и спорту. Для 

эффективности двигательной активности у детей необходима направленность на 

результат, т.е. на формирование активного интереса к физической культуре и 

физической и технической подготовки учащихся.  

Для достижения вышеуказанных результатов необходимо использование 

активных методов на занятиях, которые могут способствовать формированию и 
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развитию познавательного процесса школьников как к освоению знаний и 

формированию умений, так и к практическим знаниям физической культуры [1;486]. 

Более того, эффективным будет внедрение интегрированных уроков в образовательный 

процесс, а также игры преимущественно соревновательного характера. Создание 

ситуации успеха на данных уроках способствует доброжелательной атмосфере, снятию 

страха, увеличению меры уверенности в себе у учащихся. Также очень важно, чтобы 

учащийся был способен брать на себя ответственность за свои результаты, объяснять 

свои поражения и неудачи, вследствие этого у него будет формироваться внутренняя 

мотивация и интерес к урокам. 

Значительное роль в формировании отношения учащегося к здоровому образу 

жизни и урокам физической культуры играет семья и внутрисемейное воспитание в 

данном направлении. Поэтому необходимо вовлекать членов семьи учащегося в 

участие спортивных и оздоровительных мероприятия.  

Физическая культура должна обеспечивать более полное духовное 

удовлетворение школьников; знания, полученные при освоении обязательного 

минимума программного материала по физической культуре должны составить базис 

представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу 

формирования умений и навыков по физическому самосовершенствованию личности в 

течение всей жизни.  

Таким образом, работа учителя, направленная на повышение мотивации к 

урокам физической культуры, должна включать следующие направления: 
 

 
Рисунок 1 

 

Список литературы: 

1. Круцевич, Т.Ю. Отношение студентов к занятиям по физическому 

воспитанию в вузе [Текст]/ Т.Ю. Круцевич, О.Ю. Марченко // Физическое воспитание и 

спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации 

// Международная 59 научно-практическая конференция. - Минск: БГУФК, 2009. - Ч. 2. 

- С. 150- 153. 

2. Уколов А.В. К вопросу о проблеме привлечения подростков старшего 

школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом // Молодой ученый. 

2014. №1. С. 581-583. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

(10.04.2021). 

 
 

 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html


30 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ПАРАХ И В 

ГРУППАХ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Куриленко В.И., учитель начальных классов, 

Панкова О.М., учитель начальных классов, 

Скокова Л.В., учитель начальных классов, 

МАОУ «СПШ №33» 

Россия, г. Старый Оскол  

 

Аннотация 

Важная воспитательная задача начальной школы – формирование у учащихся 

чувства коллективизма, товарищеской взаимопомощи. На решение этой задачи 

ориентированы многие воспитательные мероприятия, организуемые учителями 

начальных классов. 
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Определенными возможностями в этом отношении обладает такая форма 

организации учебной деятельности младших школьников, когда учащиеся объединены 

общими учебными целями, но каждый из них выполняет свою определенную роль в 

этой работе.  

Основы формирующихся у учащихся личностных качеств закладываются в 

недрах тех отношений, которые возникают между учениками, между учениками и 

учителями в условиях учебной деятельности. Поэтому одна из целей современного 

образования заключается в том, чтобы научить детей осваивать мир, взаимодействуя 

друг с другом, сделать эту форму содержанием образования каждого ребенка.  

В данной статье описан опыт организации совместной работы учащихся на 

уроках математики в начальных классах.  

На одном из уроков учащимся 4 класса было предложено решить записанный на 

доске пример: 369х948-975172:2396 

Сразу же после начала работы учитель, пользуясь часами, начал вслух 

отсчитывать время с интервалом в одну минуту. На решение всего примера 

большинством учащихся класса было затрачено 12 минут. После того как пример был 

решен, учитель обратил внимание на то, что в данном примере два действия из трех 

допускали параллельное выполнение. И если бы деление и умножение выполнялось 

одновременно двумя учениками, сидящими за одной партой, а последующее вычитание 

– одним из них, то время решения примера могло бы сократиться. Это предложение 

было решено проверить путем вычисления аналогичного примера: 

896764:1958+893х652 

Учитывая, что при совместной работе на ее продуктивность определенное 

влияние оказывает структура сложившихся в классе личных взаимоотношений, 

учащимся было дано право выбора себе товарища по работе по своему желанию. Часть 

учеников этим правом воспользовалась,  поменяв свое место во время перемены.  

Произведенный хронометраж показал, что время решения второго примера 

сократилось до 8 минут. После этого учитель предложил учащимся высказать свои 

суждения о форме учебной работы. Каково было мнение детей? 

Большинство ребят поддержало целесообразность парной работы при 

выполнении трудных заданий. Ведь совместное решение примеров позволяет 

значительно экономить время. Учитель подводит детей к выводу, что перед решением 

примера нужно внимательно посмотреть на входящие в него действия и распределить 
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их между собой не произвольно, а с учетом способностей каждого ученика. Ребята, 

выполняя свою часть работы, чувствовали ответственность не только за себя, но и за 

своего соседа. Работа в группах позволяет учащимся испытывать это чувство.  

Кроме парной работы, учитель использует на уроках математики и работу 

группой в четыре человека. В этом случае учащиеся по своему желанию разбиваются 

на  группы и каждая группа садится за отдельный стол. Для решения предлагается 

задача, условие которой было записано на доске. Какие задачи более удобны для такой 

работы? 

На основе опыта можно сделать вывод, что для работы группы в четыре 

человека целесообразно использовать не традиционные задачи из учебника, а 

нестандартные задачи, причем те из них, которые предполагают в процессе решения 

перебор различных возможных вариантов решения. В этом случае учащиеся могут 

предварительно распределить между собой предполагаемые варианты решения и 

проверить каждый из них. Можно проиллюстрировать это на примере. 

«Среди шести старинных одинаковых по виду монет есть одна фальшивая – 

более легкая. Найди эту монету, пользуясь весами без гирь. При этом можно 

произвести не более двух взвешиваний».  

Чтобы помочь учащимся выделить возможные варианты решения этой задачи, 

учитель обращает их внимание на то, что на каждую чашу весов первоначально можно 

положить разное количество монет. 

1 вариант. На каждую чашу весов кладется по две монеты. Если весы остаются в 

равновесии, то фальшивая монета находится в числе оставшихся двух. Мы ее легко 

находим, положив эти монеты по одной на чаши весов (фальшивая та, которая 

поднимется вверх). 

Если же весы не сохранят равновесие, то оставшиеся две монеты настоящие. 

Настоящие монеты и те, которые опустились на весах вниз. Убираем их в сторону. 

Монеты с другой чаши весов раскладываем на весы по одной. Это – второе 

взвешивание. Фальшивая монета та, которая поднимется вверх.  

2 вариант. На каждую чашу весов кладется по три монеты. Одна из чаш весов 

обязательно поднимется вверх. Значит, фальшивая монета находится на этой чаше. 

Берем с этой чаши любые две монеты и кладем по одной на чаши весов. Третью монету 

пока откладываем в сторону. Если весы останутся в равновесии, то фальшивая монета 

та, которую мы отложили в сторону. Если же равновесие весов нарушается, то 

фальшивой будет та монета, которая поднимется вверх (ведь она более легкая).  

Как видим, каждый из этих вариантов позволяет за два взвешивания найти 

фальшивую монету. Поэтому целесообразно посоветовать двум учащимся каждой 

четверки проработать вариант, когда на каждую чашу весов первоначально кладется по 

две монеты, а двум другим – вариант, когда на каждую чашу весов первоначально 

кладется по три монеты.  

Как лучше осуществлять поиск решения? Это можно сделать, например, 

следующим образом: один из учеников вслух (негромко) проводит рассуждения, а 

второй внимательно слушает его и пытается найти в этих рассуждениях ошибку. Если 

найден верный вариант, то он выносится на обсуждение всей четверки.  

После совместного обсуждения всех вариантов один ученик из четверки 

выходит к доске и объясняет всему классу найденный их группой вариант решения. 

Поскольку задачи такого вида имеют не одно решение, а у доски можно заслушать 

представителей нескольких групп, не исключено, что среди предложенных вариантов 

окажутся и ошибочные. 

Опыт работы с учащимися в парах и в группах на уроках математики 

показывает, что как при парной работе, так и при работе четверками были учащиеся, 
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которые, найдя правильный вариант решения задачи, стремились сразу же сообщить об 

этом учителю. Это потребовало выдвинуть следующее условие совместной работы: 

найденный способ решения должен уметь объяснить у доски каждый ученик из 

четверки. Только в этом случае один из них приглашался к доске. Использование этого 

приема помогло стимулировать учащихся к оказанию помощи своим товарищам.  

Умение учащихся совместно работать (распределять между собой объем и 

последовательность учебной работы, обосновывать правильность или доказывать 

ошибочность различных вариантов решения задач, приходить на помощь товарищу в 

случае возникновения у него затруднений и т. д.) является эффективным средством 

решения ряда воспитательных задач. Такую работу можно проводить на уроках 

математики начиная уже с 1 класса, а также на внеклассных занятиях. 

Совместная групповая или парная работа учащихся на уроках в начальных 

классах является эффективной формой организации учебной деятельности. Опасения, 

что организация совместной деятельности в парах или группах приведет к тому, что в 

парах и четверках будут активно работать только отдельные ученики, а остальные 

ограничатся пассивным присвоением результатов их работы, лишены оснований. В 

рамках совместной деятельности создаются благоприятные условия для развития у 

младших школьников таких важных качеств, как способность к осуществлению 

свободного выбора, контроля и оценки процесса и результата учебной деятельности.  
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Аннотация 

В данной статье представлены актуальные методы воспитания в 

образовательном учреждении, которые направлены на развитие и формирование 

инициативной, творческой и высоконравственной личности. Благодаря своей форме 

представления материала и информации данные методы вызывают высокий интерес и 

формируют положительную мотивацию у учащихся. 

Ключевые слова 

Стратегия развития воспитания, активные методы воспитания, квест, квиз, 

баскет-метод.  

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

гласит: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины». 

Задача современной школы – предоставить ребенку возможность для 

всестороннего и гармоничного его развития, саморазвития как личности, определения 

его индивидуальности, оказать помощь в самоактуализации. 

Воспитательный процесс должен строиться в школе таким образом, чтобы он 

способствовал формированию таких сложных в практическом воплощении качеств 

личности, как инициативность, самостоятельность, интерес к новому и деловитости. 

Обществу нужны конкурентоспособные люди, которые могут творчески мыслить и 

проявлять инициативу и принимать нестандартные решения. 

Современные методы воспитания условно делятся на 3 основные категории: 

пассивные, активные и интерактивные: 

 

Таблица 1 
Пассивные методы Педагог является главным организатором, он распределяет работу, 

предлагает заранее составленный план, лично контролирует все действия 

учащихся, единолично распределяет необходимую информацию. 

Активные методы  Это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности учащихся. Практически все 

учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. 

