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В настоящее время при разработке электронных устройств широко применяются автоматизированные системы проектирования. Современной тенденцией развития САПР является интеграция различных видов проектирования
(схемотехническое, конструкторское, технологическое). Сквозные системы
проектирования сочетают в себе элементы CAE/CAD/CAM систем [1]. Особенностью создания объектов с электронной составляющей является необходимость использования САПР EDA.
EDA-системы позволяют выполнять как функциональное проектирование
объекта (разработку электрических схем; перечней элементов), так и конструкторское проектирование (разработку топологии печатных плат). Однако для
выполнения всего спектра задач конструкторского проектирования эффективнее использовать CAD-системы.
Поэтому для эффективной работы очень важно обеспечить взаимодействие смежных, с точки зрения работ, САПР. Информация от одного этапа проектирования к другому должна передаваться без ошибок и, желательно, с минимальными смысловыми потерями. Сложность решения этой задачи обуславливается специфичностью решаемых задач на каждом этапе проектирования.
Кроме того, разработчики САПР разного типа работают отдельно друг от друга,
а стандартные форматы файлов обмена между САПР не всегда учитывают нюансы работы на каждом этапе проектирования.
В целях реализации пункта 41 плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в 2015 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98-р и Приказа №96 от 01.04.2015 г. «Об
утверждении плана импортозамещения программного обеспечения» поставлена
задача импортозамещения, в т. ч. и в области применения САПР. Отечественные EDA-системы представлены двумя САПР: DipTrace (компания «Новарм»)
и DELTA DESIGN (ООО «ЭРЕМЕКС») [2, 3, 4]. По функциональному наполнению эти системы схожи. В состав входят редактор схем, редактор печатных
плат, автотрассировщик, редакторы библиотек, а также приложения, позволя3

ющие выполнять моделирование и верификацию схем и плат. При выборе
САПР EDA использованы следующие критерии: функциональная полнота, позволяющая выполнить весь цикл работ минимальным числом программных продуктов; наличие аналогичного программного продукта у предприятийпартнеров; возможность на первичных этапах ознакомления использовать свободно распространяемые версии программного продукта. Таким образом, для
решения задач схемотехнического плана была выбрана САПР DipTrace. Отечественные механические CAD-системы представлены более широко: КОМПАС3D (компания АСКОН), ADEM, T-FLEX CAD [2]. Используя ранее перечисленные критерии, выбрана САПР КОМПАС-3D. Структура взаимодействия
EDA- и CAD-систем приведена на рис. 1.

Рис. 1. Взаимодействие САПР в системе сквозного проектирования и подготовки
производства

Переход на отечественные САПР затруднен необходимостью заново
наполнять базы данных, без которых невозможно эффективно использовать
САПР. Используемые ранее библиотеки PCAD, OrCAD, Altium создавались годами. К сожалению, структура библиотек различна, и нет возможности обмена
этими данными между САПР различных производителей. Стандартные библиотеки, поставляемые с САПР, ограничены по номенклатуре и, кроме того, не
всегда соответствуют требованиям ГОСТ в части оформления конструкторской
документации. В частности, условные графические обозначения компонентов
библиотек DipTrace [3] не отвечают требованиям ЕСКД. Что приводит к необходимости создания своих библиотек, то есть к существенному увеличению
трудозатрат при внедрении новой САПР. Также немаловажно обеспечить передачу информации о проектируемом объекте между САПР, применяемыми на
разных стадиях проектирования.
DipTrace позволяет получить не только топологию печатной платы, но и
её трехмерную модель. Для этого в библиотеке проекта к каждому компоненту
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должна быть подключена 3D-модель корпуса этого компонента. Часть моделей
компонентов может быть получена из стандартных библиотек. Если в стандартной библиотеке модель отсутствует, то она должна быть создана в САПР
Компас и передана в САПР DipTrace. В свою очередь трехмерная модуль печатного узла должна быть передана из DipTraceв САПР КОМПАС-3D для последующего проектирования конструктива изделия. Информационное взаимодействие между САПР DipTrace и КОМПАС-3D приведено на рис. 2.

Рис. 2. Взаимодействие САПР DipTrace и КОМПАС-3D в процессе
формирования информации об объекте проектирования

Обмен моделями между САПР осуществляется импортом файлов в формате STEP. Проведенные эксперименты показали, что для обмена следует использовать формат STEPAP214. При передаче в формате STEPAP203 теряется
ряд характеристик объекта (например, цвет граней модели). Трехмерная модель
может быть подключена на этапе формирования библиотеки в редакторе корпусов DipTrace или непосредственно к компоненту в редакторе печатных плат
PCBLayout. В связи с особенностями формирования моделей требуется вводить
корректирующее смещение для обеспечения корректного позиционирования
модуля относительно контактных площадок компонента на плате (рис. 3).
Передача трехмерной модели печатного узла из DipTrace в КОМПАС-3D
также выполняется в формате STEP. К сожалению, часть информации об объекте теряется. Передается модель платы, модели компонентов, передается расположение отверстий и исходный цвет компонентов. Не передается информация о трассах печатных проводников и о маркировке на плате. Это существенно
снижает информативность модели (рис. 4). Информация о топологии печатной
платы может быть передана в САПР КОМПАС-3D в формате DXF для последующего создания чертежей печатной платы и печатного узла.
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Рис. 3. Подключение в DipTrace модели корпуса компонента,
созданной в САПР КОМПАС-3D

а)

б)
Рис. 4. Трехмерная модель печатного узла в САПР DipTrace (а) и после
импортирования в САПР КОМПАС-3D (б)

Пример разработки с совместным применением отечественных САПР
DipTrace и КОМПАС-3D приведен на рис. 5.

Рис. 5. Видеомодуль, разработанный СКБ на базе кафедры РТС РГАТУ и ОАО
«Ростовский оптико-механический завод»

Однако в процессе проектирования выявился ряд недостатков САПР. В
САПР DipTrace: в русской версии интерфейса названия ряда элементов проекта
6

отличаются от общепринятых; условные графические обозначения компонентов библиотек не соответствуют ЕСКД. Для более полной передачи информации с одной стадии проектирования на другую желательно представлять данные в формате файлов смежной САПР, например в формате файлов сборок
САПР КОМПАС-3D. Для устранения этих недостатков необходимо взаимодействие российских разработчиков САПР различного назначения друг с другом, с
пользователями этих систем.
Применение САПР различного назначения в процессе проектирования
электронных средств неизбежно и оправданно, так как каждая из них решает
специфические задачи схемотехнического, конструкторского и технологического проектирования. Использование САПР российского производства перспективно, так как снижает зависимость от внешних производителей, позволяет
получить лицензионный продукт с хорошим соотношением цена/качество, оперативность поддержки со стороны разработчика САПР.
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РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

А. Т. Кизимов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Бортовая инерциальная навигационная система (БИНС) в автономном
режиме не обеспечивает необходимой точности наведения беспилотного летательного аппарата (БЛА) на взлётно-посадочную полосу (ВПП) [1]. При отсутствии коррекции БИНС спутниковой радионавигационной системой (СРНС)
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возникает необходимость наведения БЛА иными средствами, например, бортовой радиолокационной системой (РЛС). Рассмотрим один из возможных вариантов вычисления относительных координат и угла рысканья БЛА по результатам радиолокационных измерений при подлёте к ВПП, оборудованной наземными станциями (НС).
В рассматриваемом варианте наведения НС располагаются по оси ВПП
на некотором удалении от начала и конца ВПП, достаточном для их безопасного функционирования (рис. 1). Фактически НС отводится достаточно простая
функция – отражение электромагнитной волны, посланной бортовой РЛС. На
борту БЛА установлены два излучателя I1 и I2. Их расположение относительно
центра масс (ЦМ) БЛА задано отрезками ΔXI, ΔYI, ΔZI1 и ΔZI2 по осям X, Y и Z
связанной системы координат соответственно (рис. 2).
Наведение БЛА выполняется в аэродромной системе координат, которая
повёрнута на угол φ относительно нормальной земной [2]. При этом координаты БЛА Xg, Zg пересчитывать в аэродромную систему координат:

X a   X g  X g 0 cos   Z g  Z g 0 sin  
,
Z a   X g  X g 0 sin   Z g  Z g 0 cos 

(1)

где Xg0, Zg0 – координаты начала аэродромной системы координат в нормальной земной системе координат.
Xа
Xg
Xа

НС2

Oа

Zа
Zg

Og

X

Ось X

R2

j

БЛА

R1

Направление средней линии ВПП

НС1

БЛА

Z
Zа

Oа

Рис. 1. БЛА в аэродромной системе координат и её расположение
относительно нормальной земной системы координат
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Координаты излучателей приводятся также к аэродромной системе координат

X I 1a  X a  X I  xx  YI  xy  Z I 1 xz 

H I 1a  H  X I  yx  Yi  yy  Z I 1 yz  ;
Z I 1a  Z a  X I  zx  YI  zy  Z I 1 zz 

(2)

X I 2 a  X a  X I  xx  YI  xy  Z I 2  xz 

H I 2 a  H  X I  yx  YI  yy  Z I 2  yz  ,
Z I 2 a  Z a  X I  zx  YI  zy  Z I 2  zz 

(3)

где X I 1a , H I 1a , Z I 1a , X I 2a , H I 2a , Z I 2a – координаты левого и правого излучателей соответственно в аэродромной системе координат;
 xx ,  xy ,  xz ,  yx ,  yy ,  yz ,  zx ,  zy ,  zz – направляющие косинусы.
НС1
X
B

НС2

R1-1 R 1

R 2-1

R 1-2

R2
ΔZ

R 2-2

I1

ΔZ

I2

I1

I2
Δ XI
Δ YI

Z

ЦМ
Y

Рис. 2. Относительное положение излучателей бортовой
РЛС, центра масс БЛА и наземных станций

Матрица направляющих косинусов вычисляются через углы ЭйлераКрылова
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 xx  xy  xz 





yx
yy
yz


 zx  zy  zz 
 cos ψ a cos  sin γ sin ψ a  cos γ cos ψ a sin  cos γ sin ψ a  sin γ cos ψ a sin 
 , (4)

sin 
cos γ cos 
 sin γ cos 


 sin ψ a cos  sin γ cos ψ a  cos γ sin ψ a sin  cos ψ a cos γ  sin γ sin ψ a sin 
где γ,, ψ a – углы крена, тангажа и рысканья БЛА соответственно.
Угол рысканья ψa вычисляется в аэродромной системе координат в соответствии с выражением

a     .

(5)

Известны
координаты
наземных
станций
НС1
и
НС2
X aНС1 , X aНС2 , ZaНС1 , ZaНС2 в аэродромной системе координат и расстояние между
наземными станциями B.
В связи с тем, что координаты БЛА в нормальной земной системе
координат X g , Z g и угол рысканья  оцениваются некорректированной БИНС
с большими погрешностями, вычисления по формулам (1-5) не обеспечивают
необходимую точность приведения БЛА к ВПП.
Средствами РЛС измеряются расстояния излучателей БЛА от наземных
станций, при этом можно использовать дальномерные и фазовые измерения.
Дальномерные измерения не обеспечивают необходимой точности, поэтому без
существенного увеличения погрешностей расчётов за искомые дальности R1 и
R2 можно принять измеренные РЛС расстояния до одного из излучателей,
например, до левого R1-1 и R2-1. Определение разности расстояний выполнять с
использованием фазовых измерений. Тогда для R1-2 и R2-2 получим

R12  R11  1 / 2 
,
R22  R21  2  / 2

(6)

где 1 , 2 – фазовые сдвиги сигналов, отражённых от НС1 и НС2 соответственно;  – длина электромагнитной волны.
Радиолокационные измерения используются для вычисления координат
излучателей в аэродромной системе координат.

H I 1a  H  X I sin   YI cos γ cos   Z I 1 sin γ cos  
;
H I 2 a  H  X I sin   YI cos γ cos   Z I 2 sin γ cos 
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(7)

X a2НС1  X a2НС2  R12-1  R22-1 
X I 1a 

2 X aНС1  X aНС2 

;
2
2
2
2
X
 X aНС2  R1-2  R2-2 
X I 2 a  aНС1

2 X aНС1  X aНС2 

Z I 1a  Z aНС1  Z aНС 2  dZ11  dZ 21  / 2 
,
Z I 2a  Z aНС1  Z aНС 2  dZ12  dZ 22  / 2

(8)

(9)

где


2
2
2
dZ 21   R21   X aНС 2  X I 1a   H I 1a 
.
2
2
2
dZ12   R12   X aНС1  X I 2 a   H I 2 a 

2
2
2 
dZ 22   R22   X aНС 2  X I 2 a   H I 2 a 
dZ11   R121   X aНС1  X I 1a 2  H I21a

(10)

Знаки в выражениях (10) не определены. Необходим дополнительный
анализ результатов расчёта, с целью определения знаков вычисленных корней.
Поскольку БЛА в аэродромной системе координат подлетает к ВПП всегда со
стороны НС2. Излучатель I1 находится слева, а излучатель I2 – справа относительно направления полёта БЛА, поэтому излучатель I2 всегда будет правей излучателя I1 в аэродромной системе координат. Всегда будет справедливо неравенство Z I 2a  Z I 1a или dZ12  dZ11 и dZ22  dZ 21 , в то же время суммы
dZ11  dZ 21 и dZ21  dZ22 не могут быть больше расстояния между излучателями на БЛА. Поэтому знаки корней в выражении (10) определяются в соответствии с условиями:
если dZ12  dZ11   dZ12  dZ11  Z I 1  Z I 2  , то  dZ11,dZ12 ,
если dZ12  dZ11   dZ12  dZ11  Z I 1  Z I 2 , то  dZ11,dZ12 ,
иначе  dZ11,  dZ12 ;
если dZ 22  dZ 21   dZ 22  dZ 21  Z I1  Z I 2  , то  dZ 21,  dZ 22 ,
если dZ22  dZ21   dZ22  dZ21  Z I 1  Z I 2  , то  dZ 21,  dZ 22 ,
иначе  dZ 21,  dZ 22 .
По результатам радиолокационных измерений вычисляется угол рысканья в аэродромной системе координат
ψ a  arcsin

 X I1a  X I 2a cos   Z I1a  Z I 2a sin  sin 
Z I1  Z I 2 sin 2  sin 2   cos2   ,

а также координаты центра масс БЛА ( X a , Z a )
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(11)








X a   X I 1a  X I 2a   Z I 1  Z I 2  xz  2 X I  xx  YI  xy / 2

.
Z a  Z I 1a  Z I 2a   Z I 1  Z I 2  zz  2 X I  zx  YI  zy / 2 






(12)

Таким образом, выполнены расчёты параметров состояния БЛА, необходимых для программирования автоматической посадки на ВПП.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ КАЛИБРОВКИ
ТЕПЛОВИЗИОННЫХ МОДУЛЕЙ

С. Ю. Кругликов, доцент
ФБГОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Калибровка тепловизионных модулей на основе неохлаждаемых микроболометрических матриц требует выполнения ряда технологических операций
и математических расчетов [1]. Это связано с невозможностью изготовления
тепловизионных сенсоров с высокой и в то же время равномерной чувствительностью пикселей. Поэтому требуется дополнительная обработка выходного
сигнала микроболометра. Процедуру калибровки на этапе производства модулей целесообразно автоматизировать. Причем использование встроенного в модуль технологического программного обеспечения повышает эффективность
производства [2]. Это дает основание для модификации алгоритма калибровки
с целью повышения эффективности калибровки.
Исходными данными для калибровки служат распределения чувствительности пикселей микроболометрической матрицы при двух значениях температуры равномерно-нагретой поверхности инфракрасного калибровочного протяженного излучателя [2]. Распределение чувствительности оценивается на основе двух массивов данных – двух «засветок». Обе «засветки» должны состоять
из достаточно большого количества кадров (30-50), по которому можно оценить среднее значение чувствительности элементов матрицы. На основе полу-
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ченных значений яркости Iij каждого пикселя вычисляют средние значения для
каждой из засветок. Для матрицы размерности 640x480 формулы (1, 2):
i  480
30 j  640

PCold  



k 1 i , j 1

где

I ijCold
640  480  30

(1)
,

PCold − среднее значение выходного сигнала для пикселей в засветке
при низкой температуре («холодный кадр»);
IijCold − уровень выходного сигнала для пикселя «холодного» кадра;
k − количество кадров в засветке;
i − число столбцов матрицы; j – число строк матрицы.
i  480
30 j  640

PHot  



k 1 i , j 1

I ijHot
640  480  30

,

(2)

где PHot − среднее значение выходного сигнала для пикселей в засветке при
высокой температуре («горячий кадр»);
IijHot − чувствительность одного элемента матрицы;
Для устранения мультипликативной погрешности каждого пикселя рассчитываются коэффициенты ij по формуле (3):
ij 

PHot  PCold
,
I ijHot  I ijCold

(3)

где ij – мультипликативный поправочный коэффициент для элемента
матрицы i-го столбца, j-й строки.
Ранее [2] аддитивная неравномерность устранялась при помощи коэффициента ij, рассчитываемого по формуле (4):
ij  PCold  ij  IijCold ,

(4)

где ij – аддитивный поправочный коэффициент для элемента матрицы i-го
столбца, j-й строки.
В предлагаемом модифицированном алгоритме аддитивный поправочный
коэффициент рассчитывается по упрощенной формуле (5):

ij  I ij 0 ,

(5)

где Iij0 − уровень выходного сигнала для пикселя «темнового» кадра
«Темновой» кадр это усредненный кадр при засветке равнотемпературным
полем какой-либо низкой температуры (абсолютное значение температуры не
имеет значения, но она должна быть ниже отображаемой).
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Модификация формулы (4) соответствует выравниванию температурного
поля на условно нулевой уровень ( PCold  0 ) и без учета мультипликативного
коэффициента ij. Эта коррекция иногда называется «одноточечной» [3].
Расчет ij лучше производить по уже скорректированному «одноточечным» алгоритмом болометру, т. е. работать с M ij вместо I ij (6):

M ij  I ij  ij ,

(6)

где ij – аддитивный поправочный коэффициент для элемента матрицы i-го
столбца, j-й строки;
M ij – сигнал после «одноточечной» коррекции.
Расчет мультипликативных поправочных коэффициентов производится по
формуле:

 ij 

PHot  M 0
,
I ijHot  M 0

(7)

где M0 − значение выходного сигнала для пикселей в скорректированном
кадре.
Полная аддитивная и мультипликативная коррекция остается прежней:

M ij  ( I ij  ij (T ))ij (T ) ,

(8)

где ij (T ) – мультипликативный поправочный коэффициент для элемента
матрицы i-го столбца, j-й строки для температуры Т.
ij (T ) – аддитивный поправочный коэффициент для элемента матрицы iго столбца, j-й строки для температуры Т.
M ij – сигнал с равномерной чувствительностью пикселей.
Апробация модифицированного алгоритма показала, что качество коррекции такое же как при классическом «двухточечном» [3] алгоритме. Поэтому
следует считать, что преимущество нового модифицированного алгоритма состоит в упрощении расчета поправочных коэффициентов, что для внутримодульной реализации [2] существенно.
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ВАРИАНТ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕВОЙ СКОРОСТЬЮ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

А. Н. Лебедев, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
При полете летательного аппарата (ЛА) по маршруту нередко требуется
его прохождение над характерными траекторными точками (ХТТ) в заданное
время. Для этого в закон траекторного управления ЛА необходимо ввести алгоритм управления путевой скоростью. В этом случае полетное задание формируется из массивов координат Xxtt(i), Zxtt(i), высоты Hxtt(i) для ХТТ в нормальной земной системе координат и времени прохода над точками Txtt(i) .
Массив Txtt(i) рассчитывается на наземном пункте аналитически или с использованием модели полета. Во время полета управление путевой скоростью выполняется только на линейных участках траектории между ХТТ, при этом минимальная путевая скорость устанавливается такой, чтобы приборная скорость
была не ниже минимальной. При изменении высоты полета и выполнении разворотов путевая скорость устанавливается такой, чтобы обеспечить максимальную приборную скорость (или перегрузку) во время маневра. В случае непредвиденных ситуаций в алгоритм введена оценка времени, оставшегося до прохода над заданной конечной точкой. В предложенном законе траекторного управления оценка выполняется на борту ЛА и её необходимо сбрасывать на наземный пункт. Но её можно реализовать и на наземном пункте. Оценка оставшегося времени позволит на наземном пункте скорректировать полетное задание.
Алгоритм управления путевой скоростью, состоит в следующем:
По текущей приборной скорости Vпр текущая вычисляется
минимальная путевая скорость
VП min  VП текущая  k2 (Vпр min  Vпр текущая ) ,

максимальная путевая скорость
VП max  VП текущая  k2 (Vпр текущая  Vпр max ) ,
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где k2  1  1.2 ; Vпр m i n – минимальная приборная скорость; Vпр m a x – максимальная приборная скорость; VП текущая – текущая путевая скорость.
Анализируется признак разворота для управления путевой скорость fR:
fR = 1 – есть разворот; fR = 0 – нет разворота.
Если текущая высота по абсолютному значению отличается от заданной
больше чем на погрешность поддержания высоты, устанавливается признак изменения высоты для управления путевой скорость fH = 1, иначе fH = 0.
Вычисляется расстояние до заданной конечной ХТТ
rr  XT 2  ZT 2 ,

где ХТ, ZT – координаты ЛА в системе координат заданной конечной ХТТ.
Если текущее время t не равно времени прохода над заданной конечной
точкой Txtt( i+1 ), то вычисляется расчетная путевая скорость VZ

VZ 

rr
Txtt (i 1)  t

,

иначе её значение берется с предыдущего шага, чтобы исключить деление на
нуль.
Если нет разворота или изменения высоты (т. е. fR = 0 или fH = 0), заданная путевая скорость Vzad  VZ с учетом ограничений VП min  Vzad  VП max .
Если выполняется разворот или изменение высоты (т. е. fR = 1 или fH = 1)
заданная путевая скорость Vzad  VП max и её значение используется при траекторном управлении.
Выполняется анализ времени, оставшегося до прохода над конечной ХТТ.
Вычисляется текущее расстояние до конечной точки
rrg  ( X g  X xtt (i 1) )2  ( Z g  Z xtt (i 1) )2 ,

где Xg, Zg – координаты ЛА в нормальной земной системе координат;
Xxtt(i+1) , Zxtt(i+1) – координаты конечной ХТТ в нормальной земной системе
координат.
Вычисляется оставшееся время

Tost 

rrg

VП текущая

,

При моделировании закона траекторного управления ЛА с предложенным алгоритмом управления путевой скоростью в среде MATLAB погрешность прохода над ХТТ по времени не более 1 с и по координатам не
более 20 м, если
1. нет ветра и горизонтальный полет занимает не менее 25 % на
участке между ХТТ;
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Vпр max  Vпр min
и го2
ризонтальный полет занимает не менее 50 % на участке между
ХТТ.

2. есть встречный ветер со скорость W  0.5 *
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БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

В. Н. Станевко, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Современные источники вторичного электропитания (ИВЭП) подразделяются на трансформаторные и бестрансформаторного типа. Первые, как известно, характеризуются высокой электромагнитной совместимостью, но имеют не высокие массогабаритные показатели. Вторые, имея хорошие массогабаритные показатели, характеризуются не высокой электромагнитной совместимостью (ЭМС). Особенно это характерно для бестрансформаторных ИВЭП с
регулируемыми инверторами. Структурная схема такого ИВЭП представлена
на рис. 1.

Рис.1 Структурная схема бестрансформаторного ИВЭП
с регулируемым инвертором.

С помощью регулируемого инвертора осуществляется стабилизация выходного напряжения. Один из способов стабилизации состоит в применении
широтноимпульсной модуляции. Как известно, она состоит в изменении
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скважности управляющего сигнала. Обычно скважность изменяется от 2 до 10.
При этом широко изменяется спектр управляющего сигнала, что ухудшает
условия ЭМС.
Рассмотрим, как меняется спектральный состав сигнала (рис. 2) при изменении его скважности от 2 до 10. Воспользуемся следующими обозначениями:
T – длительность период импульса;
tи – длительность положительной полярности импульса;
Um – величина амплитуда импульса.
u(t)
Um

tu
t
T
Рис. 2. Форма сигнала в инверторе

Как известно, всякую периодическую функцию можно представить в виде ряда Фурье. Воспользуемся понятием скважности импульса КСКВ:
К СКВ 

Т
.
tИ

Выразим постоянную составляющую и гармоники ряда Фурье через период и скважность импульса:

 2

А0  U m 
 1 ;
 К СКВ 

Аk  8

 T k 
Um
 .
Sin
k T
 2  К СКВ 

Изменяя скважность от 2-х до 10-и, находим эти величины и представляем их в табл. 1.
Таблица 1
КСКВ
А0
А1
А2
А3
А4
А5

2
0
1,25
0
0,4
0
0,25

3
0,35
1,0
0,55
0
0,25
0

4
0,5
0,9
0,65
0,3
0
0,25

5
0,6
0,8
0,6
0,4
0,2
0

6
0,7
0,68
0,55
0,45
0,28
0,15
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7
0,72
0,58
0,5
0,42
0,3
0,2

8
0,78
0,51
0,48
0,4
0,31
0,23

9
0,79
0,47
0,42
0,38
0,32
0,25

10
0,8
0,42
0,38
0,36
0,31
0,27

Видно, что при скважности больше 2-х в спектре появляется постоянная
составляющая, увеличивающаяся при увеличении скважности, которая будет
осуществлять подмагничивание магнитопроводов трансформаторного узла.
Кроме этого, в спектре появляются новые гармоники – вторая, четвёртая, пятая
и более высокие. Расширение спектра сигнала усложняет задачу обеспечения
требуемого уровня ЭМС и приводит, в конечном счёте, к ухудшению массогабаритных показателей ИВЭП.
Исследования показали, что повысить ЭМС бестрансформаторного
ИВЭП можно, если в управлении инвертором перейти от широтноимпульсной
модуляции к частотной модуляции. Однако, для этого необходимо обычный
трансформатор, являющийся выходным элементом инвертора, заменить на частотно зависимый элемент. Таким элементом может быть двудроссельный резонансный трансформатор (РТ) в режиме повторения частоты [1]. Его схема
представлена на рис.3. Исходные уравнения имеют вид:
d ФА  ФБ 
d ФА  ФБ  К Н  1
w2
  i2 t   dt
dt
dt
C
d ФА  ФБ  К Н 
w3
 i3  RН
dt
H А  lср  i1t   w1  i2 t   w2  i3 t   w3

uвх t   w1

H Б  lср  i1t   w1  i2 t   w2 К Н  i3 t   w3К Н ,

где ФА , ФБ , Н А , Н Б – мгновенные значения магнитных потоков и напряжённостей магнитопроводов соответствующих трансформаторных узлов; lср – средняя длина магнитной силовой линии.

Рис. 3. Схема двухдроссельного резонансного трансформатора
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Решение исходных уравнений [1] позволяет получить расчётные соотношения, которые можно использовать при расчёте двухдроссельного резонансного трансформатора.

Фm 
U m вх
2w1

 Ф0 

U m вх
2w1

,

2lср сw22 K н2

 ( K н  1)2 (с 2 w24 Rн2 2  w34 )

,

U mн  Фm w3 K н2  1.