Интерактивные методы Это методы кругового взаимодействия. Здесь роль педагога меняется, 

перестает быть центральной, он регулирует воспитательный процесс и 

занимается его общей организацией, формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и 

порядок выполнения намеченного плана. Это метод, при котором "все 

обучают каждого и каждый обучает всех"[2;10]. 
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В рамках образовательной организации особую воспитательную ценность имеют 

методы и формы, которые позволяют воспитывать личную ответственность, 

формировать культуру межличностных отношений, стремление к самореализации, 

самосовершенствованию. В современной педагогике накопился довольно обширный 

арсенал методов и форм воспитания, отвечающих вышеперечисленным требованиям. 

Наиболее востребованными становятся активные формы, такие как: ролевая игра, 

работа в малых группах, вебинар, интервью, коллективное решение творческих задач и 

т.д. Эти формы могут использоваться как отдельно, так и в комплексе.  

Самой распространенной и главной формой воспитательной работы с 

обучающимися является классный час. Поэтому необходимо переходить от простых 

методов к популярным на данный момент активным методам воспитания: 

 

Беседа                                                                         Квест, 

Просмотр видеофрагментов,                                  квиз,  

презентаций                                                              баскет-метод  

                                                                                    и другие активные методы 

                                                     

Рисунок 1 

 

Баскет-метод - метод оценки и обучения, основанный на имитации ситуаций, он 

позволяет оценить способность учащегося к работе с информацией и умению 

принимать решения на основании имеющейся информации [1].  

Данный метод активно можно использовать во внеклассной работе 

профориентационной направленности, поскольку баскет-метод дает возможность 

учащимся применять различные социальные роли и моделировать ситуации из 

реальной жизни. 

У учащегося формируются навыки анализирования и систематизации 

информация, принятия правильного и конструктивного решения. 

Следующим известным активным методом является квест. Квест – это 

технология, сочетающая идеи проблемного и игрового обучения, где основой является 

проблемное задание с элементами ролевой игры. 

Цель любого квеста – это выполнить последовательность заданий и, следуя 

правилам, достичь цели. При этом квест должен содержать следующие элементы: 

сюжет и легенда игры, задания и препятствия, конечная цель, к которой можно прийти, 

преодолев препятствия. Отличительным элементом будет является рефлексия 

участников своей деятельности. 

Квест-игра является привлекательной для любого учащегося и имеет следующие 

отличительные особенности: 

-  позволяет активизировать его внимание и развивать познавательный интерес в 

ходе выполнения заданий; 

- формирует у детей ощущение личной заинтересованности при выполнении 

задания; 

- способствует развитию свободного общение со взрослыми и детьми, 

развиваются все компоненты устной речи детей;  

- нацелена на развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, 

инициативности, поисковой активности; 

- направлена на тренировку и развитие навыков информационной деятельности. 

- реализуется принцип сотрудничества.  

Важно наладить успешное взаимодействие в команде, прочувствовать и 

сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей, научиться мобилизоваться и 
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очень быстро решать возникающие по ходу игры неожиданные задачи.  То есть квест 

способствует сплочению коллектива детей, воспитанию доброжелательных, дружеских 

взаимоотношений. 

Не менее интересным методом также считается такой метод, как квиз, что 

является интеллектуальным соревнованием, в ходе которого участники отвечают на 

поставленные вопросы. Необходимо тщательно подходить к подбору вопросов, они 

должны быть как сложными, так и простыми. Для большей наглядности необходимо 

включать задания-вопросы с использованием картинок, видео- и музыкальных 

фрагментов.  

Как правило, квиз состоит из раундов. После каждого раунда независимое и 

объективное жюри, которое можно составить из самих учащихся, подсчитывает баллы 

за правильные ответы. После прохождения всех этапов квиза подсчитывается общее 

количество баллов и определяется победитель.  

Для выявления положительных сторон использования активных методов в 

воспитательной работе в МБОУ «Гимназия №32» были проведены различные 

мероприятия с их использованием: 

1. Экоквиз «Экологическая тропа» - 9 класс; 

2. Квест «Профессии будущего» - 8 класс; 

3. Профквиз «Профессии нашей семьи» - 3 класс; 

4. Классный час «Система местного самоуправления» (Баскет-метод) – 10 

класс; 

5. Квест «Дорога добра» - 7 класс. 

В результате проведения данных мероприятий можно сделать вывод о том, что 

активные методы воспитания направлены на раскрытие личностно – индивидуальных 

возможностей каждого участника и определяют условия для их проявления и развития, 

стимулируют самостоятельную деятельность, повышают познавательную активность, 

формируют положительную мотивацию у учащихся и формируют навыки 

сотрудничества, работы в группе и коллективе, что является немаловажным для 

будущей жизни каждого воспитанника школы.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация 

 Одной из важнейших задач учителя начальной школы станoвится сегодня 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 

здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Практика показала, 

лишь малую часть выпускников начальной школы можно отнести к числу здоровых. 

Таким образом, каждому учителю необходимо учитывать, что присутствующий на 

уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не здоров. 

Ключевые слова 

Творить здоровье, правильная жизнь, здоровьесбережение. 

 

Учитель начальных классoв может активно формировать здoровый oбраз жизни 

учащихся непосредственно на уроках математики и русского языка, на уроках 

изобразительного искусства и музыки, трудового обучения, а не только на уроках 

физической куль туры и окружающего мира. Так одним из методически приёмов 

являются вставки о здоровье на уроках. 

Русский язык. Вставка 1.Орфографическая минутка 

-Отгадайте загадки. Запишите отгадки. 

 (После того, как дети отгадают слово, демонстрируется слайд, подготовленный 

ученик делает сообщение) 

-В лимоне, шиповнике, сладком перце, смородине, укропе содержится много 

витамина С, который укрепляет наш организм. 

- Бусы красные висят, из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. (Малина) 

-Малина – лучшее средство при простуде. Горячий малиновый чай помогает 

быстрее выздороветь и набраться сил. 

Неприметна среди трав, 

У нее спокойный нрав. 

Кто полезностью гордится? 

Ароматная... (душица) 

-Запах у него приятный, ароматный, душистый. Вот и получило это растение за 

свой душистый запах название «душица». Чаем из душицы хорошо вылечивается 

простуда. 

- Что объединяет эти слова?  ( Называют лекарственные растения) 

-Все свои сокровища природа щедро отдает человеку и за все просит только 

одного: беречь ее! 

Вставка 2.Вежливые слова и здоровье. Учитель предлагает правильно списать с 

доски написанные там слова: спасибо, пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи. 

-Подумайте, что общего между этими словами, и продолжат список. 

-Что можно сказать о человеке, который говорит такие слова?(Он вежливый, 

культурный, воспитанный.С ним приятно общаться.) 
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- Дети, слова, которые вы написали, называют волшебными. Они добрые, 

ласковые. Такими становятся и люди, которые их говорят и которые их слышат. 

Говорите чаще друг другу: « Спасибо». Когда люди здороваются, они желают здоровья, 

а желания рано или поздно исполняются. Давайте все вместе скажем: 

- Я хочу быть здоровым! 

- Я могу быть здоровым! 

- Я буду здоровым!  

Вставка3.Письмо  текстов. Например: «С водой надо дружить. Вода - доктор. 

Без воды не может жить человек». 

Вставка 4.На уроках развития речи говорим о том, что люди всегда боялись 

грозы, урагана, то же время посвящали этим явлениям природы стихи и картины. 

Посмотрите на картину К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы». Дети не рады грозе, 

они её боятся. Лицо девочки встревожено. 

–Как выдумаете, почему? Какая опасность подстерегает человека во время 

грозы? Приходилось ли вам бывать на улице во время грозы? 

Повторяем правила поведения пригрозе. 

Вставка 5.При составлении предложений о весне прочитать детям 

стихотворение «Где воробей?» Р. Фархади 

Тает снег. Журчит ручей. 

Где же прыткий воробей? 

Воробей крикливый где? 

Он лежит в своем гнезде. 

Рядом капли и микстура,- 

У него температура. 

Воробей скакал по лужам 

И теперь лежит простужен.-Что случилось с воробьем? Почему он простудился? 

Чему учит нас данное произведение? (Надо заботиться о своем здоровье). 

Уроки чтения. Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о правильной 

жизни и здоровье. Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать 

выводы о  здоровом образе жизни, о безопасном поведении. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

-Для питья можно использовать только чистую воду. В открытых водоёмах вода 

не может быть чистой, её надо кипятить. В воде могут быть невидимые глазом 

организмы, микробы, которые вызывают  кишечные заболевания. 

-Вспомните пословицы или поговорки о чистоте. 

-Кто аккуратен, тот людям приятен! 

- Мойте руки перед едой - будете здоровы! 

-Чистота-залог здоровья! 

Математика. Решение задач с последующей, соответствующей 

здоровьюсбережения беседой.  

Вставка 1.Задача. Картофель, сваренный в кожуре, сохраняет 70% витаминов. 

Картофель, очищенный и сваренный целыми клубнями-60 %, а порезанный кусками- 

35%.Во сколько раз больше витаминов сохраняется в картофеле, сваренном  в кожуре, 

чем в картофеле, очищенном и порезанном кусками? 

- Картофель  «в мундире» и запечённый в кожуре наиболее полезен. В нём 

много витамина С и калия. Они укрепляют  сердце, делают человека энергичным, 

защищают от инфекций. Вставка 2.Русские народные пословицы - кладовая мудрости 

народа. Они отражают  национальные традиции. Хорошо, если бы дети с раннего 

возраста «впитывали» их и следовали им. Предлагаем математический разбор 

пословицы: «Вставай в 5,завтракай в 9,обедай в 5,ложись в 9 – проживёшь 99 » 
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Вопрос. Сколько часов составляет нормальная продолжительность сна? 

Ответ: 9 часов вечера=21 часу; 24-21=3; 3+5=8. 

Учитель напоминает детям, что продолжительность сна в возрасте до 10 лет 

должна быть10 часов. Если выспался, не надо залёживаться в постели. 

Данная вставка в урок напоминает о нормальном режиме дня и правильном 

ритме питания как необходимых условиях здоровья, к соблюдению которых нужно 

стремиться. 

Такие вставки на уроках  будут способствовать детям быть здоровыми душой и 

телом, стремиться творить своё здоровье. Мало научить ребёнка чистить зубы утром и 

вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он 

учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и 

с миром, будет действительно здоров. 
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Аннотация 

В настоящее время заметно усилен аспект образования младших школьников в 

области охраны окружающей среды. Система межпредметных заданий может 

обеспечить определенный уровень экологической обученности и воспитанности 

младших школьников.  

Ключевые слова  

Экологическая культура школьников, межпредметный подход в обучении.  

 

Известно, что межпредметный подход в обучении, как общедидактический 

принцип, направлен на преодоление такого недостатка, как разрозненность знаний, 

формируемых в процессе изучения детьми школьных дисциплин. Экологическое 

образование, по мнению ученых, как раз и создает реальные возможности для 

осуществления межпредметного подхода к обучению и воспитанию учащихся.  

В поисках действенных форм и методов осуществления экологического 

образования младших школьников на межпредметной основе нами были разработаны 

учебные задания для всех четырех классов. Первая группа заданий соответствует 

периоду обучения в 1-2 классах и основывается на материале курса «Окружающий 
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мир», а вторая – обучению в 3-4 классах и основывается на материале курса 

«Краеведение». Учитывая межпредметность как общий подход к моделированию 

системы учебных заданий экологического характера, ведущую роль оставляли за этими 

предметами. Все задания интегрируются вокруг стержневой идеи «Человек и его труд в 

природе». Именно эта идея логически связывает задания ведущих двух предметов с 

учебными заданиями по другим предметам начальной школы: литературному чтению, 

технологии, математике, музыке и т. д. 