Из последнего выражения видно, что величина напряжения на нагрузке
зависит от частоты входного напряжения. При анализе в [2] резонансного
трансформатора было получено соотношение:
U mн

где

2

3   
1 2 2
2

h   422  . ,
    
3  2 
2


lср 
32
3К3U m2 
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2
 2
;   2  К1 
;
; h 
2 RнС
2С 
2(1)2 
2 К1(1)2  3К3U m2
lср К3
  2;   2 .
42С

Полученное решение позволяет установить ряд частотных свойств РТ.
На рис. 4 представлена зависимость напряжения на нагрузке ( U н ) от частоты
входного напряжения (f) относительно напряжения и частоты в номинальном
режиме ( U но и f о ). Из графика видно, что схема является частотнорегулируемой. На рис. 5 представлена зависимость, показывающая, как должна изменяться частота входного напряжения при изменении нагрузки, чтобы напряжение на
нагрузке оставалось неизменным. На рис. 6 представлена зависимость, показывающая, как должна изменяться частота входного напряжения при изменении
величины входного напряжения, чтобы напряжение на нагрузке оставалось
неизменным. Как всякая частотнозависимая система, рассматриваемый резонансный трансформатор обладает полосой пропускания. Он пропускает основную гармонику сигнала и подавляет высокочастотные гармоники. В спектре
прямоугольного сигнала при скважности равной 2 заметными высшими гармониками являются 3-я и 5-я. Они составляют соответственно 33 % и 20 % от амплитуды первой гармоники. Подавление этих гармоник является одной из главных задач резонансного трансформатора. Как показали исследования, величины
подавления третьей (a3) и пятой (a5) гармоник соответственно составляют:
a3 = (26÷32) дБ, a5 = (32÷38) дБ.
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Одна из особенностей схемного решения резонансного трансформатора
состоит в том, что его выходные обмотки включены последовательно-встречно,
напряжения на которых формируют выходное напряжение. Эти напряжения,
при изменении входного напряжения, изменяются по величине и по фазе таким
образом, что приводит к незначительному изменению выходного напряжения.
Это значит, что резонансный трансформатор обладает стабилизирующими
свойствами с коэффициентом стабилизации около 10-и, что приводит к уменьшению интервала изменения частоты в режиме частотной модуляции. Эта же
схемная особенность обеспечивает защиту его от перегрузок, в том числе и от
короткого замыкания в нагрузке. При перегрузке срываются резонансные колебания в контуре, напряжения на выходных обмотках оказываются встречными
и выходное напряжение падает практически до нуля. В этом режиме входная
мощность ИВЭП меньше мощности холостого хода. При устранении режима
перегрузки автоматически восстанавливается работа инвертора.
Библиографический список
1. Станевко В. Н. Двухдроссельный резонансный трансформатор в режиме повторения частоты // Вестник Уральского государственного технического университета – УПИ. – № 5(25). – Екатеринбург, 2003. – Ч. 1.
2. Станевко В. Н. Частотно-управляющие и частотно-подавляющие свойства
параметрического резонансного трансформатора на параллельных полях. Моделирование и обработка информации в технических системах // Материалы Всероссийской
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УДК 621.313

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ РЭС НА
ОБРАЗЦАХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ

ИНТЕРНЕТ
В. Н. Станевко, канд. техн. наук, доцент
А. С. Тусов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В соответствии с приведенными в Стандарте высшего профессионального образования компетенциями бакалавр по направлению подготовки 211000
«Конструирование и технология электронных средств» должен обладать «готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств», в частности, применять материалы и компоненты при проектировании электронных средств с
учетом назначения, условий эксплуатации, стоимости и технологии изготовления изделия, а также знать конструктивные особенности компонентов, принцип их действия, системы параметров, характеризующих различные компоненты. Для изучения названных вопросов в рамках дисциплины «Материалы и
компоненты электронных средств» целесообразно использовать практические
занятия.
Первый опыт выглядит так. На практическом занятии, проводимом в
компьютерном классе, студент получает реальный печатный узел некоторого
радиоэлектронного устройства, выполненный с использованием современной
элементной базы, в частности, SMD компонентов. Задание формулируется следующим образом: собрать информацию о некоторых указанных преподавателем компонентах, установленных на этом узле. В качестве информационного
ресурса выступают локальная электронная библиотека и материалы Интернет.
Результат оформляется в виде краткого отчета с приложением найденных информационных материалов.
В процессе выполнения задания обнаруживается ряд сложностей. Вопервых, принципиальная схема узла, как правило, отсутствует и найти ее не
представляется возможным. Во-вторых, обозначения, нанесенные на компоненты изготовителем, могут быть выполнены по разным стандартам и системам, а
на некоторых компонентах, например, керамических SMD конденсаторах и вовсе отсутствовать. В-третьих, из-за обширной и с каждым годом увеличивающейся номенклатуры и, с другой стороны, малости размеров и поверхностей,
доступных для нанесения обозначений, многие активные компоненты изготавливаются в одинаковых корпусах и с одинаковыми обозначениями на них, однако внутри они представляют собой различные устройства, которые без дополнительной информации однозначно идентифицировать не удается.
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В настоящее время имеется достаточно современной литературы по маркировке отечественных и зарубежных компонентов. Например, практически
ориентированное и в то же время отличающееся систематическим подходом к
изложению издание [1]. Ценным источником информации по активным SMD
компонентам является неоднократно издававшийся за последние годы справочник [2]. В нем, кстати, можно найти массу примеров того, как совершенно разные компоненты выпускаются в одинаковых корпусах и с одинаковыми обозначениями.
Мощнейший информационный ресурс – это, конечно, Интернет. При его
использовании можно идти различными путями: либо набрать непосредственно
в поисковой строке (Яндекс, Google и др.) те символы с корпуса компонента,
которые воспринимаются как относящиеся к его функциональному обозначению, либо воспользоваться специальными поисковыми сайтами по компонентам, например, Alldatasheet.com, Alldatasheet.ru и другими.
Конечной целью поиска информации по компоненту является оригинальный datasheet от фирмы-производителя (для активных компонентов), или скопированный из каталога либо справочника информационный фрагмент для пассивных компонентов.
Результаты работы студента целесообразно представить в виде совокупности технического рисунка фрагмента печатного узла, на котором расставлены
порядковые номера компонентов, по которым собрана информация, таблицы
соответствия условных номеров компонентов с рисунка, обозначений, нанесенных непосредственно на корпуса компонентов, и условных обозначений
этих компонентов в технической документации, а также папки с найденными
файлами.
Библиографический список
1. Садченков Д. А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных:
Справочное пособие. Сер. «Ремонт». – Вып. 40. – М.: СОЛОН-Р, 2001.
2. Turuta E., Turuta M. Active SMD components marking codes. Databook. – 2011.
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СЕКЦИЯ «ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
УДК 621.396.6

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ»
М. М. Беляева, канд. техн. наук, доцент,
А. В. Печаткин, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Дисциплина «Основы конструирования электронных средств» относится
к обязательным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств. Целью освоения
дисциплины является формирование компетенций: ПК-5 (готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств (ЭС)); ПК-6 (готовность выполнять
расчет и проектирование деталей, узлов и модулей ЭС, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования);
ПК-7 (способность разрабатывать проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы) [1]. Лабораторный
практикум в составе этой дисциплины направлен на закрепление знаний о процедурах проектирования конструкций ЭС с применением средств автоматизации проектирования. В результате выполнения лабораторного практикума обучающийся должен уметь представлять и описывать данные в соответствии с
требованиями системы автоматизированного проектирования (САПР); уметь
выбирать способы и модели для проведения расчетов; владеть методиками
компьютерного моделирования с использованием пакетов автоматизированного
проектирования и исследования, а также уметь оформлять конструкторскую
документацию в соответствии с ЕСКД [2].
Лабораторный практикум проводится два семестра. В первом семестре
обучающийся получает навыки проектирования электронных модулей первого
уровня средствами САПР DipTrace. САПР DipTrace представляет собой пакет
прикладных программ, в состав которого входят редактор электрических схем,
редактор печатных плат, редактор корпусов и редактор компонентов. Именно в
такой последовательности рекомендуется изучать САПР печатных плат в ряде
литературы [3,4]. Такой подход основан на переходе от простого к сложному,
так как наиболее сложным является создание описания компонентов в формате
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выбранной САПР. Однако такая очередность в изучении приложений не отражает последовательности проектирования электронных устройств.
В предлагаемом лабораторном практикуме изучение приложений САПР
ведется в соответствии с последовательностью этапов проектирования. Укрупненный алгоритм проектирования приведен на рис. 1.

Рис. 1. Методика сквозного автоматизированного проектирования печатных узлов

Таким образом, лабораторный практикум выполняется в следующей последовательности:
1) изучение управления библиотеками корпусов и компонентов;
2) создание, редактирование и сохранение корпусов и компонентов в
библиотеках;
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3) создание электрических схем в графическом редакторе схем(пример
схемы электрической принципиальной, созданной в редакторе SchematicDipTrace, приведен на рис. 2);

Рис. 2. Фрагмент электрической принципиальной схемы в редакторе схем DipTrace

4) проектирование печатных плат в графическом редакторе плат;
5) разработка топологии печатной платы;
6) проектирование топологии многослойных печатных плат с учетом
электромагнитной совместимости (пример разработанной топологии четырехслойной печатной платы приведен на рис. 3);
7) подготовка конструкторской документации.
Для закрепления полученных навыков и умений выполняется разработка
печатной платы по индивидуальному заданию.
Во втором семестре обучающийся получает навыки практического применения САПР конструктора КОМПАС-3D. Выполняется моделирование разработанных ранее в САПР DipTrace печатных узлов; разработка теплоотводов
для мощных полупроводниковых приборов; дизайн лицевой панели прибора с
выполнением комплекта конструкторской документации. Тем самым создается
представление о взаимодействии САПР различного назначения.
Структура и содержание занятий лабораторного построены так, чтобы в
процессе их выполнения обучающийся применял знания и умения, полученные
при изучении предшествующих дисциплин («Интегральные устройства электроники», «Компьютерное моделирование», «Научно-технические расчеты» и
др.). И в то же время направлены на более полное освоение и применение материала параллельно изучаемых дисциплин в лабораторном практикуме («Теория
точности в разработке конструкций и технологий», «Технология производства
электронных средств» и др.).
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Рис. 3. Топология печатной платы, разработанной
в редакторе PCBLayoutСАПР DipTrace

Таким образом, применение предложенной методики проведения лабораторного практикума по дисциплине «Основы конструирования электронных
средств» формирует представление о последовательности выполнения работ
при конструирования электронных средств, способствует систематизации информации, позволяет получить навыки применения знаний, полученных при
изучении других дисциплин в практической деятельности конструктора радиоэлектронных средств. Тем самым у обучающегося обеспечивается эффективное
формирование заявленных компетенций.
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УДК 621.391

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОК-СХЕМ ДЛЯ ОПИСАНИЯ АЛГОРИТМОВ
ПРОЕКТОВ ПЛИС, СОЗДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ VERILOG HDL
С. Ю. Кругликов, доцент
ФБГОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Языки проектирования ПЛИС в настоящее время широко используются
[1]. Описание проекта, как правило, выполняется на поведенческом уровне. Это
сближает проектирование с программированием, где для документирования алгоритмов используются блок-схемы. Однако для проектов ПЛИС принято использовать функциональные схемы, которые ближе к схемотехническому описанию. В учебной практике часто возникают затруднения изучения языков проектирования в связи с отличием проектирования от программирования (обычно
по времени сначала изучается программирование, начиная с дисциплины «Информатика»).
В связи с выше изложенным, предлагается использовать блок-схемы для
описания алгоритмов проектов ПЛИС, созданных с использованием языка
проектирования Verilog HDL.
В отличие от программирования блок-схема проекта ПЛИС описывает
события, происходящие в сигналах проекта и реакцию электронных узлов на
них. Ярким примером является реализация конечного автомата. На языке Verilog HDL конечный автомат строится на основе бесконечного цикла always и
оператора выбора case [1]. Поскольку бесконечный цикл и оператор выбора
существует также и в языках программирования, синтез блок-схемы не вызывает затруднений:
Фрагмент листинга Verilog HDL для смены состояний автомата:
always @(state,counter,Flag_start) begin
n_state <= state;
case (state)
ready:
begin
if(Flag_start)
begin
n_state <= start;
end
else
n_state <= ready;
end
start:
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begin
n_state <= data_bits;
end
data_bits:
begin
if(counter == 7)
n_state <= stop;
else
n_state <= data_bits;
end
stop:
begin
n_state <= ready;
end
endcase
end
Блок-схема алгоритма смены состояний автомата приведена на рис. 1.
Из данного примера, может следовать вывод, что блок-схема строится
точно также как в языках программирования. Следовательно, при изучении
языка проектирования обучающийся может использовать опыт, полученный
при изучении языка программирования. Это ускоряет процесс обучения и снимает, в некоторой степени, психологический барьер при переходе от описания
программы (единого процесса выполнения команд, операций, функций) к описанию поведения электронного изделия (совокупности процессов).
Основные правила при синтезе блок-схем для проектирования следующие:
1. блок-схема языка Verilog определяет изменение сигналов электронного
изделия во времени;
2. блок-схема состоит из бесконечных циклов, поэтому блока завершения
процесса не может быть, а также не может быть прямой связи между циклами, ибо они выполняются параллельно;
3. инициализация переменных, осуществляемая на этапе записи проекта в
ПЛИС, поэтому блок инициализации можно разместить в начале блоксхемы, без включения в какой-либо цикл.
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Рис. 1. Блок-схема смены состояний автомата

4. часть операторов языка Verilog HDL предназначены не для описания
процесса сигналов, а для сокращения записи текста (например, оператор
for). Для таких операторов необходима коррекция интерпретации в блоксхеме, например, для оператора for используется цикл с параметром, но в
блоке следует записать «для всех значений параметра», чтобы пояснить
параллельность выполнения выражений с разным значением параметра.
Так линия задержки на языке Verilog HDL записывается как:
integer i; reg [15:0] zz;
always @(negedge clock)
begin
zz[0]<=signal;
for(i=0; i<15; i=i+1)
zz[i+1]<=zz[i];
end
Естественно, перезапись между регистрами осуществляется одновременно по каждому отрицательному фронту сигнала clock. Блок-схема данного цикла представлена на рис. 2.
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Начало

Нет

Negedge
clock

zz[0]=signal

Да
Для всех i от 0 до 15

zz[i+1]=zz[i]
Рис. 2. Блок-схема линии задержки

При подготовке конспекта лекций по дисциплине «Проектирование электронных средств на базе программируемых БИС» были проанализированы все
операторы языка Verilog HDL. Анализ позволяет сделать вывод о целесообразности использования блок-схем при подготовке специалистов по данной дисциплине.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ В РАМКАХ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. В. Печаткин, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Оперативное планирование и управление учебной нагрузкой профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры является одной из
неотъемлемых задач заведующего кафедрой, оказывающее непосредственное
влияния на организацию учебного процесса и качество образования.
Возросшая за последние годы динамика изменения учебной нагрузки в
течение осеннего и весеннего семестров, связанная с такими причинами как:
эволюция студенческого контингента (как в меньшую, так и в большую сторону), перераспределение нагрузки в связи с требованием увеличения доли участвующих в образовательном процессе сотрудников профильных предприятий и
организаций, руководство учебной, производственной и преддипломной практиками, руководство выпускным квалификационными работами и т. д., требуют повышения эффективности и глубины информационного сопровождения
этих процессов.
Аналогично, планирование работ и сопровождение индивидуальных планов преподавателей, также требует существенной модернизации.
В Рыбинском государственном авиационном технологическом университете имени П.А. Соловьева (РГАТУ) выделяемая кафедрам учебная нагрузка
формируется и передается в электронной форме в формате табличного процессора EXCEL – рис. 1. Таблица нагрузки содержит всю необходимую информацию для планирования и благодаря инструментам EXCEL позволяет выделять
(сортировать) требуемые фрагменты.
На выпускающей кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных
систем РГАТУ разработан и успешно используется информационный комплекс
для планирования и сопровождения (управления) учебной нагрузки преподавателей.
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Рис. 1. Фрагмент исходной таблицы распределения учебной нагрузки

Для согласования среды проектирования комплекс также выполнен в среде табличного процессора EXCEL и включает следующие основные компоненты:
1) базовый модуль планирования учебной нагрузки (бюджетной, внебюджетной, с почасовой оплатой труда и т. п.);
2) электронный индивидуальный план преподавателя;
3) модуль консолидации запланированной и выполненной нагрузки;
4) электронный план кафедры.
Процесс генерации требуемых документов состоит из нескольких последовательных этапов.
Первый этап планирования заключается в сортировке нагрузки по семестрам и скрытию вспомогательных столбцов.
Благодаря этому формируются для прямого использования три логически
завершенных фрагмента:
1) нагрузка осеннего семестра;
2) нагрузка весеннего семестра;
3) ВКР, практики, стажировки и прочее.
На втором этапе выделенные фрагменты копируются в соответствующие листы сводной таблицы распределения нагрузки, также подготовленной в
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среде EXCEL. Структура данной таблицы дополнена столбцами преподавателей и контрольным столбцом, отражающим нераспределенную нагрузку дисциплины – рис. 2. Информация в индивидуальные клетки преподавателей может заноситься непосредственно в форме чисел, но более эффективным является косвенное указание (суммирование) индивидуальных компонентов нагрузки
(лекций, практик, лабораторных занятий и т. д.).

Рис. 2. Фрагмент семестровой таблицы распределения учебной нагрузки

На третьем этапе, после окончательного распределения учебной
нагрузки между преподавателями, осуществляется контроль выполнения требований по минимально и максимально допустимым объемам учебной нагрузки, а также осуществляется расчет необходимых ставок, внешнего и внутреннего совместительств. Для визуализации пороговых значений нагрузки используется выделение итоговых значений цветом – рис. 3:
- зелёный цвет означает полное выполнение предъявляемых требований;
- синий цвет свидетельствует на объём ниже минимально допустимого;
- красный цвет указывает на превышение максимально допустимого объёма нагрузки.
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Рис. 3. Фрагмент итоговой таблицы распределения учебной нагрузки

В процессе контроля можно получать графическую информацию по
нагрузке каждого преподавателя – рис. 4.

Рис. 4. Визуализация распределения бюджетной и внебюджетной учебной нагрузки

После распределения учебной нагрузки документ распечатывается, брошюруется и передается на выпускающую кафедру для ознакомления и согласования. В случае возникновения разногласий или обнаружения ошибок и неточностей распределение повторяется. Благодаря автоматизации учета данный
процесс осуществляется оперативно с автоматическим сохранением всех версий с целью контроля и анализа проведенных корректировок и, в случае необходимости, «отката» к наиболее рациональному варианту.
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Процесс распределения учебной нагрузки завершается формированием
электронных индивидуальных рабочих планов преподавателей (ИРПП) – это
четвертый этап планирования и управления учебной нагрузкой.
На пятом этапе планирования, осуществляется контроль корректности
заполнения индивидуальных планов и анализ учебной нагрузки по объему и
видам по каждому штатному преподавателю и каждому внутреннему и внешнему совместителям кафедры. Этот процесс поддерживается модулем консолидации. Слияние документов осуществляется автоматически, также как и обновление данных при внесении изменений и корректировок индивидуальные учебные планы, а также при подведении итогов.
Модуль консолидации состоит из двух частей – рис. 5: базовой, обеспечивающей непосредственной сбор и систематизацию данных; плановой – осуществляющей формирование сводных таблиц бюджетной и внебюджетной
нагрузки, которые автоматически загружаются в электронный шаблон годового
плана выпускающей кафедры.

Рис. 5. Таблица консолидации запланированной и выполненной нагрузки

Так же как и в других электронных документах комплекса для анализа
результатов консолидации используются цветовые индикаторы.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАБОТЫ КАК
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. В. Печаткин, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Основное распределение годовой учебной нагрузки преподавателей выпускающих и общеобразовательных кафедр технического университета, выполняемое их руководителями – заведующими кафедрами, завершается заполнением индивидуальных планов работы профессорско-преподавательского состава, которые, в подавляющем большинстве случаев, представляют собой
сброшюрованные бумажные заготовки с типовыми структурными элементами,
принятыми в вузе.
Данные процесс является достаточно трудоемким как для преподавателей, так и для заведующего кафедрой, работающего с планами в течение года и
проводящего анализ запланированной и выполненной работы в конце учебного
года.
Основной причиной трудоёмкости и возникновения ошибок является
ручное занесение показателей нагрузки и ручной подсчет численной (часы
нагрузки) и лингвистической (количество тех или иных публикаций, проведенных мероприятий и т. п.) информации.
Для оптимизации всех процессов работы с индивидуальной нагрузкой и
последующей консолидации и анализа данных, лежащих в основе годовой кафедральной отчетности, на выпускающей кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных систем Рыбинского государственного авиационного технологического университета имени П. А. Соловьева (РТС РГАТУ) разработаны
электронные индивидуальные рабочие планы преподавателей (ИРПП).
Электронный ИРПП также, как и все входящие в состав разработанного
на кафедре электронного комплекса сопровождения и планирования, подготовлен в среде EXCEL с использованием возможностей встроенного языка
VBA (Visual Basic for Applications).
Как правило, при текущем заполнении электронного ИРПП титульный
лист уже сформирован. Если преподавателю выдаётся обновленный шаблон
электронного ИРПП или план заполняется впервые, например, новым сотрудником, то заполнение полей титульного листа происходит с помощью активации соответствующего элемента и выбора требуемого пункта из предоставляемого списка – рис. 1.
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База данных для заполнения может быть уже интегрированной в шаблон
ИРПП или же выполняться внешней, в т. ч. сетевой, с целью снижения трудоемкости внесения оперативных изменений и повышения уровня актуальности
данных. В любом случае, после выбора фактической даты заполнения индивидуального плана, она фиксируется и не изменяется при дальнейшей работе с
данным документом.
На начальном этапе работы с индивидуальным планом, каждый преподаватель или непосредственно заведующий кафедрой (для снижения уровня появления ошибок и неточностей) проводит оперативный перенос семестровых
учебных нагрузок из среды планирования в соответствующие разделы ИРПП.
Данный процесс также может быть автоматизирован с помощью макросов и
использования языка VBA.
Завершив планирование учебной нагрузки по основной бюджетной и
внебюджетной нагрузке, а также работы по совместительству и нагрузки с почасовой оплатой труда, каждый преподаватель самостоятельно приступает к
заполнению структурных элементов плана по другим видам нагрузки (планированию
второй
половины
дня):
учебно-методической,
научноисследовательской, организационно-методической и воспитательной работам –
рис. 1. При планировании почасовой и внебюджетной нагрузки графы «второй
половины дня» не заполняются.
Следует отметить, во-первых, что ряд полей учебно-методической работы, зависящих от объема учебной нагрузки, например, поле «Подготовка к лекциям, практическим, лабораторным и семинарским занятиям», заполняется автоматически. Также автоматически вычисляются промежуточные итоги по
строкам и столбцам.
Текстовая информация, размещенная на структурных элементах электронного ИРПП, защищена от случайного стирания и изменения с помощью
пароля. Доступными являются лишь автоматизированные элементы ввода –
«поля», большинство из которых содержит списки выбора и подсказки, всплывающие при активации «поля».
Результатом корректного заполнения всех базовым составляющих плана
является отсутствие цветовых индикаторов на титульном и профилирующих
листах ИРПП.
Для контроля объема запланированных видов работ в электронном ИРПП
используется индикатор, информирующий преподавателя о количестве нераспределённых часов. В случае попытки ввода избыточного значения, которое
приводит к превышению установленного общего объема нагрузки и работы по
второй половине рабочего дня (1540 часов) раздается звуковой предупредительный сигнал и происходит блокирование ввода до тех пор, пока ошибка не
будет исправлена.
При подведении итогов преподаватель заносит в числовые и текстовые
поля структурных элементов плана данные по реально выполненной нагрузке, а
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также информацию о подготовленных публикациях, учебных и методических
пособиях, мероприятиях, работах студентов, магистрантов, аспирантов и т. д. –
рис. 2.

Рис. 1. Заполнение титульного листа и структурных элементов электронного
индивидуального плана преподавателя на начальном этапе работы
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Рис. 2. Фрагменты заполненных структурных элементов

При текущей семестровой работе с электронными ИРПП заведующий кафедрой может вносить изменения в текущую нагрузку, заполняя соответствующую таблицу, численные данные из которой также помещаются в соответствующие позиции структурных элементов «Учебная нагрузка» и используются
преподавателем при подведении итогов своей работы – рис. 3. При заполнении
основных структурных единиц плана итоги подводятся автоматически, в том
числе по количеству и виду учебно-методических разработок, научных статей,
тезисов, студенческих работ и публикаций, полученных наград и т. д. На основе
анализа выполненной работы выбирается один из предлагаемых итогов (заключений) и ставиться соответствующая оценка на окончательно сформированном
титульном листе – рис. 4.
Для удобства проведения анализа и прямой визуализации результатов
итоговые основные и параметры титульного листа также снабжены цветовыми
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индикаторами, интерпретация которых аналогична рассмотренным ранее цветовым градациям.

Рис. 3. Фрагменты заполненных структурных элементов «Изменения в учебном плане»

Рис. 4. Автоматизированное подведение итогов

В дальнейшем, итоговые таблицы используются в модуле консолидации
для контроля, обобщения и анализа выполненной нагрузки и формирования отчётных документов, в т. ч. плана работы кафедры.
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ СКВОЗНЫХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРА В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

А. В. Печаткин, канд. техн. наук, доцент
М. М. Беляева, канд. техн. наук, доцент
Н. Н. Беляков, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Российские вузы являются основной базой для профессиональной подготовки иностранных студентов, приезжающих из стран Ближнего Зарубежья, в
том числе поступающих по целевому набору. Продолжающиеся процессы глобальной интеграции в области техники и технологий, направленные на восстановление и укрепление ранее утраченных экономических связей и развитие
наукоёмких производств в бывших Советских Республиках, ныне являющихся
самостоятельными государствами, не осуществимы без постоянного притока
молодых кадров, подготовка которых глубоко коррелирована и согласована с
подготовкой российских специалистов с целью формирования единого техногенного пространства.
С учетом возросших требований, порядок подготовки отечественных
специалистов в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки
России, осуществляется в соответствии с заданиями государственного плана и
Постановлениями Правительства Российской Федерации, разработанных на
2016–2020 годы» [1, 2].
Иностранные, граждане, поступившие на образовательные программы
бакалавриат и магистратуры, в настоящее время обучаются в соответствии с
требованиями ФГОС 3+ (а в ближайшее время ФГОС 3++) в объединенных
(смешанных) группах, что предполагает полное взаимодействие студентов и
предоставление иностранцам тех же условий подготовки, что и гражданам России.
Вместе с тем, для целого ряда наукоёмких направлений подготовки, к которым относиться и образовательная программа подготовки прикладных бакалавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (профиль
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»), реализуемая на выпускающей кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных систем Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева (РТС РГАТУ), обеспечение принципов равенства
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в отношении производственных и преддипломной практик достаточно проблематично. Прежде всего, это связано с принадлежностью базовых и профильных
предприятий и организаций, на которых сформированы основные базы практик
и реализуются требуемые технологии и производственные процессы, к группе
предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которые доступ иностранных граждан (студентов) невозможен в соответствии с действующими
нормативными документами и ограничениями.
Реализация программ практик на территории зарубежных государств, в
частности Таджикистана, для студентов-радистов – проектировщиков и технологов электронных и радиоэлектронных средств невозможна вследствие отсутствия необходимой инфраструктуры и профильных предприятий (организаций),
которые находятся в стадии становления или отсутствуют вовсе.
Решение этой задачи, безусловно, находится в компетенции Министерств
образования обоих государств – принимающей российской стороны и направляющего абитуриентов заказчика образовательных услуг (в данном случае Таджикистана). Однако в реалиях данный вопрос никак не решается, и ответственность за подготовку специалистов и выполнения требований Федерального образовательного стандарта полностью переноситься на ВУЗ, а точнее – на
выпускающую кафедру.
Учитывая существенно возросшую в настоящее время долю иностранных
студентов в составе студенческих групп и потоков, для решения этой крайне
непростой задачи кафедра РТС РТГАТУ приступила к формированию специализированного студенческого конструкторско-технологического бюро и созданию на базе профильной учебной лаборатории научно-производственного центра «Технологии монтажа и пайки электронных средств», курируемого со стороны трёх ведущих базовых предприятий-партнёров кафедры: АО «Рыбинский
завод приборостроения», АО «Конструкторское бюро «ЛУЧ» и
АО «Ярославский радиозавод», обладающих необходимым технологическим
оборудованием, процессами, материалами, специалистами и знаниями [3]. Таким образом, при наличии объективного ограничения иностранного студента на
территорию профильного предприятия и/или организованную на нём базовую
кафедру, реализуется «инверсный» по отношению к типовому и распространённому на практике подход, при котором профильное предприятие через своих ведущих специалистов приходит на выпускающую кафедру.
Технологическое и материальное наполнение данного центра, а также
монтаж инфраструктуры (систем энергоснабжения, вентиляции, фильтрации,
автоматизации) будут проводиться на основе максимального приближения к
действующим на указанных предприятиях производственным циклам, но в более простом и менее затратном исполнении. Кроме того, ресурсы научнопроизводственного центра планируется эффективно использоваться для следующих целей:
а) выполнения научно-исследовательских работ;
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б) повышения качества выполнения типовых лабораторных работ по профильным дисциплинам учебного плана;
в) повышения уровня образования студентов профильных специальностей Рыбинского авиационного колледжа (РАК), входящего в состав РГАТУ;
г) реализации профессиональной переподготовки в рамках и формате факультета переподготовки и повышения квалификации с выдачей соответствующих документов государственного образца.
Создание научно-производственного центра «Технологии монтажа и пайки электронных средств» призвано решить следующие учебные, технические
(прикладные) и научные задачи в рамках «метода проектов» [4]:
- предоставить иностранным студентам полноценную базу для прохождения учебной (ознакомительной), производственных (конструкторской и технологической) и преддипломной практик;
- осуществить реальные проекты по разработке, изготовлению, настройке
и испытаниям электронных изделий, востребованных на внутреннем и внешних
рынках сбыта;
- сформировать у иностранных студентов практические навыки монтажа,
пайки и сборки электрических, энергетических, электронных и радиоэлектронных устройств;
- освоить профильные рабочие профессии, такие как радиомонтажник,
сборщик и настройщик электронной аппаратуры, электрик и получить соответствующие удостоверения и разряды, подтвержденные официальными документами;
- укрепить деловые и партнерские связи с отечественными и зарубежными предприятиями, организациями и образовательными учреждениями, а также
организовать стабильные рынки сбыта нестандартной продукции и устройств,
реализованных на основе индивидуальных заказов;
- осуществить полноценную подготовку бакалавров для радиоэлектронной промышленности в рамках реализуемой образовательной программы по
направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств (профиль подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств») без нарушения требований ФГОС.
Начальное развитие научно-производственного центра предполагает
крупно узловую сборку, монтаж и настройку из готовых наборов таких электронных изделий, как: многоканальные регулируемые источники вторичного
электропитания, многофункциональные генераторы сигналов, электронные регистраторы, осциллографы, лабораторные стенды, распределительные электрощиты и т. п., востребованные в учебном процессе выпускающих и образовательных кафедр ВУЗа, колледжа, в специализированных кабинетах школ и училищ города Рыбинска, Ярославского региона, а также, что крайне важно, в
учреждениях образования административных центров бывших Советских Республик.
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Предполагается, что в деятельность центра будут постепенно втягиваться
иностранные студенты, обучающие на других направлениях подготовки и факультетах университета, расширяя, тем самым, спектр и сложность решаемых
задач, проектируемых и изготавливаемых изделий, а также привлекаемых сторонних ресурсов.
Финансовое обеспечение данного проекта планируется осуществлять из
шести независимых источников:

1) фонда университета;
2) фондов базовых предприятий, например, в форме оказания целевой
благотворительной помощи;
3) фондов государственной федеральной поддержки на основе грантов и
программ, например, в рамках программы развития студенческих объединений;
4) местной областной и городской адресной поддержке также на основе
целевых грантов и программ;
5) реализации продукции, выпускаемой научно-производственным центром;
6) реализации договоров по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
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Российские предприятия радиоэлектронной промышленности, как правило, являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), в последние годы активно развивающегося и внедряющего инновационные технологии [1]. Реализация перспективных программ развития подобных предприятий требует постоянного притока хорошо подготовленных молодых специалистов и пересмотра утрачивающих актуальность подходов к формированию и профессиональной подготовке кадрового состава отрасли. Следует отметить, что объективные трудности в обновлении и планировании кадрового состава предприятий радиоэлектронной промышленности на длительный
период вызывает имеющая место крайняя неритмичность производства в сфере
ОПК.
В настоящее время, в соответствии с заданиями государственного плана,
порядок подготовки специалистов для предприятий ОПК в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки России, определяется такими документами, как: Постановление Правительства Российской Федерации № 192
«О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и
высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса
на 2016–2020 годы» [2] и приказ Минобрнауки России № 1217, Минпромторга
России № 3379, Госкорпорации «Роскосмос» № 3, Госкорпорации «Росатом»
№ 1/1018-П от 27.10.2015 «Об утверждении Порядка реализации государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016–2020
годы» [3].
Ведущая роль в реализации этих планов отводится сформированным на
профильных предприятиях базовым кафедрам, программам целевой и адресной
подготовки, работе по специальности в период каникул и по совместительству
в свободное от учебы время, а также возможности прохождения практик на
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данном предприятии, подготовке и защите выпускных квалификационных работ по профилю предприятия и по вопросам, представляющим решения научно-практических и технологических задач конкретного структурного подразделения.
Подобный подход во многом оправдал себя, позволив не только качественно подготовить молодых специалистов к профессиональной деятельности,
но и обозначить перечень научных задач, подлежащих решению учеными университета в ближайшем будущем [1].
Вместе с тем, особенность реализации бакалавром насыщенной основной
образовательной программы в установленном стандартом временном интервале
в сочетании с факультативными занятиями, целевой подготовкой и последующим получением практического опыта на производстве, вкупе с недостаточной
подготовкой в рамках школьной программы, делает профессиональную подготовку малоэффективной, увеличивая риск появления и накапливания академических задолженностей, а также нежелания студентов-бакалавров участвовать в
подобных программах. Реализуемые отечественными ВУЗами учебные программы прикладного бакалавриата, разработанные в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), предполагают распределение около 50% учебных нагрузки в сторону общеобразовательных, т. е. не технических, не профессиональных дисциплин [4]. Таким образом,
полноценная подготовка бакалавра радиоэлектронной промышленности для
дальнейшей реализации актуальной, востребованной на рынке трудовой функции без нарушения требований ФГОС предполагает непосредственное включение целевой специализации будущих наукоёмких кадров в индивидуальные и
групповые задания учебных (ознакомительных) и производственных (в т. ч.
преддипломных) практик с распределением бакалавров на конкретные рабочие
места (направления) профильных предприятий отрасли и предоставления возможности не только вертикальной (по структурным подразделениям одного
предприятия), но горизонтальной (между различными предприятиями) ротации.
Для решения этих задач, при наличии у выпускающей кафедры необходимой
производственной базы практик, программа практик должна быть сквозной,
максимально согласованной не только с потребностями конкретного предприятия, но и с задачами (дисциплинами) учебного процесса реализуемой образовательной программы.
Образовательная программа направления подготовки прикладных бакалавров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств (профиль
подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»), реализуемая на выпускающей кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных систем Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева (РТС РГАТУ) в соответствии с требованиями
вводимых ФГОС 3++, предусматривает последовательное выполнение студентом на протяжении установленного срока обучения (4 года, очная форма) ком47

плексных заданий четырёх практик: учебной (ознакомительной) на первом курсе, двух производственных на втором и третьем соответственно, производственной (преддипломной) на четвёртом курсе. Все практики имеют единую
согласованную платформу, направленную на реализацию не только заявленных
универсальных и профессиональных компетенций, но и на формирование профессионального профиля выпускника (схемотехник, тополог печатных плат,
конструктор, технолог и т. п.) на основе сбора и систематизации материала для
изучения специальных дисциплин, реализации программ целевой подготовки и
выполнения сквозных курсовых проектов по дисциплинам «Основы конструирования электронных средств» и «Технология производства электронных
средств», являющихся фундаментом для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Обобщенная концептуальная модель сквозной практики направления
подготовки бакалавров 11.03.03 показана ниже. Все практики, включая учебную (ознакомительную), реализуются на базе профильных предприятийпартнеров, расположенных не только в Ярославской области, но и за её пределами. При этом будущий выпускник реализует возможность знакомства и сравнения профессиональных подходов, приемов, оборудования, технологий и программного обеспечения, свойственных различным предприятиям, а также возможность коррекции профиля своей подготовки и тематики выпускной квалификационной работы в соответствии со своими интересами и пожеланиями.
Горизонтально-вертикальная реализация сквозной практики на различных
предприятиях (организациях) и в различных структурных подразделениях позволяет эффективно осуществить выбор и профилирование будущей профессии
в рамках направления бакалавриата 11.03.03: инженер-радиоэлектронщик, специалист по автоматизации электромонтажных работ (технолог по поверхностному монтажу), специалист по разработке аппаратуры бортовых аэрокосмических систем, специалист по проектированию антенно-фидерных
устройств авиационных и космических аппаратов, специалист по электронике
бортовых комплексов управления, инженер-конструктор по электрике, инженер-технолог по сборке и монтажу приборов и кабелей, специалист по проектированию систем в корпусе, специалист по технологии производства систем
в корпус, специалист по проектированию микро - и наноразмерных электромеханических систем, специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем, специалист по разработке технологий и программ для оборудования с числовым программным управлением, инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем
на
кристалле,
инженер-конструктор
аналоговых
сложнофункциональных блоков.
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Планируемая или реализуемая
профессиональная деятельность
студента заочной формы
Область профессиональных интересов студента

Задание
на практику
Актуальная
тематика
курсовых и дипломных проектов и научных
исследований

Объект проектирования (исследования)
и его ближайшие аналоги
Варианты схемных решений

Учебная
(ознакомительная)
практика

Варианты конструкторской и технологической реализации
Проект задания на курсовое
проектирование

Методическое обеспечение
учебной практики
Интересы
предприятий

Производственные практики
(конструкторская и технологическая)

Сквозной курсовой проект по дисциплине
«Основы конструирования электронных средств»

Стандарты предприятий
Сквозной курсовой проект по дисциплине «Технология производства электронных средств»

Целевая подготовка

Работа в студенческих конструкторских и конструкторскотехнологических бюро кафедры

Преддипломная практика

РТС
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС).
Подготовка научных публикаций.
Участие в инновационных проектах и конкурсах

Выпускная квалификационная
работа (ВКР)

Контекстная диаграмма обобщенной концептуальной модели сквозной практики
по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных
средств (профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств»)

Сквозная реализация практик может осуществляться как в летней, так и в
распределенной (рассредоточенной) формах, с учётом специфики внеурочной
деятельности бакалавра, в т. ч. [5, 6]:
- реализацию целевой подготовки;
- работу в студенческом конструкторском или конструкторскомтехнологическом бюро;
- работу на предприятии.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
УДК 004.93

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОИСКА
ХАРАКТЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ В СЕРИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

И. А. Бурцев, аспирант,
В. А. Вишняков, канд. техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Современное состояние технической области связанной с обработкой
изображений предъявляет высокие требования к эффективности систем поиска
характерных фрагментов на видовом изображении [1,2]. Наиболее важными
показателями является количество верно найденных, правильно сопоставленных искомых и найденных фрагментов. Проведены экспериментальные исследования системы поиска характерных фрагментов [3]. Для количественной
оценки эффективности системы поиска использовались понятия чувствительность Se и специфичность Sp [4]:
Se 

n C  D 
n C  D 
; Sp 
,
n D 
n C 

где n  C  D  – количество верно найденных фрагментов, n(C) – общее количество найденных фрагментов (в том числе ложных), n(D) – количество искомых
фрагментов. Т. е. параметр Se показывает, какая часть искомых фрагментов
найдена системой, а Sp – какая доля найденных системой фрагментов истинно
соответствует искомым.
Экспериментальные исследования проводились на видовых изображениях земной поверхности. В качестве искомых фрагментов выступали объекты с
уникальной формой контура, часть выборки фрагментов сформирована путем
выделения их из аналогичных снимков земной поверхности, другая часть
сформирована с помощью графических редакторов и представляет собой контурное изображение искомого объекта. Общее количество искомых фрагментов
составляет 50 экземпляров, количество видовых изображений – 100, размеры
видовых изображений 2048×2048 пикселей, размеры фрагментов 64×64 пикселей. В первой части экспериментальных исследований проводился поиск только одного характерного фрагмента на видовом изображении, во второй части
возможное количество характерных фрагментов в серии кадров изображений не
ограничивалось.
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В ходе экспериментальных исследований были получены следующие результаты чувствительности и специфичности при поиске нескольких фрагментов одновременно (рис 1).

Рис 1. Графики чувствительности (Se) и специфичности (Sp) системы
в зависимости от количества искомых фрагментов

Такие значения показателя специфичности связаны с тем, что используемые в системе алгоритмы поиска, основанные на вычислении корреляционной
функции [5], обнаруживают фрагмент наиболее похожий на эталонный без учета его смысловой наполненности. Увеличение показателей чувствительности и
специфичности в случае поиска меньшего числа характерного фрагмента на
видовом изображении связано с тем, что уменьшается количество ложно
найденных фрагментов.
Таким образом, разработанная система [3] показала свою эффективность
при одновременном поиске нескольких характерных фрагментов в серии снимков. При поиске малого числа фрагментов показатели чувствительности составили 0,65 и специфичности 0,17. Для повышения эффективности рассмотренной системы поиска необходимо дополнить ее блоками идентификации фрагментов, которые подтверждают правильное сопоставление искомого фрагмента
найденному или принимают решение об его отсутствии на текущем видовом
изображении.
В заключении отметим, что разработанная система позволяет эффективно
решать задачу определения положения характерного фрагмента на изображениях с применением методов, средств и алгоритмов компьютерной графики и
технического зрения. Предложено направление дальнейших исследований: решение задачи уточнения координат и идентификации искомого фрагмента. Раз52

работанная система поиска может быть использована при обнаружении объектов и навигации по изображениям снятых видеокамерой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
А. В. Гусаров, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Системы автоматизированного проектирования (САПР) как разновидность информационных технологий в настоящее время широко применяются на
производстве. Информационные технологии является одной из современных
методик обучения в техническом вузе, направленных на усвоение компетенций,
указанных в современных образовательных стандартах 3-го поколения для
высшей школы.
В образовательном процессе по направлению «Информатика и вычислительная техника» в РГАТУ имени П. А, Соловьева предусмотрено сквозное
курсовое проектирование по дисциплинам конструкторско-схемотехнического
цикла проектирования, подразумевающего выполнение курсовых проектов по
двум дисциплинам – «Микропроцессорные системы» и «Конструирование вычислительных систем», связанных общим техническим заданием и единой
идеологией проектирования. В дальнейшем рассматривается вопрос о представлении разработанных в процессе сквозного проектирования материалов в
качестве основы выпускной квалификационной работы бакалавров. В процессе
курсового проектирования по дисциплине «Конструирование вычислительных
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систем» студенты используют умения и навыки, полученные при изучении других дисциплин, в том числе «Применение САПР в проектировании вычислительных систем». Таким образом, можно говорить и об использовании в процессе курсового проектирования по дисциплине «Конструирование вычислительных систем» такого вида интерактивных методов обучения, так междисциплинарное обучения, подразумевающее использование знаний из разных областей, их группировку и концентрацию в контексте решаемой задачи.
Рассмотрим процесс проектирования более подробно. Общая схема процесса приведена на рис. 1.
Из схемы видно, что процесс представляет собой не простую последовательность действий, а схему с анализом результатов расчетов и возвратом для
выполнения тех или иных пунктов в зависимости от полученных результатов.
Такая схема процесса проектирования обусловлена тем, что в конструкции электронного блока существует тесная взаимосвязь между применяемой
элементной базой и конструктивными параметрами, а также стоимостью
устройства. Так, применение элементной базы с малым энергопотреблением
благоприятно сказывается на тепловом режиме, позволяет уменьшить массу и
габариты за счет применения менее мощных источников вторичного питания,
уменьшения размеров блока и т. д. В свою очередь, уменьшение габаритов
ухудшает тепловой режим и требует повторных расчетов теплового режима.
Изменение типоразмеров печатных плат приводит к изменению параметров,
влияющих на вибропрочность печатного модуля. Все это требует многократного выполнения расчетов с целью получения конструкции блока, близкой к оптимальной.
Разработка электрических схем выполняется с учетом требований технического задания на основе документации, разработанной в процессе выполнения курсового проекта по дисциплине «Микропроцессорные системы».
Разработка конструкции печатных модулей выполняется с использованием САПР PCAD, DipTrace или ALTIUM. Основные умения и навыки проектирования печатных плат приобретаются при изучении дисциплины «Применение
САПР в проектировании вычислительных систем».
САПР могут применяться и при реализации других этапов процесса проектирования, но проектирование печатных плат должно обязательно выполняться с применением САПР.
В общем случае процесс проектирования печатных плат включает в себя
этапы в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.
В качестве исходных данных используется электрическая принципиальная схема печатного модуля из курсового проекта по дисциплине «Микропроцессорные системы». Эта схема обычно выполняется студентами в одном из
графических редакторов, например Microsoft Visio. Редактор схем в САПР не
поддерживает импорт схем из графических редакторов, поэтому схему приходится создавать в САПР еще раз, что вызывает ряд неудобств: тратится лишне
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время, которого у студента не так много, могут появиться ошибки в схеме, которых раньше не было. В связи с этим можно использовать для разработки
только один редактор схем в САПР.
Анализ технического задания