В основе каждого учебного задания лежит одна или несколько ведущих идей, 

независимо от того, на уроках какого предмета или в ходе какой внеурочной работы 

это задание выполняется учащимися. Ведущая идея помогает учителю определить 

учебно-воспитательные задачи каждого задания, выявить системообразующие связи 

его с другими заданиями.  

Например, при разработке учебных заданий к теме «Наш дом» (1 класс) ряд 

заданий объединялись идеей использования человеком животного мира и его охраны. 

Вот эти задания:  

1. Выполняется на уроках «Окружающий мир». В рабочей тетради даны 

рисунки с изображением кошки, собаки, коровы и их жилищ. Ученики должны назвать, 

какие животные изображены на рисунке, как называются их жилища, и провести 

стрелки-указатели от животного к его жилищу. 

2. Выполняется на уроке литературного чтения. Дети рассматривают 

рисунок, где нарисована упряжка собак с нартой, собака-поводырь и собака с 

пограничником. Дети составляют устный рассказ по одному из сюжетов. Проводится 

беседа на тему «Собака – друг человека». 

3. Выполняется на уроке математики. Учащимся предлагается решить 

задачу: «Хозяйка вырастила 10 уток и 15 гусей. Сколько домашней птицы вырастила 

хозяйка?» 

4. Выполняется на уроке русского языка. Дети рассматривают рисунки 

домашних животных и отгадывают предложенные учителем загадки.  

Среди двора стоит копна,  

Спереди вилы, а сзади метла.  

По горам, по долам  

Ходит шуба и кафтан. 

 Красные лапы, длинная шея,  

Щиплет за пятки, беги без оглядки.  

Не ездок, а со шпорами, 

Не сторож, а всех будит. 

Учитель предлагает написать под соответствующим рисунком отгадки (корова, 

овца, гусь, петух) и ответить на вопросы: как человек использует этих животных в 

своем хозяйстве? Как он о них заботится? Какие из этих животных есть в вашем 

домашнем хозяйстве? 

5. Выполняется на уроке музыки. Учащиеся разучивают песню «Кот 

Васька» (муз. Г.Лобачева). После беседы о музыкальных особенностях песни учитель 

ставит им еще и такие вопросы: о каком домашнем животном говорится в песне? 

Опишите его внешний вид словами из песни. Что помогает коту Ваське удачно 

охотиться на мышей? Ответьте на этот вопрос словами песни из 2-го и 3-го куплетов.  

В содержание учебных заданий мы включаем такие вопросы, которые помогают 

учащимся увидеть ценность природы для общества и человека: красоту, богатство ее 

кладовых, используемых человеком и вместе с тем незащищенность перед ним, 

чрезвычайную ранимость. Дети узнают, какова роль растений и животных в природе, а 

также для жизни и здоровья человека. В результате учащиеся приходят к выводу, что 
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необходимо рационально использовать ресурсы природы и постоянно восполнять их.  

При составлении заданий мы опирались на результаты исследований известных 

психологов, изучающих особенности эмоциональной сферы младших школьников. 

Учитывалась впечатлительность детей, их импульсивность, склонность к 

сопереживанию и т. д. Содержание заданий таково, что они помогают учителю 

поддерживать эмоциональный тонус уроков, не снижая при этом направленного 

интереса к изучаемому материалу.  

Так, например, в теме «Наш город» (3 класс) наряду с другими были 

предложены учащимся такие задания: 

1. Проведите наблюдения за осенними явлениями и заносите их постепенно 

в колонки таблицы (на уроках «Окружающий мир»). 

2. Выполняется на уроке литературного чтения. Учащиеся читают 

стихотворение известного дальневосточного поэта Петра Комарова «Сборщик 

желудей».  

Собрав немалое количество 

Золотистых желудей, 

Парнишка утром шел в лесничество 

С корзиной полною своей. 

Не знал он, путь привычный делая, 

Чем труд его прекрасен был: 

В своей корзине рощу целую 

Парнишка утром проносил. 

В беседе ученики отвечают на вопросы учителя: зачем мальчик собрал такое 

большое количество желудей? Почему поэт пишет, что он нес в своей корзине «рощу 

целую»? Какую пользу природе и человеку принесет его работа? Как вы понимаете 

слова «труд его прекрасен был»? Можно ли этого мальчика назвать другом природы?  

3. Выполняется на уроке русского языка. Ребятам предлагается прочитать 

начало рассказа одного мальчика и на свободных строчках написать, что бы сделал 

каждый из них, если бы оказался на его месте. 

 «Однажды утром я вышел из своего дома и вдруг увидел, что какой-то 

незнакомый мальчик ломает ветки нашей любимой сирени. Тогда я…»  

4. Выполняется на уроке литературного чтения. Учащиеся рассматривают 

два рисунка. На одном мальчик скачет на воображаемой лошади и «саблей» срубает 

молодое дерево, а на следующем рисунке другой мальчик «бинтует» сломанное дерево 

и привязывает его к опоре. Затем ученикам предлагается составить устный рассказ с 

помощью опорных вопросов: что делал Вася во дворе? Как он поступил, когда увидел 

на своем пути молоденькое дерево? Как вы относитесь к его поступку? Что сделал 

проходящий мимо Петя? Чей поступок вам понравился? Как бы поступили вы сами?  

5. Выполняется на уроке изобразительного искусства. Дети рисуют картину 

«Осень», раскрашивают ее такими красками, какие они наблюдали в природе во время 

экскурсии. В беседе говорят о красоте осеннего пейзажа, особенностях осенний 

изменений в природе.  

Как видно из содержания этих заданий, при их выполнении ученики работают 

над проблемой поведения человека в природе. При этом дети не только выражают свое 

отношение к поступкам другого, но и намечают свою линию поведения в окружающей 

его природной среде. Это в значительной степени способствует развитию у учащихся 

оценочных суждений, способности их к анализу позитивных и негативных сторон 

деятельности  человека в природе.  

Многие задания направлены на формирование знаний об объектах и явлениях 

природы и, главное, на выявление взаимосвязей между ними, между природой и 
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человеком.  

Введена в задание работа над простым по содержанию, доступным младшему 

школьнику материалом, например, стихотворением Бориса Заходера «Про всех на 

свете», где поэт до удивления просто раскрывает взаимосвязь и взаимозависимость 

всего живого на Земле.  

Используя принцип, заложенный в структуре заданий, творчески работающий 

учитель может сам дополнить раздел каждой темы аналогичными заданиями, 

содержание которых будет варьировать.  
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Аннотация 

Одна из важнейших задач родителей и начальной школы является 

 формирование у детей навыка чтения, являющегося фундаментом всего 

 последующего образования. 

Ключевые слова  

Навык чтения, ошибки при чтении, разнообразная работа.  

 

Для высокоорганизованного общественного труда в современном мире 

необходимы и высокоразвитые навыки пользования языком. 

Чтобы правильно организовать работу над выразительным чтением, 

преподавателю нужно знать состояние навыков и умений в этой области у учащихся 

его класса. Остановимся на тех сторонах чтения вслух, которые нередко проходят мимо 

внимания педагога.  

Часто наблюдаемые в чтении учеников ошибки и недочеты условно разделим на 

три группы:  

- ошибки в технике чтения 

- ошибки в передаче логического содержания 

- ошибки в воспроизведении эмоциональной стороны читаемого 

Если ученик овладел техникой чтения, то он читает, внятно и четко произнося 

слова, достаточно громко и бегло, соблюдая вместе с тем необходимую среднюю 

скорость, точно воспроизводит написанное, ничего не прибавляя и не упуская, 

правильно и свободно дышит.  

Учителя начальных классов известно, как трудно достигается беглость чтения. 

Но вот наконец дети, которых мы вели трудной дорогой многократных и 

разнообразных упражнений, чтобы достичь чтения беглого и сознательного, овладели 
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необходимой скоростью чтения. И тогда-то желанная скорость, к которой мы долго и 

упорно вели ребят, перерастает в нашего врага -  в излишнюю скорость, в 

торопливость, скороговорку.  

Скороговорка – один из самых распространенных дефектов чтения учащихся. 

Ученики, читающие торопливо, обычно произносят слова невнятно, небрежно, 

«съедают» отдельные звуки, нечетко произносят концы предложений, переставляют 

слова в предложении, заменяют одно слово другим.  

В чем причины распространенности торопливого чтения среди младших 

школьников? Ответ на этот вопрос мы находим у психологов.  

Выделяются субъективные и объективные типы чтецов. К субъективному типу 

относятся те чтецы, которые в процессе узнавания слов руководствуются не столько 

зрительным восприятием, сколько смысловыми догадками. Для них характерны 

торопливость и большое количество ошибок. Чтецы объективного типа 

руководствуются прежде всего буквенным составом слов. Их чтение характеризуется 

большой точностью, процессы восприятия у них протекают более медленно, чем у 

чтецов субъективного типа. Психологические исследования показали, что своеобразие 

приемов чтения определяется не врожденными особенностями людей, а теми 

условиями, при которых формируются навыки чтения.  

Наряду со скороговоркой часто можно встретиться со слишком тихим или, 

наоборот, крикливым чтением. Неумение соотносить силу своего голоса с размерами 

аудитории довольно легко преодолевается, если рассказать учащимся, что всякое 

чтение вслух ведется для слушателей, поэтому оно должно быть достаточно громким, 

но не крикливым: при излишнем напряжении голоса трудно передавать интонационное 

разнообразие предложений, читающий легко устает, да и слушать слишком громкое, 

режущее ухо чтение утомительно. Одной такой беседы, конечно, недостаточно. 

Обратившись к помощи учащихся-слушателей, нужно организовать постоянный 

контроль за силой голоса читающего, и результаты работы не замедлят сказаться.  

Прежде чем перейти к характеристике ошибок и недочетов в передаче 

логического содержания читаемого, нужно сказать несколько слов о том, какие задачи 

должны ставиться перед логически правильным чтением. Таких задач две: не исказить 

логическое содержание читаемого; помочь слушателям понять содержание и 

особенности формы произведения. Эти задачи не всегда решаются успешно. В чтении 

школьников встречаются многочисленные ошибки, которые мы, по числу задач, 

отнесем к двум группам:  

- ошибки, из-за которых искажается смысл читаемого 

- ошибки, из-за которых смысл не искажается, но затрудняется для слушателей 

понимание содержания и формы произведения.  

Какие же ошибки искажают смысл читаемого? Это: неумение «читать» знаки 

препинания, неправильное деление предложения на смысловые единицы речи, 

неправильное определение места логического ударения.  

Иногда, не учитывая смысл контекста, учащиеся неправильно членят 

предложения на смысловые части. Эти ошибки наиболее часто встречаются на уроках 

чтения, потому что на уроках русского языка мы в большинстве случаев имеем дело с 

отдельными, внеконтекстными предложениями, а в таких предложениях деление на 

части всегда более или менее произвольно. Учащимся, конечно, нужно показать, что от 

того, как мы разделим предложение на интонационно-смысловые группы слов, часто 

меняется смысл предложения.  

Наличие в чтении учащихся ошибок в передаче логического содержания, как 

правило, свидетельствует о недостаточно хорошо поставленной работе над 

выразительным чтением на уроках русского языка, потому что для передачи логики 
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понятых мыслей автора необходимо знание основных законов русской интонации и 

умение пользоваться специальными грамматико-интонационными средствами: 

логическими и грамматическими паузами, логическим и синтаксическим ударением, 

членением предложения на части.  

Читая художественное произведение, мы стремимся воздействовать не только на 

ум, а и на чувства слушателя, на его волю. Интеллектуальная и эмоционально-

экспрессивная стороны чтения вслух неразрывно связаны. Систематическая работа над 

выразительным чтением, и в частности над передачей эмоционально-интонационной 

окраски произведений очень важна.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы организации учебного процесса с 

применением технологии дистанционного обучения, особое внимание уделено 

развитию теории и методики дистанционного обучения, которые базируются на 

основных положениях традиционного образовательного процесса и расширяют его 

возможности. 

Ключевые слова 

Образование, электронный технология обучения, Интернет, информационное 

технология. 

 

Образование с использованием дистанционных обучающих технологий в 

настоящее время является как никогда актуальным и дает возможность решать 

проблему образования взрослых на теоретическом и практическом уровнях. 

Образование средствами дистанционных технологий, в нашем понимании, – это 

система образовательных услуг, основанная на применении современных 

информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих получать образование в удобное время и в удобном месте. 

В современной педагогике высшей школы происходит постепенная замена 

традиционной парадигмы образования, основанной на пассивном усвоении знаний и 

воспитания «человека знающего», на новую парадигму, в основу которой положен 

принцип формирования «человека мыслящего», способного к творчеству, 

самосовершенствованию. 

Образовательная деятельность в вузах Узбекистана в последние десятилетия 
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характеризуется ускоренным развитием и широким внедрением электронных 

технологий обучения, включающих использование сети Интернет, учебно-

методических мультимедиа-материалов, удаленных лабораторных практикумов и 

других электронных ресурсов учебного назначения. Вузы, на уровне государственных 

нормативно-правовых документов, получили возможность строить свою деятельность 

по организации учебного процесса с применением технологии дистанционного 

обучения (ТДО). Использование информационных и коммуникационных технологий в 

сфере образования дает возможность построения образовательной среды, 

обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения, практически 

независимую от внешних факторов. Понятия дистанционного и открытого образования 

нередко смешиваются и даже отождествляются. Однако дистанционной является не 

форма получения образования, а технология обучения. Поэтому правильнее говорить 

не о дистанционном образовании, а о дистанционном обучении.  

На современном этапе развития системы бизнес - образования информатизация 

процесса обучения приобретает все возрастающее значение. Изначально 

информационные технологии обучения получили наиболее широкое распространение в 

тех странах, где хорошо развита техническая база и телекоммуникационная 

инфраструктура. В России информационные технологии обучения долгое время не 

применялись в широком масштабе в связи с различного рода проблемами переходного 

периода. В последнее время ситуация начала существенно изменяться к лучшему, в 

первую очередь, с технической точки зрения. При этом наметилась тенденция 

отставания реализации идей использования информационных технологий обучения от 

возможностей, предоставляемых современными техническими средствами. Одной из 

основных причин этого отставания, в частности для высшей школы, является 

сложность переложения «авторского» курса профессионала высокого уровня на 

электронный язык. Безусловно, теряются индивидуальность подачи материала в 

условиях живого контакта с аудиторией, возможность ведения диалога со 

слушателями, отсутствует информационный обмен, синергетика процесса обсуждения 

материала. При всех отмеченных недостатках информационные технологии открывают 

огромные возможности качественного обучения для широкого круга потенциальных 

слушателей, например, территориально удаленных от образовательных центров или 

для людей с ограниченными возможностями. 

В связи с этим, не смотря на споры о преимуществах и отрицательных 

сторонах информационных средств обучения, необходимо разработать варианты 

оптимальных технологий образования в зависимости от категории слушателей и 

специфики курсов. Так, например, для дистанционного обучения, которое является 

разновидностью заочного образования, изучение материала является самостоятельным 

процессом. При этом для контроля степени освоения материала возможно проведение 

промежуточных тестов по разделам курса. Результаты такого тестирования либо 

укрепляют уверенность учащегося в полученных знаниях, либо обращают внимание на 

недостаточно изученные темы. Рекомендуется переходить к следующим разделам 

только после успешно проведенного тестирования по предыдущему материалу. Кроме 

того, целесообразно перед сессиями проведение очных семинаров со слушателями, на 

которых преподаватель в той или иной форме организует обсуждение пройденного 

самостоятельно материала. На этих семинарах проявляется личность преподавателя, 

происходит обмен мнениями учащихся по изученным самостоятельно вопросам, в 

процессе обсуждения появляется дополнительная информация, синергетический 

эффект от совместной работы. В итоге все это способствует более глубокому 

пониманию и усвоению изучаемого курса. 

Разновидностью описанной технологии может явиться использование 
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информационных технологий для частичного перевода курса на самостоятельное 

изучение студентами с регулярным проведением семинаров по каждому разделу курса 

с аттестацией каждого обучающегося. Этот подход, с одной стороны, повышает 

ответственность и организованность студентов при самостоятельном изучении 

материала (в отличие от пассивного прослушивания лекций), с другой стороны, 

частично снижает аудиторную нагрузку преподавателя. Наиболее целесообразна 

данная схема для заочного обучения категории слушателей, проживающих недалеко от 

центров образования. 

Возможно использование информационных технологий в проведении 

практических контрольных заданий по курсу. В данном случае изучение теории 

происходит в процессе общения с преподавателем, что снимает все недостатки 

«безличностных» технологий, а компьютерные средства используются для выполнения 

самостоятельных практических работ. И, наконец, наиболее распространенный вариант 

– использование информационных технологий в качестве средства итогового контроля 

по пройденному курсу (система тестирования). Контрольное тестирование 

предоставляет студенту возможность самоконтроля, а преподавателю – возможность 

проведения зачетных мероприятий. 

Во всех перечисленных вариантах не исключается возможность общения 

обучающихся дистанционно студентов с преподавателем посредством Интернета. Это 

своего рода индивидуальное консультирование, реальность и целесообразность 

которого определяется условиями обучения, степенью сложности изучаемого курса и 

временными ресурсами преподавателя. Таким образом по мере накопления опыта 

использования информационных и Интернет – технологий в сфере бизнес - 

образования они прочно войдут в жизнь современных учебных заведений. 
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Аннотация  

Загадка, несмотря на миниатюрность жанра, обладает многими ценными 

качествами, так необходимыми в образовательной и воспитательной работе с детьми. 

Обращаясь к ней, нужно уметь видеть ее мудрую педагогическую глубину и 

эстетическую привлекательность.  
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Воспитательные и образовательные возможности загадки многообразны. 

Средствами загадки формируют любовь к народному творчеству, родному языку, 

живому, образному и точному слову, вводят ребенка в мир народной поэзии, доставляя 

ему эстетическое наслаждение. Загадка приобщает детей к народному складу 

мышления и поэтому служит эффективным средством патриотического воспитания. 

Особое место загадка занимает в работе по развитию мышления детей. Она 

«доставляет уму ребенка полезное упражнение». Разгадывание загадок является для 

ребенка своеобразной гимнастикой, мобилизующей и тренирующей его умственные 

силы. Чтобы отгадать загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать 

виденное, сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделять 

каждый раз нужные стороны, объединять, синтезировать найденное. Отгадывание 

загадок развивает находчивость, сообразительность, быстроту реакции, умственную 

активность, самостоятельность, привычку более глубоко и разносторонне осмысливать 

мир.  

Детям нравится отгадывать загадки. У них вызывает радость и процесс и 

результат этого своеобразного умственного состояния. Отгадывание загадок оттачивает 

и дисциплинирует ум, приучая детей к четкой логике, к рассуждению и доказательству. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения.  

Загадки полны познавательного смысла. Каждая тематическая группа загадок 

содержит широкий круг сведений об окружающем мире. Это дает возможность 

использовать загадки для развития наблюдательности детей, закрепления знаний о 

признаках предметов, о существующих в окружающем мире связях между явлениями. 

«Почему дети так любят загадки?.. загадки в концентрированной, почти символической 

форме отражают детский опыт познаний действительности. Для ребенка мир полон 

таинственных предметов, непонятных событий, непостижимых форм. Само 

присутствие ребенка в мире – тайна, в которую ему еще предстоит проникнуть, загадка, 

которую еще надо отгадать с помощью вопросов, прямых и наводящих».  

Загадки вызывают у детей интерес к миру вещей и явлений. Предметность, 

конкретность загадки, направленность ее на детали жизни делают загадку отличным 

приемом дидактического воздействия на детский ум. Загадка ставит перед ребенком 
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вопросы: что откуда? что из чего делается? что чему служит? Она ставит перед 

ребенком предмет то одной, то другой гранью: то останавливает внимание на внешнем 

виде, то указывает на сущность предмета, на его назначение.  

Так, в загадках о предметах домашнего обихода, об орудиях труда указывается 

на характерное во внешнем виде предмета: Два кольца, два конца, посредине гвоздь, и 

тот насквозь. (ножницы); на то, из чего сделали предмет: Поля стеклянные, межи 

деревянные. (оконные рамы); на назначение предмета: Ног нет, а хожу, рта нет, а 

скажу, когда спать, когда встать, когда работу начинать. (часы) Некоторые загадки 

показывают предмет в действии: Кланяется, кланяется, придет домой – растянется. 

(топор) 

Загадки о средствах передвижения тоже указывают на особенности внешнего 

вида, кроме того, и на скорость и способ передвижения предмета, особенности 

звучания: Летит, как стрела, жужжит, как пчела. (самолет)  

Многое детям могут рассказать загадки о животных. Об их величине: Юркий 

маленький зверек по деревьям прыг да скок. (белка) 

Некоторые загадки обращают внимание на повадки животных: Зимой спит, 

летом ульи ворошит. (медведь); на среду обитания и способы защиты: Она, как змейка, 

в траве мелькает, хвостом виляет. Хвост потеряет – другой вырастает. (ящерица)  

Загадки о явлениях природы раскрывают привычные связи и зависимости, 

заставляют думать о них: Один льет, другой пьет, третий зеленеет да растет. (дождь, 

земля, трава) 

Во многих загадках отмечается закономерная последовательность природных 

явлений в связи со сменой времен года, дня и ночи: Весной вырастают, осенью 

опадают. (листья) 

Загадки познавательного содержания, обостряя наблюдательность детей, 

повышают их интерес к окружающей действительности, формируют реалистическое 

представление о природе.  

Отражая живописные пейзажи Родины, полные красок, звуков, запахов, загадки 

способствуют восприятию эстетических чувств ребенка. 

Ослепительно ярок зимний пейзаж:  

Пушистый ковер 

Не руками ткан, 

Не шелками шит, 

При солнце, при месяце 

Серебром блестит. (снег) 

Радостно волнуют свежие запахи весны и чистое звучание капели в загадке про 

сосульку: 

Висит за окошком 

Кулек ледяной, 

Он полон капели 

И пахнет весной. 