Выбор элементной базы

Выбор способа реализации
конструкции блока
Разработка электрических
схем
Разработка конструкции
печатных модулей
Расчет надежности блока
Не удовлетворяют
Анализ результатов
Результаты удовлетворяют
Ориентировочный расчет
конструкции блока
Расчет вибропрочности и
теплового режима блока
Не удовлетворяют
Анализ результатов
Результаты удовлетворяют
Разработка чертежей деталей
и сборочных чертежей
Оформление пояснительной
записки

Рис. 1. Общая схема процесса проектирования
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1

Получение исходных данных – получение
схемотехнических и конструкторских
данных на компоненты и плату

2

Подготовка библиотек компонентов

3

Подготовка библиотек корпусов

4

Создание принципиальной схемы в
редакторе схем

5

Проектирование платы в
редакторе разводки печатных плат

6

Оформление документации на печатную плату
и печатный модуль

Рис. 2. Основные этапы процесса проектирования печатных плат в САПР

Однако изображения компонентов в САПР в большинстве случаев не соответствуют стандартам, принятым для отечественной конструкторской документации, поэтому их придется редактировать для приведения в соответствие
стандартам. Это может занять много времени, кроме того, потребуется дополнительная проверка изображений. В связи с этим становится актуальной задача
создания базы компонентов, наиболее часто используемых в схемах курсовых
проектов и ее последующей тщательной верификации. Такая база компонентов
может помещаться на сервер кафедры и быть доступной только для чтения с
тем, чтобы исключить ее несанкционированное изменение.
Для оформления документации используются различные графические редакторы, но наиболее удобно использовать САПР AutoCAD, в файлы которого
легко конвертируются изображения слоев печатной платы, полученные в редакторе разводки печатных плат.
Таким образом, интерактивные методы обучения, используемые в сквозном курсовом проектировании по дисциплине «Конструирование вычислительных систем» с применением различных САПР позволяют спроектировать оптимальный вариант реализации конструкции в соответствии с техническим заданием, что развивает у студентов навыки самостоятельного решения творческих задач.
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УДК 001:004.9

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

В. М. Комаров, канд. техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
С начала 90-х годов 20-го века вузы России испытывали большие трудности с обеспечением учебного процесса материально-технической лабораторной
базой. Необходимые для проведения учебного процесса по многим дисциплинам учебно-лабораторные стенды либо не выпускались промышленностью, либо стоили непомерно дорого. Подобная ситуация сложилась и в отношении
дисциплины “Микропроцессорные системы”.
Для проведения лабораторного практикума по этой дисциплине требовались учебно-лабораторные стенды на современных микропроцессорах, которые
позволяли бы проектировать, отлаживать и исполнять программное обеспечение учебных микропроцессорных систем (МПС). Подобные стенды выпускались заводом “Протон” управления “Росучприбор” Минобразования РФ, но не
могли быть приобретены вузами в связи с их высокой стоимостью.
В этих условиях была поставлена и решена задача разработки интегрированной программной среды для проектирования микропроцессорных систем
Design Microsystem (Demis), которая полностью заменила необходимые учебнолабораторные стенды. В этой среде проектируемая МПС представляется на
экране компьютера набором необходимых для ее работы интерфейсных элементов (кнопок, тумблеров, индикаторов и т. д. и т. п.). В качестве главного
требования при разработке среды было выдвинуто требование обращения ко
всем эмулируемым интерфейсным элементам (нарисованным на экране) точно
так же, как и к реальным “железным” элементам.
Таким образом, создавая учебную МПС в интегрированной программной
среде Demis, студент даже не замечает эмулирующего характера ее представления и работает с МПС так же, как и с реальным учебно-лабораторным стендом.
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Для работы интегрированной программной среды Demis необходимы
следующие технические средства:
- IBM PC AT – совместимый персональный компьютер;
- процессор не хуже Pentium II 300;
- видеоадаптер не хуже SVGA, минимальное разрешение 800 х 600
точек, 256 цветов;
- операционная система Windows XP / Windows 7;
- объем свободной памяти не менее 16 Мб;
- объем свободного пространства на жестком диске
не менее 20 Мб;
- манипулятор “Мышь”.
Интегрированная программная среда Demis предназначена для проектирования микропроцессорных систем на базе микропроцессоров семейства Intel
80x86, начиная с Intel 8086 и кончая Intel 80386 в реальном 16-ти разрядном
режиме. Она позволяет выполнить визуальное проектирование МПС различного назначения, вводить и отлаживать их программное обеспечение, наглядно
изображать работу этих систем на экране компьютера.
Кроме того, интегрированная программная среда Demis может быть использована и в организациях, занимающихся разработкой микропроцессорных
систем различного назначения, в качестве отладочного средства программного
обеспечения этих систем.
Проектирование МПС в среде Demis включает в себя выполнение следующих этапов:
1) проектирование архитектуры МПС;
2) проектирование и ввод текста программы работы МПС на языке ассемблера;
3) ассемблирование и компоновка программы;
4) отладка и исполнение программы.
Все этапы разработчик выполняет средствами среды Demis без помощи
каких-либо дополнительных программных средств.
Архитектура МПС собирается с помощью визуального редактора из
набора интерфейсных элементов. В стандартный комплект поставки входят
следующие элементы:
1) восьмиразрядный порт ввода;
2) восьмиразрядный порт вывода;
3) электромеханический переключатель;
4) матричная клавиатура;
5) двоичный индикатор;
6) семисегментный знакосинтезирующий индикатор со статическим
питанием;
7) семисегментный знакосинтезирующий индикатор с динамическим
питанием;
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8) матричный знакосинтезирующий индикатор 8 х 8 элементов;
9) аналого-цифровой преобразователь;
10) однотональный источник звука;
11) текстовая надпись.
Разработчик может настраивать свойства большинства элементов, придавая им требуемое качество. Например, для электромеханического переключателя может быть установлено наличие фиксации (тумблер) или отсутствие фиксации (кнопка), для клавиатуры – ее размерность (от 2 x 2 до 8 x 8 кнопок), для
переключателя и клавиатуры – наличие или отсутствие дребезга контактов; для
двоичного индикатора – цвет и возможность включения единичным или нулевым входным сигналом; для аналого-цифрового преобразователя – разрядность
выходной шины данных (8 или 16 бит) и т. д. и т. п.
Интерфейсные элементы собираются в архитектуру МПС путем непосредственного подключения их друг к другу. В одной архитектуре может использоваться множество однотипных интерфейсных элементов. На рис.1 в качестве примера приведена архитектура МПС «Электронные часы» в среде
Demis.

Рис. 1. Архитектура устройства «Электронные часы»

Нажатием на единственную кнопку панели инструментов можно перейти
от архитектуры системы к ее представлению в виде лицевой панели устройства.
При этом остаются видимыми лишь элементы, находящиеся на лицевой панели
устройства. Лицевая панель устройства «Электронные часы» приведена на
рис.2.
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Рис. 2. Лицевая панель устройства «Электронные часы»

Текст программы вводится с помощью встроенного текстового редактора,
который оптимизирован для ввода программ на языке ассемблера.
Ассемблирование и компоновка программы осуществляются непосредственно в среде Demis с помощью внешних ассемблера TASM и компоновщика
TLINK фирмы Borland. Программа может быть многомодульной. При этом она
может состоять как из нескольких раздельно ассемблируемых файлов, так и одного основного и нескольких присоединяемых директивой include файлов.
Для ускорения отладки программы среда содержит удобный отладчик,
позволяющий просмотреть программу с любого адреса, выполнить ее в пошаговом режиме, ввести точки останова, видеть и изменять содержимое регистров
процессора, флагов и любой области памяти системы.
Исполнение программы МПС обеспечивает быстрый программный симулятор, не привязанный к типу процессора персонального компьютера и не требующий никаких дополнительных аппаратных средств. Симулятор поддерживает до 1 Мб памяти МПС, включающей ОЗУ и ПЗУ, объемы которых задаются
пользователем при настройке параметров системы. Область памяти, обозначенная как ПЗУ, со стороны программы МПС, как и в реальной системе, допускает
только чтение, но во время отладки программы с помощью отладчика содержимое ПЗУ можно изменять.
При исполнении программы интерфейсные элементы ведут себя точно
так, как это происходит в реальной аппаратной системе, то есть индикаторы
светятся, когда на их входы подается активный уровень с соответствующего
разряда соответствующего порта вывода; нажатие кнопки приводит к изменению состояния соответствующего разряда порта ввода, к которому она подключена, а состояние портов изменяется и считывается программой МПС с помощью команд ввода/вывода, как и в реальной системе.
Таким образом, результаты работы программы наглядно отображаются на
экране компьютера путем изменения состояния устройств ввода/вывода, включенных в архитектуру системы.
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Каждая проектируемая МПС представляется в среде в виде проекта, хранящего все параметры системы и ссылки на все файлы, используемые при ассемблировании и компоновке программы, а также архитектуру и лицевую панель системы. Такая организация позволяет легко работать с несколькими МПС
на одном компьютере, что важно для учебного процесса. При создании нового
проекта для него автоматически формируется заготовка программы.
Работа в интегрированной программной среде Demis полностью соответствует работе с аппаратными учебно-лабораторными стендами. Однако ее достоинством является возможность создания практически любой МПС, а также
возможность дальнейшего развития с целью включения в нее новых устройств
ввода/вывода.
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КОМПЛЕКС ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И УГЛА ПОВОРОТА РОБОТОВ

А. Н. Ломанов, канд. техн. наук, доцент
А. В. Андрющенко, магистрант; Д. И. Котляр, магистрант
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В настоящее время идёт активное развитие робототехники. Разрабатываются новые виды роботизированных устройств, модернизируются уже существующие. Большому количеству роботов требуется знать своё текущее местоположение, чтобы выполнять какие-либо действия. Например, если это роботпогрузчик, то ему нужно знать своё местоположение чтобы определить куда
ехать за грузом и куда его потом везти. Роботу-манипулятору нужно знать своё
расположение для того, чтобы правильно позиционировать инструменты для
захвата предметов.
Таким образом, перед разработчиками роботизированных устройств встаёт вопрос об организации системы позиционирования в пространстве.
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В настоящее время существует несколько готовых систем позиционирования. Их особенности отражены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение систем позиционирования
Тип RTLS

Точность,
м

Дистанция,
м

Стоимость

Примечания

<1

Низкая

СКУД

10-15

Низкая

Вне помещений

100-500

Низкая

Пассивные RFID
ГЛОНАСС
Сотовая связь
Wi-Fi

3-5

50

Средняя

Активные RFID

1-3

20-100

Средняя

NFER

0,5

20-30

Низкая

UWB

0,1

10

Высокая

CSS и SDS-TWR

3

50

Средняя

То же + ZigBee +
MEMS акселерометр

1

30

Средняя

.
К сожалению, большинство представленных систем не обладают требуемой точностью, а более точные системы имеют высокую стоимость и сложность конструкции. Кроме того, представленные системы не позволяют измерить угол поворота объекта если он не двигается.
Возникает необходимость разработки новой системы, способной достаточно точно определять положение объекта в пространстве, а также его угол
поворота.
Высокая точность определения положения необходима, например, для
роботов-погрузчиков. Когда такой робот подъезжает к месту забора груза или к
месту выгрузки, он должен точно знать своё положение и угол поворота.
Для захвата груза нужно подъехать к платформе и повернуть манипулятор. Чтобы определить угол поворота манипулятора и расстояние, на которое
нужно переместить робота, нужно знать где относительно края платформы
находится робот и под каким углом. В противном случае робот не сможет захватить груз или правильно его выгрузить. (см. рис. 1)
Эффективнее и дешевле строить систему позиционирования на принципах измерения расстояния с помощью ультразвука. Данный способ измерения
даёт точный результат на малых и средних дистанциях.
Разрабатываемая система состоит из двух маяков и главного модуля. На
маяках расположены ультразвуковые излучатели, а на главном модуле – приёмник. При такой реализации ультразвуковой сигнал не отражается от поверхностей, а идёт напрямую от излучателя к приёмнику, что повышает надёжность
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и точность системы. Кроме того, имеется возможность использовать более одного излучателя.
Платформа

Платформа

а)

б)

Рис. 1. Захват груза роботом: а) исходное положение, б) захват

Для синхронизации приёмника и передатчика требуется дополнительный
канал, который удобнее всего организовать с применением инфракрасной связи. Для этого на маяках установлены ИК-приёмники, а на главном модуле ИКсветодиоды. Структурная схема разрабатываемого устройства представлена на
рис. 2, 3.