Любая картина природы в загадках выразительна и ощутима: Егор-Егорка упал в 

озерко, сам не потонул и воды не всколыхнул. (месяц) 

Красочно рисуя окружающий мир, загадки помогают ребенку по-иному 

взглянуть на самую обыкновенную травинку, цветок, бабочку, потому что загадка дает 

картинное описание предмета. Стоят в поле сестрички: желтый глазок, белые реснички 

– такими изображены в загадке полевые ромашки.  

Вызывает восхищение и чудо-радуга в загадке: Поднялись ворота – всему миру 

красота. (радуга) 

Загадка, как ни одно другое произведение малого жанра, дает наглядный пример 
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того, как емко, красочно, по-разному можно сказать об одном и том же предмете. Это в 

первую очередь относится к тем предметам, которые близки опыту людей, которые 

привлекают своим внешним видом – красками, формами. Очень своеобразно, 

например, выглядит гриб-подосиновик в разных загадках. Под елкою, под осинкою 

стоит мальчик с пальчик, на нем сер кафтанчик, шапка красненька – это молоденький, 

свеженький грибок. А вот коренастые подосиновики: Во лесу, во бору стоят стары 

старички, на них красны колпачки.  

В загадках отразился живой, веселый, бойкий нрав русского народа, умеющего 

воспринимать жизнь радостно, весело, оптимистически. Поэтому загадки полны 

юмора, шуток, порою насмешек, а иногда и озорной двусмысленности. Например: 

Хожу на голове, хотя и на ногах, хожу и босиком, хотя и в сапогах. Вся загадка 

построена на игре противоречий. Как это ходить на голове и в то же время на ногах? 

Босиком – и одновременно в сапогах? Неожиданный ответ – «гвоздь в сапоге» - 

подчеркивает оригинальность остроумной загадки-шутки. 

Так загадки развивают у детей поэтическое восприятие родного языка. Они 

привлекают сочными красками, радуют яркими образами, удивляют неожиданными 

сравнениями. Точный выбор слова, меткие художественные средства делают загадку 

произведением, доставляющим эстетическое наслаждение.  

Грамматическое и лексическое разнообразие загадок существенно помогает 

детям осваивать строй русской речи в ее многогранных проявлениях. Загадка не просто 

«скользит» в речевой сфере, - она приковывает к себе внимание ребенка, заставляет его 

сосредоточиться на языковой форме, вдумываться в нее. Загадка непреднамеренно 

заставляет ребенка анализировать ее языковую структуру, учит открывать «секреты» 

этой структуры, позволяет запоминать слова и формы слов, словосочетания, 

устойчивые обороты, осваивать лексическую сочетаемость.  
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В наше время набирает популярность реинжиниринг бизнес-процессов (англ. 

Business process reengineering), который представлен фундаментальным 

переосмыслением и радикальным перепроектирование бизнес-процессов для 

достижения максимального эффекта производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности, оформленным соответствующими организационно-

распорядительными и нормативными документами.  

Смысл реинжиниринга бизнес-процессов в двух его основных этапах: 

- определение оптимального (идеального) вида бизнес-процесса (в первую 

очередь основного); 

- определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т. п.) способа 

перевода существующего бизнес-процесса в оптимальный [2]. 

Реинжиниринг использует специфические средства представления и обработки 

проблемной информации, понятные как менеджерам, так и разработчикам 

информационных систем. 

Объектом исследования является деятельность частного банка в части 

организации сейфовых ячеек. А так же деятельность банка по привлечению и 

обслуживанию клиентов по индивидуальным банковским сейфам. 

Актуальность данной работы заключается так же в том, чтобы максимально 

обезопасить расчет населения наличными и расширять услуги банка для 

привлекательности на банковском рынке и дополнительном привлечении клиентов, для 

этого и существует отработанный механизм передачи денег через банковскую ячейку 

(депозитарий банка).  

Одна из наиболее значимых специфичностей метода SADT заключается в 

постепенном введении все больших уровней детализации по степени формирования 

диаграмм, которые отображают модель [1]. 

Функциональная модель работы до трёх уровней будет приведена ниже. 

Первый уровень детализации функциональной модели, другими словами, как 

это есть в самом начале моделирования, представлен на рис. 1. В этом случае объект 
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считается «чёрным ящиком», когда с чем он работает известно, но неизвестно каким 

образом. 

 

Рисунок 1 - Первый уровень детализации функциональной модели, диаграмма А-0 

«Учет сведений о сейфовых ячейках и клиентах банка» 

 

Входной информацией считаются: 

 I1- карточка сейфовой ячейки; 

 I2 – заявка клиента. 

Выходной информацией: 

 О1 – оформление сделки; 

 О2 – отказ. 

Контроль выполняется при помощи: 

 С3 – Регламент работы по предоставлению услуг аренды сейфовых ячеек 

(РРАСЯ); 

 С2 – Инструкция по контролю исполнения процесса выполнения услуг 

аренды сейфовых ячеек (ИКИАСЯ); 

 С1 – Должностных инструкций сотрудников. 

Механизмы, которые обеспечивают работу: 

 М1 – программное обеспечение; 

 М2 – администрация; 

 М3 – сотрудники. 

Дальше, в процессе детализации выше перечисленные дуги не изменятся, к ним 

могут прибавляться новые дуги, которые не выходят за пределы исходной диаграммы 

А-0.  

На втором уровне детализации (рис. 2) новые внешние дуги не появляются. 

Только в процессе разбиения учёта сведений на два этапа: работу с клиентами и работу 

с заявками образуются дуги, которые обусловливают взаимодействие таких двух 

компонентов: 

 Группировка по площади; 

 Группировка по виду; 

 Список сейфовых ячеек;  

 Договор клиенту. 
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Рисунок 2 - Второй уровень детализации, диаграмма А0 «Учет сведений о сейфовых 

ячейках и клиентах банка» 

 

Дальше проведем детализацию по работе с заявками (диаграмма А1, рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 - Детализация диаграммы А1 «Работа с заявками» 

 

При детализации работа с заявками разделяется на приём и сортировку, а также 

работу с клиентами (рис. 4). Образуются связи между новыми дочерними 

диаграммами: 

 На аренду – вид операции; 

 Данные клиента; 

 Данные ячейки. 

Проведем детализацию по работе с клиентами. 

В процессе детализации работа с клиентами разделяется на: поиск варианта и 



52 

 

предложение найденного варианта. Взаимосвязями между ними считаются табличный 

отчет с группировкой по необходимому критерию (вид, цена, площадь, защита и др.), 

выборка некоторых вариантов согласно критерию, письмо клиенту. Возникает новая 

циклическая связь в случае, когда вариант не приемлем. Для диаграммы А2-2 она 

считается выходной дугой, а для диаграммы А2-1- входной.  

 
 

Рисунок 4 - Детализация диаграммы А2 «Работа с клиентом» 

 

Последующая детализация не считается необходимой, поскольку дальше будут 

идти уже не функциональные аспекты, а операционные, другими словами деление не 

по задачам, а по действиям в осуществлении данных задач. 

Данная модель организацию данных в базе не отображает – детализируются 

только действия с такими данными. На основании таких действий будет 

проектироваться приложение, которое осуществляет работу с базой, поскольку в этой 

модели изложены не только функции будущего приложения, но и их взаимодействие и 

последовательность. Взаимосвязь данных в базе будет рассмотрена ниже [3]. 

Таким образом, для осуществления проектирования и разработки 

информационной системы был проведен  реинжиниринг бизнес-процессов банка. 

Представленные потоки бизнес – процессов помогут определить способ реализации 

программного продукта.  
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В процессе изготовления и использования литейных стержней возникает 

необходимость в постоянном контроле физических свойств стержневых смесей. 

Использование жидкого стекла в качестве связующего требует точного выполнения 

технологических режимов приготовления стержневой смеси и изготовления литейных 

стержней. Наиболее критическими параметрами, требующими постоянного контроля, 

являются силикатный модуль жидкого стекла, от которого зависит время живучести 

стержневой смеси, рецептурный состав стержневой смеси, время набора прочности 

стержневой смеси в процессе действия газообразного катализатора (диоксида углерода) 

либо в процессе тепловой сушки литейных стержней, манипуляторная прочность 

литейных стержней. Контроль вышеуказанных параметров требует затрат времени и 

изготовления специальных образцов из стержневой смеси для испытаний, поэтому 

неудобен для использования в реальном масштабе времени при изготовлении литейных 

стержней в условиях стержневого участка литейного цеха. Разработка способов 

контроля параметров стержневой смеси непосредственно в процессе ее приготовления 

и в процессе изготовления литейных стержней по вышеуказанным причинам является 

актуальной научно-технической задачей. 

Целью исследования является анализ возможности осуществления экспресс-

контроля физико-технических свойств стержневых смесей и литейных стержней 

непосредственно в условиях литейного производства. 

Задачами исследования являются: анализ параметров стержневых смесей с 

использованием жидкого стекла в качестве связующего, которые могут 

контролироваться за короткий промежуток времени с необходимой точностью; анализ 

способов и методов неразрушающего контроля, позволяющих выполнять экспресс-

контроль стержневых смесей в процессе их приготовления и изготовления литейных 

стержней; разработка методики проведения экспресс-контроля и обработки его 

результатов; проведение необходимых экспериментальных и теоретических 
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исследований. 

Анализ существующих методов неразрушающего контроля материалов и 

изделий показал, что для достижения поставленной цели могут быть использованы 

оптические методы контроля, основанные на получении и цифровой обработке 

изображений литейных стержней [11, 2]. Методика проведения измерений заключалась 

в следующем. Предварительно были получены образцы в форме прямоугольника из 

стержневой смеси типовой рецептуры с использованием жидкого стекла в качестве 

связующего. После воздействия газообразного катализатора — диоксида углерода — в 

течение 10 мин, а также тепловой сушки в течение 60 мин при температуре около 

150 ℃ образцы фотографировались при помощи цифровой фотокамеры с одинакового 

расстояния (0,2 м) и с одинаковым разрешением (256 пкс/см). После этого из 

полученных изображений были вырезаны фрагменты изображений одинаковых 

размеров — 512 × 512 пкс. В математической среде MATLAB была написана 

программа для обработки полученных фрагментов изображений. Программа 

осуществляла расчет распределений и средних значений цветовых компонентов (RGB) 

пикселей, а также яркости пикселей полученных фрагментов изображений. По 

результатам исследований были получены средние значения цветовых компонентов и 

яркости образцов литейных стержней с содержанием жидкого стекла от 7 до 20 % от их 

массы (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Средние значения цветовых компонентов и яркости образцов 

стержневых смесей с различным процентным содержанием жидкого стекла 

№ 

образца 

Жидкое 

стекло, % 

Цветовые компоненты 
Яркость 

Красный Зеленый Синий  

1 7 124,83 104,95 73,97 101,25 

2 10 127,33 104,07 69,66 100,35 

3 15 113,33 92,77 64,71 90,27 

4 20 94,51 71,25 45,21 70,33 

 

Анализ экспериментальных данных (см. табл. 1) показывает, что наблюдаются 

закономерности изменения значений цветовых компонентов и яркости образца 

литейного стержня от процентного содержания в стержневой смеси жидкого стекла.  

С увеличением процентного содержания жидкого стекла в стержневой смеси 

уменьшаются величины средних значений цветовых компонентов и яркости 

изображения литейного стержня. На рис. 1, 2 показаны средние значения цветовых 

компонентов образцов литейных стержней с различным процентным содержанием 

жидкого стекла вдоль оси X изображения. Рис. 1, 2 показывают, что средние значения 

цветовых компонентов вдоль оси X изображения отличаются таким образом, что  

𝑅 > 𝐺 > 𝐵. 

По результатам исследований были получены аппроксимационные выражения, 

отражающие закономерности изменения средних значений цветовых компонентов и 

яркости образцов литейных стержней от процентного содержания жидкого стекла: 

𝑅(С) = 113 + 3,44 ∙ С − 0,218 ∙ С2; 
𝐺(С) = 92,7 + 3,29 ∙ С − 0,219 ∙ С2; 
𝐵(С) = 63,4 + 2,57 ∙ С − 0,173 ∙ С2; 
𝐼(С) = 89,6 + 3,10 ∙ С − 0,203 ∙ С2; 

где 𝑅, 𝐺, 𝐵 — средние значения цветовых компонентов изображения образца 

литейного стержня; 𝐼 — среднее значение яркости изображения образца литейного 

стержня; С — содержание жидкого стекла в стержневой смеси, %. 

Полученные по результатам исследований аппроксимационные выражения, 
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устанавливающие закономерность между средними значениями цветовых компонентов 

и яркости изображения литейного стержня и процентным содержанием в нем жидкого 

стекла, позволяют выполнять с достаточной точностью экспресс-контроль содержания 

жидкого стекла в стержневой смеси в процессе производства литейных стержней. 

Анализ фрагментов изображений образцов литейных стержней с одинаковым 

процентным содержанием жидкого стекла в процессе воздействия газообразного 

катализатора — диоксида углерода, в процессе набора прочности при тепловой сушке и 

последующего хранения литейных стержней указывает на то, что такие параметры, как 

время набора прочности, манипуляторная прочность, живучесть стержневой смеси, 

коррелируют с цветовыми компонентами и яркостью изображения стержневых смесей 

и литейных стержней. Таким образом, предложенный способ контроля физико-

технических параметров стержневых смесей и литейных стержней является удобным и 

достаточно универсальным способом экспресс-контроля в условиях литейного 

производства. Полученные в качестве научного результата аппроксимационные 

выражения, устанавливающие закономерности между цветовыми компонентами и 

яркостью изображения стержневых смесей и литейных стержней и вышеуказанными 

параметрами имеют прямую практическую ценность, заключающуюся в использовании 

специального программного обеспечения, обрабатывающего изображение, получаемое 

при помощи цифровой фотокамеры смартфона либо планшетного компьютера с 

использованием установленных закономерностей, что позволяет в реальном масштабе 

времени выполнять экспресс-контроль необходимых параметров в процессе 

приготовления стержневых смесей и изготовления и использования литейных 

стержней. 

 

  
а б 

Рисунок 1 — Средние значения цветовых компонентов  

литейного стержня с содержанием жидкого стекла: а — 7 %; б — 10 % 
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Аннотация 

В статье проводится анализ развития газификации России, оценивается рост 

протяженности трубопроводных транспортных систем, рассматривается современная 

Программа газификации страны и связанные с ней социально-экономические 

перспективы регионов РФ. 
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Основная часть природного газа в мире транспортируется по трубопроводам. В 

Советском Союзе активное строительство сетей газораспределения происходило в 

1970– 1980 гг., но газификация регионов страны в целом продвигалась достаточно 

медленно. 

К моменту распада СССР уровень газификации РСФСР составлял только 40 %; в 

том числе 46 % распределяемого в стране сетевого газа направлялось на 

промышленные предприятия, 37 %– на тепловые электростанции, 13 %– на 

коммунально-бытовые нужды населения [1]. 

С каждым годом трубопроводный транспорт играет все более возрастающую 

роль в развитии экономики страны, а протяженность трубопроводов растет.  

За прошедшую пятилетку (2005– 2020 гг.) в стране было построено более 2-х 

тысяч газопроводов общей протяженностью более 34 тыс. км., таким образом, уровень 

газификации природным газом достиг 71,4 % (рис.1) [2]; в том числе, в городах– 73 %, 

а в сельской местности– 61,8 %. 
 

 
 

Рисунок 1– Уровень газификации природным газом в России, % 

Источник: Газпром 

 
В условиях доминирования топливно-сырьевого сектора в российской 
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экономике, трубопроводный транспорт в стране играет важную роль. В связи с 

преобладанием в производстве, потреблении и экспорте нефти и газа, огромными 

расстояниями между районами добычи и местами потребления углеводородов, доля 

трубопроводного транспорта составляет более 50% российского грузооборота, таким 

образом, прочно удерживая лидирующие позиции. 

C 2005 года компанией Газпром совместно с властями регионов осуществляется 

Программа развития газоснабжения и газификации. На новый пятилетний период 

(2021– 2025 гг.) подписаны планы-графики работ с 67 субъектами РФ. 

В 2020 году в РФ построен 141 газопровод общей протяженностью 2,2 тыс. км. 

Суммарный объем инвестиций «Газпрома» в газификацию регионов России в 2005 –

 2020 годах составил 452 млрд. руб. В 2021 году планируется потратить на эти цели в 

два раза больше средств, чем в прошлом году– 128 млрд. рублей (рис.2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2– Объем финансирования «Газпромом» программ газификации, млрд руб. 

Источник: Газпром 

 
Но современная территория России покрыта сетью газопроводов неравномерно: 

западная часть страны обеспечена газом на 65 %, а Сибирь и Дальний Восток (ДВ)– 

только на 7 % и 13 % соответственно.  

Сегодня компания Газпром ведет масштабную работу по формированию новых 

центров газодобычи и созданию газотранспортных мощностей. Один из приоритетных 

проектов компании– государственная Восточная газовая программа, базирующаяся на 

30-ти летнем контракте с Китаем. 2 декабря 2020 года исполнился год с начала первых 

в истории трубопроводных поставок газа из России в Китай по газопроводу «Сила 

Сибири» с Чаяндинского месторождения. В конце 2022 года этот газопровод 

пополнится также газом Ковыктинского месторождения (рис.3).  

В настоящее время выполняются научные изыскания по корректировке плана 

газификации Красноярского края и предполагается разработка топливно-

энергетического баланса края с учетом межтопливной конкуренции (уголь– газ), 

а также формирование сценариев потребления газа в разных ценовых условиях. 

В планах работы «Газпрома» на предстоящую пятилетку– увеличение объемов 

строительства газопроводов в 2,5 раза (24,4 тыс. км) и создание условий 

для газификации более 3,6 тысяч населенных пунктов (рост в 2,7 раза к предыдущей 

пятилетке). При условии соблюдения сроков выполнения поставленных задач, уровень 

газификации страны к 2025 году вырастет до 74,7% [2]. 

Газификация регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока– одно 

из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» 
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на внутреннем рынке. Газоснабжение потребителей способствует социально-

экономическому развитию российских регионов, повышению качества жизни 

населения. 

 

 

 

Действующие газопроводы 

Реализуемые проекты  

Центры газодобычи: 

Красноярский 

 Перспективные газопроводы  Иркутский 

 Месторождения  Якутский 

 Сахалинский 

 

Рисунок 3– Сеть газопроводов в Сибири и Дальнем Востоке 

Источник: Газпром 
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Экономия энергоносителей – одна из главных задач современной цивилизации. 

Все больше статей появляется в интернете об экономии электроэнергии методом 
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компенсации реактивной мощности. Для промышленных предприятий данный процесс 

актуален, так как экономит денежные средства. 

Данная тематика рассматривается в Петербургском государственном 

университет путей сообщения императора Александра I в рамках докторантуры и 

звучит как «Обоснование энергоэффективных схемотехнических решений тяговых 

подстанций железных дорог переменного тока с применением устройств компенсации 

реактивной мощности» [1].  

В быту некоторые счетчики могут производить учет реактивной мощности. Это 

некоторые модели электронных электросчетчиков, аналоговые (индукционные) 

электросчетчики учет реактивной мощности не ведут. Даже если у вас установлен 

электросчетчик с возможностью подсчета реактивной мощности, то эта функция для 

бытового электросчетчика бесполезна, так как учет реактивной энергии 

энергокомпаниями ведется только для промышленных производств. 

В бытовых условиях возможна установка фильтров, это снизит суммарный ток в 

цепи, уменьшит падение напряжения. При пуске устройств большой мощности 

(пылесосы, холодильники) бытовые компенсаторы реактивной мощности снижают 

пусковой ток. Довольно просто собрать компенсатор реактивной мощности во время 

образовательного учебного процесса. Для этого необходимо рассчитать реактивную 

мощность для однофазного устройства: 

Основным потребителем реактивной мощности в хозяйстве электроснабжения 

железных дорог является тяговая нагрузка с преобразователями переменного тока в 

постоянный. Потребление реактивной мощности другими потребителями от шин 

тяговых подстанций незначительно. Потребление реактивной мощности 

преобразователями обуславливается процессом коммутации тока в вентилях. Известно, 

что коэффициент мощности электровоза переменного тока зависит от его тока и 

суммарного индуктивного сопротивления цепи переменного тока. У одного и того же 

электровоза при его перемещении по фидерной зоне изменяются ток и индуктивное 

сопротивление питающей сети. Следовательно, коэффициент мощности электровозов и 

тяговой нагрузки подстанций непрерывно изменяются. 

Потребление реактивной мощности на железных дорогах переменного тока 

превышает нормативы, установленные приказом Минпромэнерго России от 27.02.2007 

№ 49. Например, для тяговых подстанций, присоединяемых в точке балансовой 

принадлежности к ЛЭП ПО кВ, в часы максимальной нагрузки системы 

предусматривается tg ср = 0,5. Однако для дорог постоянного тока это нехарактерно. 

Поэтому основное внимание ниже уделено компенсации реактивной мощности на 

дорогах переменного тока. 

В электрических сетях для выработки реактивной мощности применяют 

синхронные компенсаторы (синхронные двигатели, работающие на холостом ходу), 

позволяющие изменением возбуждения плавно регулировать генерацию реактивной 

мощности (вплоть до потребления реактивной мощности) и конденсаторные батареи. 

На тяговых подстанциях в нашей стране для генерации (компенсации) реактивной 

мощности используются конденсаторные батареи в установках параллельной 

емкостной компенсации (КУ) [3]. 

Для реализации практического опыта компенсации реактивной мощности в 

учебном процессе был построен макетный стенд. Конденсатор подключался в 

однофазную сеть 220 В, 50 Гц параллельно нагрузки. Для включения конденсатора был 

предусмотрен ключ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема параллельного подключения конденсатора и бытового прибора 

 

Для схематического решения компенсации мощности в однофазных сетях 

предлагается использовать схему, показанную на рисунке 2. В данной схеме ток 

контролируется датчиком тока, сигнал от которого поступает в микроконтроллер, а 

затем в регулятор, который в свою очередь корректирует ёмкость подстрочного 

конденсатора. Микроконтроллер работает и программируется  от персонального 

компьютера ПК. 