Инфракрасный
приёмник

Модуль
управления

Инфракрасный
излучатель
Ультразвуковой
излучатель

Рис. 2. Структурная схема маяка

Таким образом, для того чтобы произвести измерение расстояния, главный модуль должен отправить ИК-команду маяку. В ответ на это маяк в течении непродолжительного интервала времени – десятки миллисекунд – излучает
ультразвуковой сигнал. Главный модуль фиксирует время начала излучения.
После получения информации о приёме ультразвукового сигнала, главный модуль определяет время прохождения ультразвукового сигнала в пространстве и
вычисляет расстояние, которое он преодолел.
Для измерения угла поворота робота и уменьшения погрешностей ультразвуковой приёмник позиционируется на центр излучателя. Эту функцию реализует дополнительный ИК-канал связи.
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Рис. 3. Структурная схема главного блока

Для того, чтобы направить ультразвуковой приёмник на центр излучателя, главный модуль производит поиск маяков. Маяки излучают ИК-сигнал, а
главный модуль с помощью сервопривода поворачивает ИК-приёмник и находит угол при котором принимается ИК-сигнал с маяков. Это и будет угол, при
котором ультразвуковой приёмник направлен в центр излучателя.
По результатам всех измерений в памяти модуля управления главного
блока сохраняются два расстояния и угол между ними. Таким образом получается треугольник, который однозначно определён по двум сторонам и углу
между ними. По теореме синусов микроконтроллер вычисляет третью сторону,
а по теореме косинусов – угол поворота робота.
Для отладки всей системы позиционирования было принято решение изготовить опытный образец.
Аппаратная часть системы построена на микроконтроллерах Atmel. В маяках установлены микроконтроллеры ATmega48, а в главном блоке –
ATmega128. Питание главного блока осуществляется от 5 вольт, а питание маяков может быть в пределах 5-12 вольт.
Для повышения надёжности передачи ультразвукового сигнала и расширения углов излучения ультразвука, в маяках установлено по два ультразвуковых излучателя, которые работают одновременно. Инфракрасные приёмники и
передатчики также продублированы, причём не только на маяках, но и на главном устройстве.
В единственном экземпляре установлен только ультразвуковой приёмник,
поскольку одного приёмника достаточно для корректной работы системы.
Внешний вид системы представлен на рис. 4.
В ходе проведения научной работы была разработана и изготовлена система позиционирования, которая лишена недостатков, присущих аналогам.
Разработанная система позволяет определить местоположение объекта
относительно двух маяков. Имеется возможность определить угол поворота
объекта относительно маяков.
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Рис. 4. Внешний вид готовых модулей системы позиционирования

Технические характеристики системы:
1. Определение расстояний и углов для каждого маяка
2. Вычисление угла поворота робота, расстояния между маяками, кратчайшего пути от робота до линии маяков и т.д.
3. Диапазон измеряемых расстояний: 2 – 400 см
4. Точность измерения расстояний: до ±3 мм
5. Точность определения угла: до 0,12°
Опытный образец системы в настоящее время проходит отладку в студенческом конструкторском бюро на роботе-тренажёре для настольного
тенниса.
Библиографический список
1. Шпак Ю. А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров: Справочная книга. – Киев: МК-Пресс, 2006 – 400 с.
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УДК 62-529

РАЗРАБОТКА ВСТРАИВАЕМОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ МОБИЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ

А. Н. Ломанов, канд. техн. наук, доцент
В. С. Корнейчук, магистрант
Д. И. Котляр, магистрант
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В настоящее время происходит роботизация практически всех сфер человеческой деятельности. Важнейшие классы роботов широкого назначения – мобильные роботы. Общим элементом для них является мобильная платформа,
которая может иметь различные конструкции и возможности, но её главной
функцией является управление двигателями и основной навигацией.
Одним из главных элементов мобильной платформы является система
управления. Она обеспечивает управление движением и работой технологического оборудования, а также адаптивное управление ходовой частью с учетом
взаимодействия мобильного робота с окружающей средой.
Самым универсальным способом реализации системы управления является разработка пользовательского WEB-интерфейса, потому что он обладает
огромным преимуществом, которое позволяет управлять платформой с любого
устройства, обладающего поддержкой Wi-Fi.
В данной работе разрабатывается устройство, предназначенное для
управления с помощью WEB-интерфейса мобильной платформой, которая может обладать следующей периферией: манипулятор-клешня, камера, лазерный
радар, система освещения.
Для реализации WEB-интерфейса удобнее всего использовать одноплатные компьютеры на базе ARM микроконтроллеров. Вариантов их исполнения
достаточно много. Существуют как зарубежные, так и отечественные аналоги.
Наиболее распространённым из них является Raspberry Pi 3 Model B, который и
был выбран. Данный компьютер рациональнее всего разместить на самой платформе, чтобы напрямую передавать команды управления на нижний уровень
или считывать обратную связь.
Raspberry Pi был выбран по следующим причинам: встроенный Wi-Fi модуль, маленькие размеры и вес, не высокая стоимость, большое количество интерфейсов ввода-вывода, возможность питания как через micro USB, так и через соответствующие контакты на GPIO.
К разрабатываемому устройству предъявлены следующие требования:
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 управление мобильной платформой и периферией с помощью смартфона, планшета, ноутбука и компьютера по интерфейсу Wi-Fi, через WEBинтерфейс;
 автоматическое и ручное управление движением манипулятора;
 выбор количества степеней свободы манипулятора в пределах от одной до шести;
 изменение угла поворота каждой степени свободы манипулятора в
пределах от минус 90 до плюс 90;
 захват, обработка и вывод на пользовательское устройство изображения с камеры;
 приём и обработка информации от лазерного радара;
 вывод карты местности на пользовательское устройство;
 ручное управление системой освещения;
 управление движением мобильной платформы;
 распознавание расстояния и размеров объектов на изображении;
 изменение графического интерфейса в зависимости от подключенной
к мобильной платформе периферии.
Для выполнения первого пункта был выбран одноплатный компьютер
Raspberry Pi 3 model B, причины выбора описаны выше. На него была установлена операционная система Raspbian Jessie Lite основанная на ядре Linux. Сам
же WEB-интерфейс представляет из себя сайт, к который может открыть пользователь со своего устройства. Вёрстка сайта производилась с помощью HTML5
и CSS3. Сценарии для страниц сайта были написаны на языке JavaScript. WEBинтерфейс разработан с применением фреймворка Django, который работает на
языке Python.
Для автоматического управления манипулятором система управления отправляет координаты объекта, который должен быть поднят. Алгоритм захвата
предмета должен быть реализован непосредственно на плате управления манипулятором.
Для ручного управления манипулятором на его плату посылается команда, содержащая номер степени свободы и угол, на который она должна повернуться. К мобильной платформе могут быть подключены манипуляторы у которых отличаются характеристики. Для корректной работы с манипулятором,
его характеристики задаются в настройках.
Если мобильная платформа должна быть оснащена камерой, то её нужно
подключить к Raspberry Pi через интерфейс CSI. Также, если мобильная платформа должна быть оснащена лазерным радаром, то его нужно подключить к
Raspberry Pi через интерфейс USB.

Если на мобильной платформе установлена камера, то для подсветки
тёмных помещений стоит разместить систему освещения, которую можно
включить во время работы в настройках.
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Управление движением мобильной платформы происходит несколькими
способами:
– если пользователь подключился к мобильной платформе с любого
устройства, обладающего клавиатурой, то управлять движением можно с
помощью кнопок W – движение вперёд, A – поворот влево, S – движение
назад, D – поворот вправо;
– если клавиатура отсутствует, то управление платформой можно осуществлять с помощью кнопок, которые присутствуют на экране;
– можно прописать в соответствующих формах значения, которые будут
отвечать за то, сколько нужно проехать метров вперёд или назад, а также
на какой угол повернуться платформе на месте.
В настройках можно указать, какие устройства подключены к мобильной
платформе, от этого зависит, как будет выглядеть интерфейс управления.

Передача команд между системой управления и платформой осуществляется по протоколу, который представлен в табл. 1.
Передаваемое сообщение включает в себя код исполняемой команды
и параметры команды.
Таблица 1
Протокол передачи данных
Start Byte

Length

Message

Check Sum

1 байт

1 байт

N байт

1 байт

Условные обозначения:
Start Byte – стартовый байт, символизирует начало общения по USART,
значение равно 0F0h, размер 1 байт;
Length – длина посылки, размер 1 байт;
Message – передаваемое сообщение, размер в байте Length;
Check Sum – контрольная сумма сообщения, считается как сумма байт
данных из посылки Message по модулю 28, размер 1 байт.
WEB-интерфейс является адаптивным, т. е. разработан так, чтобы было
удобно работать как на устройствах с большой диагональю экрана, таких как
стационарные компьютеры или ноутбуки, так и на устройствах с маленькой
диагональю, таких как смартфоны или планшеты. На рис. 1 представлен пользовательский интерфейс.
В ходе данной работы была разработана система управления мобильной
платформой, которая является универсальной по двум причина. Первая: имеет
веб-интерфейс, поэтому пользователь может управлять платформой с помощью
любого устройства имеющего браузер и Wi-Fi модуль. Вторая: можно подключить любую платформу, самое главное, чтобы совпадал протокол обмена.
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс на экране монитора ноутбука

Заключение
Система управления позволяет управлять движением мобильной платформы и движениями манипулятора, а также снабжена распознавания предметов с помощью камеры, построением карты местности и распознавание препятствий на пути платформы с помощью лазерного радара.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ

П. С. Кошляков, магистрант
А. Н. Ломанов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В настоящее время на производстве активно внедряется автоматизация
технологического процесса. Как правило, для осуществления автоматизации
технического процесса применяются программируемые логические контроллеры, но специалистов, умеющих работать с ними или SCADA-системой сейчас
не так и много. Для облегчения и наглядности обучения необходимы лабораторные стенды, которые позволят не только производить настройку контроллера, но и покажут результат настройки.
Существующие модели лабораторных стендов для изучения систем автоматизированного управления на базе программируемого логического контроллера имеют следующие недостатки.
1. Отсутствие реального объекта управления;
2. Затруднительное ручное управление контроллером;
3. Невозможность или трудность построения графиков переходных процессов;
4. Отсутствие
настройки
пропорционально-интегральнодифференциального регулирования;
5. Сравнительно большая цена.
В РГАТУ на кафедре «Вычислительные системы» разрабатывается новый
лабораторный стенд, который лишён вышеперечисленных недостатков. Такой
стенд будет полезен для обучения студентов, знающих основы курса «Системы
автоматизированного управления».
В качестве реального объекта управления выступает вентилятор. На вентиляторе установлена специальная металлическая шторка, которая позволит
оценить мощность воздушного потока вентилятора. К шторке подключен потенциометр, который будет измерять её угол наклона. Всё это позволит наглядно увидеть результат настройки программируемого логического контроллера и
изучить переходные процессы.
Управлять стендом можно как аппаратно, так и программно. Единственное, чем нельзя управлять программно – сигнал готовности «Ready», так как
производители программируемого логического контроллера установили защиту
на данный сигнал.
Структурная схема стенда представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда

Блок управления – это программируемый логический контроллер.
Взаимодействие программируемого логического контроллера и персонального компьютера осуществляется по интерфейсу USART RS485.
Для того, чтобы облегчить управление контроллером, было разработано
специальное ПО в среде разработки «MasterSCADA 4D». Но для того, чтобы
SCADA-система распознала контроллер, необходим OPC-сервер, которым является связующим звеном.
Разработанное в SCADA-системе программное обеспечение позволяет:
 переключаться между программным и аппаратным управлением программируемого логического контроллера;
 задать направление вращения двигателя;
 задать скорость вращения;
 задать пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициент регулятора;
 отобразить текущие коэффициенты ПИД-регулятора;
 отобразить текущий угол поворота шторки;
 отобразить заданный угол поворота шторки;
 отобразить текущее состояния сигнала готовности, выбранного
направления вращения двигателя и состояние сигнала «разрешение работы
PID»;
 включить режим «циклограмма»;
 включить режим «единичная ступень»;
 построить графики переходного процесса;
 построить график циклограммы.
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На рис. 2 красным цветом показано значение уставки, т. е. заданного значения (заданное положение шторки). Синим цветом показан реальный угол отклонения шторки.

Рис. 2. График переходного процесса

Идеальный график переходного процесса должен иметь следующий вид.

Рис. 3. Идеальный график переходного процесса

Но такого графика переходного процесса достичь практически невозможно. Реальный график переходного процесса представлен на рис. 2. Чем лучше
будут подобраны коэффициенты регулятора, тем больше реальный график переходного процесса будет похож на идеальный.
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Для того чтобы лабораторный стенд имел презентабельный и эргономичный вид, была разработана конструкция устройства.

УДК 004.3, 004.4

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ
МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦЫ

Р. А. Малышев, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Каждый дачник стремится вырастить как можно больше плодовых культур, декоративных растений и при этом добиться завидного урожая. Наиболее
подходящие для этого периоды – весенний и летний. Однако если захотеть,
часть из них можно продолжать выращивать даже в холодную зиму. Для этого
достаточно продумать отопление теплицы зимой и грамотно его реализовать.
На протяжении года можно выращивать многочисленные культуры независимо от географического расположения региона. Для этого рекомендуется
соорудить просторный парник, который будет отапливаться в холодную пору,
создавая для растений весьма благоприятный микроклимат.
Известно, что структура и параметры любой системы автоматического
регулирования определяется в соответствии с характеристиками объекта автоматизации и требованиями к качеству стабилизации параметров.
Теплицы как объект управления температурным режимом относятся к
наиболее сложным объектам автоматизации, определение их характеристик сопряжено с некоторыми трудностями, вытекающими из особенностей объекта и
условий его функционирования [1, 2]. Современная теплица как объект управления температурным режимом характеризуется крайне неудовлетворительной
динамикой и нестационарностью параметров, вытекающими из особенностей
технологии производства (изменение степени загрязнения ограждения, нарастание объёма листостебельной массы и т. д.). В то же время агротехнические
нормы предписывают высокую точность стабилизации температуры (1 0С),
своевременное её изменение в зависимости от уровня фотосинтетическиактивной облученности, фазы развития растений и времени суток. Все эти обстоятельства предопределяют высокие требования к функционированию и качественному совершенствованию оборудования автоматизации.
Возможно, будет достаточно построить утепленные и паронепроницаемые поверхности (крышу, стены), однако при очень низких температурах, спустя некоторое время, теплый воздух просочится наружу и сменится более холодным. Таким образом, без вспомогательных средств поддержать подходящую
обстановку (около 17 - 20 градусов) будет практически невозможно.
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Сжигание классического топлива (газ, дрова, торф) является одним из
древних способов получения тепла. Однако истощение традиционных источников энергии побудили человека искать более сложные, но не менее эффективные альтернативные варианты.
Кроме контура регулирования по температуре, не менее важными параметрами микроклимата, является поддержание уровня влажности почвы и воздуха [3, 4]. В современной теплице не обойтись и без системы управления и
регулирования освещенности. Регулирование освещенности вносит определяющее воздействие на сложные процессы фотосинтеза, что напрямую отражается на качестве и количестве урожая возделываемой культуры.
К основным параметрам регулирования, также нужно отнести концентрацию углекислого газа во внутреннем помещении объекта управления. При добавлении углекислоты в воздух и повышении в нем ее концентрации можно повысить интенсивность фотосинтеза в 1,5 - 3 раза. На этом основан прием агротехники в условиях закрытого грунта - воздушное удобрение растение подкормкой углекислотой. Дозируя углекислый газ, можно эффективно добиться
сокращения продолжительности вегетативной фазы развития растения, что
обеспечит получение раннего, самого дорогого урожая овощей. При достаточной обеспеченности элементами минерального питания, эти подкормки всегда
повышают общую урожайность этих культур на 15 - 40 %, увеличивая количество и массу плодов, и ускоряют их созревание на 5 - 8 дней.
Одного регулирования, без возможности анализа и коррекции в будущем
регулируемых параметров, явно недостаточно, поэтому необходимо, предусмотреть возможность записи и архивации накопленных данных. Все это будет
способствовать, непрерывному улучшению технологического процесса.
Разрабатываемый комплекс контроля микроклимата теплицы обладает
следующими возможностями.
- Функции стабилизации и поддержание параметров:
 регулирование температуры воздуха;
 регулирование температуры грунта;
 регулирование освещенности;
 регулирование концентрации углекислого газа;
 регулирование влажности почвы;
 регулирование влажности воздуха;
- Функции архивации и мониторинга параметров с привязкой к реальному времени:
 регистрация и запись температуры воздуха;
 регистрация и запись температуры грунта;
 регистрация и запись уровня освещенности;
 регистрация и запись концентрации углекислого газа;
 регистрация и запись влажности почвы;
 регистрация и запись влажности воздуха;
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 регистрация и запись температуры наружного воздуха;
 регистрация и запись давления в объекте управления;
 регистрация и запись атмосферного давления.
Дополнительные возможности программного обеспечения
 возможность задания величины регулируемых параметров в контексте
суточного круга;
 возможность задания величины регулируемых параметров в контексте
фазы роста возделываемой культуры;
 возможность задания величины регулируемых параметров в зависимости от сорта возделываемой культуры;
 комбинация вышеприведенных возможностей.
Актуальной проблемой также является использование альтернативных
источников электроэнергии при обеспечении микроклимата теплицы. В качестве таких источников широко используются Солнце, ветер, тепловая инерция
грунта [5, 6].
Данный аппаратно-программный комплекс предназначен для регулирования и анализа параметров микроклимата в помещениях предназначенных для
выращивания сельскохозяйственных культур с использованием альтернативных источников электроэнергии. Схема информационный потоков изображена
на рисунке 1.
Представленный аппаратно-программный комплекс может найти применение, как в личном приусадебном хозяйстве, так и в больших тепличных
комплексов, а также в научно исследовательских институтах и лабораториях.
Основными достоинством данной системы является ее дешевизна модульность.
Солнечная
панель