 
Рисунок 2 – Предлагаемая схема регулирования мощности  

 

Для измерения был использован цифровой мультиметр DT9208A, способный 

измерять силу переменного тока до 20 А. В качестве конденсатора использовался 

МБГЧ-1 - металлобумажный, герметизированный, изолированный, постоянной 

емкости, самовосстанавливающийся (рисунок 3). Допустимое отклонение емкости 

C=2мкФ, составляет 10%. Рабочее напряжение конденсатора 500 В. 

 

 
 

Рисунок 3 –  Конденсатор металлобумажный МБГЧ-1 
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В качестве бытовых приборов для измерения силы переменного тока были 

выбраны: СВЧ печь, Elenberg MS-2006M, Электрочайник, Вентилятор охлаждающий. 

Измерения проводились согласно схемы рисунка 1 [2]. Экспериментальные данные 

были записаны в таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Мощности бытовых приборов и экспериментальные данные измерения 

силы тока 

Бытовой прибор Мощность 

бытового прибора, 

Вт 

Сила тока без 

компенсации, А 

Сила тока с 

компенсацией, А 

СВЧ печь, Elenberg 

MS-2006M 

 

1150 Вт 

4.84  4.79 

Электрочайник 2000 Вт 8.4 8.4 

Вентилятор 

охлаждающий 

 

40 Вт 

0.18  0.23 

 

При компенсации СВЧ печи ток в цепи уменьшился с 4.84А до 4.79 А. Что дало 

хоть малый, но положительный эффект и показало уменьшение тока на 0.05 А. При 

компенсации вентилятора был получен отрицательный эффект, т.е. ток в цепи возрос с 

0.18 до  0.23 А. При компенсации электрочайника сила тока не менялась и оставалась 

постоянной 8.4 А, в связи с тем что электрочайник не содержит реактивных элементов 

(емкостных и индуктивных). 

Угол сдвига фаз используется при вычислениях значений активных и реактивных 

ёмкостных либо индуктивных мощностей. Если угол φ = 0, что имеет место при 

резистивных нагрузках, то реактивная составляющая отсутствует. 

Угол сдвига фаз можно найти из соотношения [1]: 

IU

P


cos ,                                                     (1) 

где U – переменное напряжение сети, I – переменный ток сети. 

Подставляя данные из таблицы  1  для СВЧ печи находим: 

1.1
84.4220

1150
cos 


  

Из последнего выражения  можно утверждать, что угол сдвига фаз может 

достигать примерно до 10 градусов. 

Рассчитаем реактивную Q мощность для однофазного устройства СВЧ печи: 

.185)sin( ВарIUQ    

Найдем полную мощность: 

.11651851150 2222 ВАQPS    

Таким образом, можно сделать вывод, что компенсации реактивной мощности 

актуальна, только при больших активных мощностях приборов, содержащих 

реактивные элементы в качестве нагрузки, таких как тяговые подстанции железных 

дорог.  В случае отсутствия больших токов и реактивных нагрузок компенсирующие 

конденсаторы должны отключаться. Произведенные исследования на бытовых 

приборах показывают целесообразность разработки автоматического управления 

компенсации реактивной мощности, с возможной разработкой схемотехнических 

решений для тяговых подстанций железных дорог переменного тока с применением 

устройств компенсации реактивной мощности. 



62 

 

Список литературы: 

1. Темы научных исследований, проводимых кафедрами ФГБОУ ВО ПГУПС //  

URL:  https://www.pgups.ru/science/research/doktorantura/  (Дата обращения: 01.04.2021). 

2.  Действительно ли так полезен бытовой компенсатор реактивной мощности //  

URL:  https://elenergi-ru.turbopages.org/elenergi.ru/s/dejstvitelno-li-tak-polezen-bytovoj-

kompensator-reaktivnoj-moshhnosti.html. (Дата обращения: 01.04.2021). 

3. Основы электротехники и электроники: учебник для высшего 

профессионального образования / В.Т. Еременко, А.А. Рабочий, А.П. Фисун и др.; под 

общ. ред. В.Т. Еременко. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2012. – 529 с 

 

УДК 007.2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧАСТОТНОГО РЕСУРСА НА 

РАДИОЦЕНТРАХ 

 

Русин А.А. – старший преподаватель кафедры радиосвязи 

Карасик Н.Я.- доцент кафедры радиосвязи 

Антеев А.А. – курсант 

Военная академия связи, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация 

В данной статье представлен анализ методов реализации распределения 

частотного спектра на радиоцентрах. Также выбрана среда для оптимального решения 

задач распределения частотного ресурса. 
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Проблема совместного использования частотных ресурсов имеет множество 

различных аспектов. К ним можно отнести повышение устойчивости радиолиний; 

решение вопросов электромагнитной совместимости; экономия энергетических 

ресурсов и другие. 

Как известно, условия ведения радиосвязи зависят от номиналов рабочих частот 

[1,4]. Это обуславливается не только зависимостью прохождения (затухания) сигналов 

от протяженности трасс и номиналов рабочей частоты, но и существенной 

неравномерностью загрузки спектра радиочастот случайными сосредоточенными 

помехами, что особенно актуально в диапазоне декаметровых волн. Следовательно, в 

зависимости от частоты, выделенной в ту или иную радиолинию, для обеспечения 

заданного качества связи в ней потребуются различные энергетические затраты. С 

другой стороны, если мощность передатчика в радиолинии задана (фиксирована), то от 

выбора рабочей частоты будет зависеть качество и надежность связи. Поэтому от 

распределения частот, выделенных на радиоцентр, между отдельными радиолиниями в 

значительной степени будет зависеть эффективность функционирования радиоцентра в 

https://www.pgups.ru/science/research/doktorantura/
https://elenergi-ru.turbopages.org/elenergi.ru/s/dejstvitelno-li-tak-polezen-bytovoj-kompensator-reaktivnoj-moshhnosti.html
https://elenergi-ru.turbopages.org/elenergi.ru/s/dejstvitelno-li-tak-polezen-bytovoj-kompensator-reaktivnoj-moshhnosti.html
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целом. Возникает задача, каким образом распределить частотный ресурс радиоцентра 

(группы радиолиний), чтобы его эффективность была максимальна. 

Важнейшим моментом при решении данной задачи является определение 

критерия оптимальности. В первую очередь выбор критерия зависит от цели 

распределения и ограничений, которые накладываются на условия функционирования 

радиолиний и другие ресурсы. Так, если частотный и энергетический ресурсы 

принадлежат одному и тому же узлу (передающему радиоцентру), причем имеется 

возможность регулирования расхода мощности в радиолиниях, то в качестве критерия 

оптимальности распределения частотного ресурса, целесообразно принять минимум 

суммарных энергетических затрат, необходимых для обеспечения заданных требований 

по надежности и достоверности связи во всех направлениях, обслуживаемых данным 

радиоцентром. В этом случае задача оптимального распределения частот заключается в 

вычислении такого вектора назначения 𝑋𝑜 = {𝑥𝑖,𝑗}𝑛,𝑚, при котором: 

∑ ∑ 𝑃𝑖,𝑗 = min
{X}

𝑃∑|𝑃св𝑖,𝑗(𝑃𝑖,𝑗⋅𝑥𝑖,𝑗)
𝑚
𝑗=1 ≥ 𝑃св.доп

𝑛
𝑖=1                                  (1) 

Если же мощности передатчиков фиксированы, то в качестве критерия 

оптимального распределения частотного ресурса радиоцентра можно принять 

максимум математического ожидания числа радиолиний, обслуженных с требуемым 

качеством связи, т.е. 

�̅�гр{�̅�
𝑜} = max

{�⃗� }
�̅�гр,                                                     (2) 

либо максимум вероятности передачи сообщений с требуемой достоверностью 

во всех радиолиниях, т.е. 

𝑃гр{𝑋𝑜⃗⃗⃗⃗  ⃗} = max
{�⃗� }

𝑃гр.                                                       (3) 

Возможен так же вариант критерия, при котором минимизируются 

относительные разности отклонений качества (или надежности) связи от заданных 

требований 

min{max𝛿𝑃св𝑖 − min𝛿𝑃св𝑗}                                               (4) 

Вторым важным элементом при решении задачи распределения ресурса является 

метод решения. Это особенно актуально при решении задачи без средств 

вычислительной техники, и хотя в настоящее время такая ситуация маловероятна, тем 

не менее, в определенных условиях такое умение решать задачи распределения может 

быть востребовано. Существует достаточно много способов решения задач линейного 

программирования. Как правило, все они связаны с конечными методами решения 

общей задачи линейного программирования. Согласно [2], немногочисленные способы 

анализа транспортных задач, основанные на бесконечных итеративных процессах, 

приводят обычно к большему объему вычислений по сравнению с известными 

конечными алгоритмами. 

Существующие конечные алгоритмы транспортной задачи можно разделить на 

две группы. Первая группа алгоритмов основана на наиболее популярном методе 

линейного программирования – методе последовательного улучшения плана. Вторая 

группа алгоритмов базируется на идеях метода последовательного сокращения невязок. 

Типичным представителем первой группы алгоритмов является метод потенциалов, 

распределительный метод, метод Глайзела [2]. 

Среди представителей второй группы наиболее типичным является венгерский 

метод. Известны несколько алгоритмов реализации венгерского метода, среди них 

алгоритмы разработанные Манкресом, Фордом и Фулкерсоном. Идея метода была 

высказана венгерским математиком Эгервари (отсюда возникло и название метода) 

задолго до возникновения теории линейного программирования (1931 г.). Длительное 

время работа Эгервари оставалась малоизвестной. Заслуга её «открытия» принадлежит 
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американскому математику Куну, который в 1953 г. перевел её на английский язык. В 

дальнейшем венгерский метод был усовершенствован и перенесен на произвольную 

транспортную задачу. 

Также ко второй группе можно отнести и метод Мака, который в отличие от 

венгерского метода более удобен при программировании [3]. 

Несмотря на важность выбора метода при отыскании решения без средств 

вычислительной техники, сегодня эта проблема уже не является столь актуальной. В 

настоящее время достаточно хорошо разработан программный аппарат для решения 

задач оптимального распределения ресурсов. Наиболее удобно можно решать такие 

задачи с использованием таких программных продуктов как Mathlab, Mathcad, Excel, 

TORA. Непосредственный выбор программы зависит, прежде всего, от 

индивидуальных склонностей оператора или от других факторов (например, аттестация 

программного продукта на предмет использования в системах военного назначения). 

Вне зависимости от выбора «инструмента» расчета (программной среды) результат 

достигается за примерно одинаковое время. Тем не менее, существуют некоторые 

особенности, которые необходимо отметить. При решении задачи с использованием 

Mathcad, следует учитывать, что размер исходных данных не может превышать 100 

значений, в других программах он гораздо шире. В то же время представление данных 

и представление алгоритма решения в системе Mathcad наиболее наглядно. Из 

перечисленного списка программных продуктов табличный редактор Excel является 

наиболее популярным, обладает простым и интуитивным интерфейсом и обладает 

широкими сервисными функциями. Программный продукт TORA, требует от оператора 

определенной специальной подготовки, но при этом позволяет получать результаты 

промежуточных вычислений. С точки зрения прикладного использования, при решения 

задач распределения ресурсов наиболее целесообразным представляется применение 

табличного редактора Excel. 
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Аннотация 

В настоящем проекте рассматриваются вопросы газоснабжения малонаселённых 

пунктов, находящихся в значительном удалении от магистральных газопроводов. 
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Человек за 200-340 тысяч лет своей истории прошел множество 

последовательных этапов развития: от каменных орудий труда, ручного производства, 

первой мануфактуры до крупных промышленных предприятий и революционных 

научных разработок. Коренное преобразование производства принято считать «научно-

технической революцией», каждая из которых так или иначе была завязана на 

открытии и введении в эксплуатацию нового источника энергии: паровой, 

электрической и атомной.  

Однако способы получения такого рода энергии нельзя назвать безопасными для 

экологии, и с течением времени проявились негативные последствия от их 

использования. В настоящее время мы вступаем в новую «эру» - происходит 

постепенный переход от невозобновляемых, отрицательно влияющих на окружающую 

среду энергоносителей, таких, как уголь, нефть, древесина и т.д., к возобновляемым.  

Одним из наиболее оптимальных для реализации в Российской Федерации 

вариантов является переход на газ. 

 Однако повсеместному переводу потребителей на газ по системе 

централизованного газоснабжения препятствуют следующие факторы:  

1. Значительная удалённость населённых пунктов от существующей сети 

газопроводов высокого давления - транспорт газового топлива (поставка к 

потребителям) по трубопроводам рентабелен при их протяженности не более 5÷6 тыс. 

км [2].  

2. Сравнительно небольшие объёмы потребления газа по причине 

малочисленности населения муниципальных образований. 

3. Опасность использования газового оборудования без должного контроля, 

сертификации и регулярных проверок его состояния. 

Вышеуказанные факторы приводят к тому, что прокладка газопроводов 

высокого давления и последующая их эксплуатация становится экономически 

нецелесообразной для малонаселенных районов, количество которых на территории 

России исчисляется сотнями.  

Вместе с тем, как показывает практика последних десятилетий, вокруг 

поселений, в частности, в сельской местности происходит вырубка деревьев, 

приводящая к резкому ухудшению состояния местной флоры и фауны, нарушению 

целостности экосистемы.  

Коренного изменения ситуации, на наш взгляд, можно добиться путём 
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газификации населённых пунктов с использованием локального газоснабжения 

потребителей по централизованному принципу, используя для этих целей сжиженный 

газ. Сжиженный газ (СУГ) хранят, транспортируют в жидком виде под давлением, 

которое создается собственными парами газа. Поскольку сжиженные газы обладают 

свойством из жидкой фазы снова превращаться в газ при нормальном давлении, что 

соответствует условиям их применения в качестве сырья (в химической 

промышленности) или топлива при сжигании (в быту, промышленности и 

автотранспорте), широко практикуется доставка сжиженных газов в баллонах и 

съёмных ёмкостях, транспортируемых различными видами транспорта: 

железнодорожным, водным, автомобильным и отчасти авиационным. На месте 

доставки ёмкости и баллоны подключают к разводящим газовым сетям [1].  

Это свойство делает СУГ удобными источниками снабжения топливом 

коммунально-бытовых и промышленных потребителей, так как сжиженный газ при 

хранении и транспортировке в виде жидкости занимает в сотни раз меньший объем, 

чем газ в естественном (газообразном или парообразном) состоянии. 

Реализация данного плана является комплексной задачей, подразумевающей 

следующие этапы: 

1. Расчет, согласно существующим нормативам, годового потребления газа 

населением и предприятиями муниципального образования;  

2. Расчет требуемого объём хранилища газа и место его расположения в 

соответствии с существующими нормативными документами; 

3.  Проектирование сети газораспределения по территории, 

оптимизированную по критериям минимальных затрат на прокладку трубопроводов, 

надёжности и бесперебойности снабжения потребителей;  

4. Разработка системы автоматического управления, подбор датчиков 

отслеживания неисправностей и отсекающих клапанов, предназначенных для быстрого 

перекрывания неисправно ветки газопровода; 

5. Оценка возможности наращивания сети трубопроводов как за счёт 

развития самого муниципального образования, так и за счёт присоединения к ней 

близлежащих поселений.  

Основной в реализации настоящего проекта является проблема доставки газа в 

удаленные населённые пункты, так как проведение трубы газопровода в многие из них 

является нецелесообразным из-за больших затрат на прокладывание самих труб и 

установку контролирующего оборудования по всей их длине.   

Решением данный проблемы видится использование существующих 

транспортных путей, связывающих населённый пункт с крупными городами. Для этой 

цели могут использоваться автомобильные, железнодорожные и водные пути.  

При этом целесообразной может оказаться организация централизованного 

хранилища газа, расположенного, к примеру, в районе узловой железнодорожной 

станции, используемого для снабжения нескольких населённых пунктов. Причём 

газоснабжение расположенных недалеко от хранилища потребителей может 

осуществляться по трубопроводу.     

Основным элементом систем газоснабжения являются газопроводы, которые 

классифицируются по давлению газа и назначению. Применение вышеуказанного 

способа решения проблемы позволяет сократить использование газопроводов высокого 

давления (до 0,6 МПа), а, следовательно, и количество дорогостоящего оборудования, 

необходимого для понижения давления газа с целью дальнейшей его эксплуатации. 

Необходимость проведения газопроводов высокого давления также не возникает 

вследствие отсутствия в подавляющем большинстве мелких населенных пунктов 

производственных зданий, в которых величина давления газа обусловлена 
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требованиями производства, а представленная там инфраструктура (отдельно стоящие 

общественные здания производственного назначения, административные и жилые 

здания) не требуют давления в газопроводе свыше 0,3 МПа, а значит попадают под 

классификацию газопроводов среднего и низкого давления [3]. 

Преимуществом такого варианта решения проблемы газоснабжения по 

сравнению с использованием в настоящее время доставки газа баллонами является, на 

наш взгляд, повышение безопасности использования газа за счёт формирования на 

местах бригад рабочих-эксплуатационников, осуществляющих надзор и контроль за 

использованием газового оборудования и оперативное решение возникающих проблем. 

Улучшения также проявятся и в социальной сфере – на местах потребуются рабочие, 

что откроет дополнительные возможности трудоустройства для местного населения. 

В перспективе локальные централизованные сети муниципальных образований 

могут объединяться в более крупные, управляемые централизованными 

диспетчерскими службами, обеспечивая при этом газом целые районы. 

В результате проведенных нами предварительных исследований было выявлено, 

что большая часть районов Новосибирской области остаются не газифицированными. 

В качестве первоначального объекта для разработки на его базе научного проекта нами 

был выбран Венгеровский район, как один из самых крупных населенных пунктов 

Новосибирской области, не имеющих централизованного газоснабжения. Население 

вышеуказанного района превышает 18000 человек, а его территория прилегает к 

Куйбышевскому и Чановскому районам, обладающим развитой системой 

газоснабжения, что открывает возможности для газификации выбранного нами 

Венгеровского района.  
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Аннотация 

Для разработки рецептур и технологии производства горячих десертов было 

выбрано блюдо «Вишневый крамбл». На данное блюдо были составлены 

технологические схемы, карта хронометража затрат времени, а также рассчитана 

себестоимость порции блюда.  
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Потребность населения в приятной, согревающей и сладкой пище, обладающей 

свойством своим приятным сладким послевкусием не только повысить настроение, но 

и сделать даже самую обычную трапезу запоминающейся, находится на высоком 

уровне. Ни одна кухня мира не обходится без сладких блюд. Так, в Китае также 

встречаются конфеты с перцем и имбирём вместо сахара, а коренные американцы, 

например, делали шоколад с перцем и различными специями вместо сахара до 

прибытия европейцев [1].  

Для разработки рецептур и технологии производства горячих десертов было 

выбрано блюдо «Вишневый крамбл». На данное блюдо были составлены 

технологические схемы, карта хронометража затрат времени, а также рассчитана 

себестоимость порции блюда.  

В таблице 1 представлена рецептура блюда Вишневый крамбл. 

 

Таблица 1 – Рецептура блюда Вишневый крамбл 

№ 
Наименование сырья 

и полуфабрикатов 

Расход сырья и п/ф на 1 порцию крамбла, 

г 

Брутто, г Нетто, г 

1 Мука пшеничная 42 42 

2 Масло сливочное 17 17 

3 Сахар 24 24 

4 Вишня с/м 50 42 

5 Крахмал кукурузный 10 10 

6 Пудра сахарная 2 2 

7 Мята 4 2 

 

Технология приготовления блюда: замороженную вишню оттаивают в течение 
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20 мин при комнатной температуре, после чего соединяют ягоды с 15 г сахара и с 

крахмалом. Масло размягчают на водяной бане, соединяют с 35 г сахара. Муку 

просеивают, соединяют с маслом и сахаром, перемешивают до однородной массы. 

Формуют изделие: на дно формы выкладывают вишню, сверху – полученное тесто. 

Выпекают изделие при 180  °C 30-35 мин. Подают при температуре 65 °C, украсив 

сахарной пудрой и листиками мяты. 

На рисунке 1 представлена технологическая схема блюда Вишневый крамбл. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема блюда Вишневый крамбл 

  

В таблице 2 представлен расчет себестоимости порции блюда Вишневый крамбл. 

 

Таблица 2 – Расчет себестоимости блюда Вишневый крамбл 

 

№ 
Наименование 

ингредиента 

Норма, кг 

на 100 порций 

Цена, руб., коп. 

за 1 кг 

Сумма, руб., 

коп. 

на кг 

1 Масло сливочное 5 500 2500 

2 Мука пшеничная 12,5 50 625 

3 Сахар 7 40 280 

4 Крахмал кукурузный 3 250 750 

5 Пудра сахарная 0,5 98 49 

6 Вишня с/м 7,45 267 1990 

7 Мята 0,7 120 84 

Общая стоимость сырьевого 

набора на 100 блюд 6278 руб. 00 

коп. 

 

Наценка 250% 156 руб. 95 коп.  

Цена продажи блюда 219 руб. 73 

коп. 
 

 

Карта хронометража блюда Вишневый крамбл представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Хронометраж затрат времени приготовления блюда Вишневый крамбл 

Наименование 

операций 

Время необходимое 

для изготовления 

партии изделий, с 

Всего Среднее 

время, 

необходимое 

для   

изготовления 

одного 

изделия, с 

Время, с 

Количест

во 

изделий 

Оттаивание вишни 1200 1200 1 1200 

Отвешивание вишни 40 40 1 40 

Отвешивание муки 28 28 1 28 

Просеивание муки 9 9 1 9 

Отвешивание сахара 23 23 1 23 

Отвешивание 

крахмала 
14 14 1 14 

Смешивание вишни, 

сахара, крахмала 
34 34 1 34 

Отвешивание масла 26 26 1 26 

Размягчение на 

водяной бане 
378 378 1 378 

Замешивание теста 113 113 1 113 

Формование изделия 182 182 1 182 

Выпекание 2100 2100 1 2100 

Оформление подачи 167 167 1 167 

Итого основное 

время 
2827 2827  2827 

Вспомогательное 

время 
1487 1487  1487 

Всего затрат 

основного и 

вспомогательного 

времени 

4314 4314  4314 

Количество партий 1    
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