Теплица

Система
накопления
энергии

Система
управления

Вентиляция
Нагреватель

Датчик
температуры
Датчик
влажности
Датчик CO2

Грунт
Рис. 1. Схема информационных потоков

Основные компоненты системы общедоступны и практически не требуют
доработки, что позволяет собрать данный комплекс даже непрофессионалу. Все
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это в совокупности позволит преодолеть технологическую отсталость личных
приусадебных хозяйств в условиях непростой экономической ситуации.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
Р. В. Павлов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В настоящее время в высших учебных заведениях для обучения студентов по специальностям и направлениям, связанным с вычислительной техникой, широко используются различные учебно-отладочные устройства. Эти
устройства построены на основе различных микропроцессоров. Они позволяют
изучить архитектуру ЭВМ, систему команд и особенности функционирования.
Одним из таких распространенных приборов является «Учебноотладочное устройство (УОУ) «Электроника-580». [1].
Это устройство содержит микропроцессор, буфер адреса, буфер данных,
регистр слова состояния, логику управления, дешифратор, генератор, ПЗУ,
ОЗУ, буфер данных ОЗУ, узел ПДП, параллельный интерфейс, клавиатуру,
дисплей, блок питания. Блок питания формирует три напряжения питания и
выполнен по компенсационной схеме. Все составные части устройства выполнены на элементах малой и средней степени интеграции и дискретных элементах.
С помощью «Учебно-отладочного устройства «Электроника-580» студенты имеют возможность освоить основы программирования на языке Ассем-
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блер семейства процессоров Intel X86 и практически оценить архитектуру процессоров этого семейства.
Однако устройство имеет следующие существенные недостатки: низкую
надежность, сложную конструкцию, высокое электропотребление, устаревший
низкоскоростной интерфейс (скорость обмена информацией 2,5 Кбит/сек). Эти
существенные недостатки приводят к многочисленным сбоям в работе устройства, что затрудняет работу студентов.
Кроме того, в настоящее время появилась возможность оптимизировать
обучение студентов путем внесения в учебный процесс новых методов. В данном случае целесообразно для ускорения работы использовать персональный
компьютер. С помощью персонального компьютера возможно выполнение следующих процедур обучения:
1. написание программы на языке Ассемблер семейства процессоров
Intel X86;
2. предварительная отладка написанной программы;
3. перевод написанной программы в машинный код;
4. занесение написанной программы в машинном коде в память УОУ
«Электроника-580».
Все эти задачи решаются при помощи аппаратного эмулятора УОУ
«Электроника-580» с последовательным интерфейсом [2] и персонального компьютера.
Структурная схема эмулятора представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Аппаратный эмулятор УОУ «Электроника-580»
с последовательным интерфейсом

Все функции устройства выполняет микроконтроллер в составе блока
микроконтроллера 1. В его составе имеется требуемый объем постоянной и
оперативной памяти, а также необходимое количество портов ввода-вывода.
Блок усилителя 2 предназначен для повышения нагрузочной способности порта
микроконтроллера, подключенного к дисплею 3 учебного стенда. Импульсный
блок питания 4 формирует напряжения питания, необходимые для функционирования всех электронных блоков. Клавиатура 5 служит для ручного ввода ин77

формации в учебный стенд. Через блок последовательных интерфейсов 6 происходит высокоскоростной обмен информацией с внешними устройствами.
Двойными стрелками показано прохождение информационных сигналов,
а одинарными отображены линии питания.
Эмулятор функционирует следующим образом. Блок микроконтроллера 1
выполняет аппаратную эмуляцию, т.е. с точки зрения пользователя или студента работа на аппаратном эмуляторе учебного стенда на микроконтроллере 1
полностью идентична работе на «Учебно-отладочном устройстве «Электроника-580». С помощью клавиатуры 5 вводятся машинные коды команд разработанной программы. Вводимая информация отражается на дисплее 3 устройства.
Затем пользователь запускает введенную программу на исполнение. Возможна
работа программы в трех режимах: пошаговом, с остановками в контрольных
точках, в реальном масштабе времени. Результат выполнения программы, а
также содержимое запоминающих элементов и памяти устройства отражается
на дисплее. При необходимости может быть выполнена предварительная отладка программы в первом или втором режимах работы. Возможно подключение к устройству внешних электронных компонентов и организация информационного обмена с ними через блок последовательных интерфейсов 6. Кроме
того, через этот блок возможна загрузка информации в предлагаемое устройство из персонального компьютера. При реализации обмена по шине USB 2.0
скорость обмена составляет до 480 Мбит/сек и обеспечивается надежная помехозащищенность передачи информации.
Для реализации всех вышерассмотренных возможностей аппаратный
эмулятор имеет соответствующее программное обеспечение.
Благодаря наличию блока последовательных интерфейсов имеет место
увеличение скорости обмена и повышение помехозащищенности обмена информацией, что позволяет организовать полноценный и эффективный обмен
информацией эмулятора с персональным компьютером.
Персональный компьютер в этом случае имеет специализированное программное обеспечение. С его помощью организуется интерфейс студент – УОУ
«Электроника-580».
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Активное развитие информационных систем приводит к формированию
информационного общества. Актуальными в настоящее время являются проекты цифровой экономики и цифровой медицины, а затем будет создана и цифровая промышленность. Повышение эффективности этих проектов непосредственно связано с процессами интеллектуализации информационных систем,
базирующимися на использовании теории искусственного интеллекта. Модели,
разрабатываемые для представления интеллектуальной деятельности человека,
являются важным и основным предметом исследования теории искусственного
интеллекта. К таким моделям относятся экспертные системы, позволяющие
представлять конкретные знания экспертов в определённой предметной области. Экспертные системы находят применение при компьютеризации областей,
в которых знания могут быть представлены в экспертной описательной форме,
использование точных математических моделей невозможно. В трудно формализуемых областях: распознавание и диагностика процессов в сложных системах, принятие решений, разработка планов действий (стратегии и тактики), выдвижение и проверка гипотез, выявление закономерностей в результатах
наблюдений, осуществление логического вывода.
Экспертные системы построены по принципу набора правил «если  то»,
которые нарабатываются в процессе длительного обучения системы, а прогресс
достигается в основном за счет более удачного использования формальнологических структур. Экспертная система должна накапливать знания в определенной предметной области, обновлять информацию, а затем работать в режиме консультации при взаимодействии с конечным пользователем, не являющимся квалифицированным специалистом в данной области.
Существует большое количество экспертных систем (таблица 1), ориентированных на одну предметную область, но их минус в том, что их нельзя использовать в широком применении, в частности в учебном процессе для формирования навыков студентов по формализации знаний об изучаемом предмете. Например, Nereid – для работы с валютными опционами, ACE – для поиска
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неисправностей в телефонной сети, DENDRAL – для работы с химическими веществами и др. Примеров современных экспертных систем общего назначения
мало и они не лишены недостатков. Так, CLIPS – не поддерживает кириллицу и
поэтому мало распространена в России, а OpenCyc – в силу энциклопедических
амбиций имеет чрезмерную сложность самой системы и добавления (вручную)
данных в эту систему, кроме того, по данной системе мало документации и
обучающего материала, что затрудняет возможность ее изучения.
Таблица 1
Сравнительная характеристика экспертных систем
Функциональное
назначение

Nereid

ACE

DENDRAL

CLIPS
OpenCyc

Простота в изучении и
работе

ЭС целевого назначения
+
(работа с валютными (для профессионалов)
опционами)
ЭС целевого назна+
чения
(запоминает свои реко(поиск неисправно- мендации в спец. базе
стей в телефонной данных, к которой у польсети)
зователя есть доступ)
ЭС целевого назначения
+
(для работы
(для специалистов)
с химическими веществами)
ЭС общего назначе+
ния
ЭС общего назначе–
ния

Поддержка Пользовательский
кириллицы
интерфейс
–

+

–

–

–

+

–

+

+

+

Экспертные системы общего назначения целесообразно использовать в
учебном процессе при применении их в предметных областях различных дисциплин, например, при диагностике неисправностей вычислительных сетей,
электрических схем, электромеханических систем и т. п.
Разработанная программная среда в качестве входных и выходных данных использует базу знаний в формате *.xml. Схема решения сохраняется в
формате *.txt и позволяет получить объяснение принятых решений. Работа
предусмотрена в двух режимах:
- в режиме ввода знаний – при вводе экспертной информации создаются
разделы гипотез и признаков, в которых указываются события, принадлежащие
каждому из разделов. Предусмотрено открытие ранее созданной базы знаний;
- работа в режиме консультации – на основе сформированных связей и
ответов пользователя, система вычисляет наиболее вероятный вариант ответа.
В процессе проектирования математической модели были разработаны
следующие структуры:
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- список связей (ConnectList) – двумерный список связей событий
 a1,1 a1,2
a
a2,2
2,1
ConnectList  


 a p ,1 a p ,2

a1,3
a2,3
a p ,3

a1, g 
a2, g 
,


a p , g 

(1)

где ap,g – значение связи между событиями типа «Признак» и типа «Гипотеза», может принимать следующие значения:
а) «3» – когда событие 1 точно наблюдается у события 2,
б) «1» – когда событие 1 может наблюдается у события 2,
в) «–3» – когда событие 1 отсутствует у события 2,
г) «0» – когда событие 1 не связано с событием 2 (неизвестно);
p – количество событий типа «Признак»;
g – количество событий типа «Гипотеза».
Вместе со списком разделов он составляет базу знаний;
- список ответов пользователя (UserAnswsList) – одномерный список ответов, которые дает пользователь в режиме «Консультация»
 b1 
b 
2
UserAnswsList    ,
 
 
 bp 

(2)

Обработка результатов опроса будет проводиться для каждой гипотезы
путем вычисления специального коэффициента по формулам 3 и 4:
g

summ   a p , g  bp ,

(3)

i 1

coeff  summ / p ,

(4)

где summ – алгебраическая сумма произведения; coeff – коэффициент совпадения гипотезы по признакам.
Если коэффициент coeff больше или равен единице, то делается предположение, что гипотеза подходит под выбранные признаки.
В процессе проектирования программы была разработана статическая
модель программы (рис. 1) и структура данных.
Данная структура представлена в общем виде. Далее на ее основе произведена более сложная и детальная разработка программных модулей. Функциональная модель (рисунок 2) определяет построение блоков программы, т. е.
входящие в нее функциональные узлы и связи между ними.
Разработанная программная среда упрощает формирование баз знаний.
Создание экспертных систем ведется при помощи прямого диалога с пользователем. Использование программы значительно повысит эффективность осваи81

вания профессиональных дисциплин, позволяя выявлять и анализировать закономерности предметной области, взаимосвязи между фактами и событиями.

Мышь

Клавиатура
Имя события

Режим
«ввод
данных»

Отслеживание
«кликов»
мыши

Имя раздела
Свойство события

Формирование
базы
знаний

Значение свойства
события

Матрица связей
между событиями

Сообщение
о режиме

База знаний
в формате .xml

Режим
«консультация»

Образ
базы
знаний

База знаний
в формате .xml

Вывод
базы
знаний на
дисплей

Загрузка БЗ в
память
программы
Вывод
решения
на
дисплей

Образ решения
Схема решения
в формате .txt

Рис. 1. Статическая модель программы

82

Дисплей

Выбор
событий для
изменения
связей

Модуль «Работа
со связями
событий»
(ConnectForm)

Изменение
таблицы
связей

База знаний
в формате *.xml

Модуль режима
«Ввод данных»
(InDataForm)

Изменение режима работы

Получение
имени
раздела

Ввод
с клавиатуры

Модуль «Работа
с разделом»
(FormForSection)

Польз.
модуль для
первой
страницы
окна связи
(UserControl_
connectForm_
page1)

Изменение связей
между двумя событиями

Модуль режима
«Консультация»
(KonsultForm)

Работа с
содержимым
раздела

Получение имени раздела

Польз.
модуль для
второй
страницы
окна связи
(UserControl_
connectForm_
page2)

Файл схемы решения
в формате *.txt

Польз.
модуль для
вкладки с
разделом
(UserControl_
inDataForm_
TabPage)
Получение
имени
события

Ввод
с клавиатуры

Модуль «Работа
с событием»
(FormForEvent)

Рис. 2. Функциональная модель программы
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

О. В. Юдина, канд. техн. наук, доцент
О. С. Сальникова, канд. филол. наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Информационная система включает в себя совокупность информации,
содержащейся в базах данных, и технических средств и информационных технологий, обеспечивающих ее обработку. Нас интересует информационная система построения лингвистических моделей, а именно модель орфографического портрета ребенка дошкольного возраста.
Орфографический портрет ребенка дошкольного возраста – это характеристика особенностей письма ребенка с учетом стратегии выбора написания
(морфологического, фонетического или гиперкорректного). Исходя из этого деления написаний, выделены следующие типы стратегий: «пишу, как слышу»,
«слышу и пишу по-другому», смешанная стратегия (выбор нормативного написания) и смешанная стратегия (выбор ненормативного написания).
Актуальность исследования обусловлена рядом факторов:
1. Необходимость формирования навыка письма в начальной школе требует учета имеющихся у ребенка орфографических умений.
Отметим, что сегодня используется множество развивающих компьютерных игр, но, проектируемая система позволяет не только проверить знания ребенка дошкольного возраста, но и составить определенную лингвистическую
модель (орфографическую стратегию).
С опорой на полученные данные воспитатель, учитель и родители смогут
выстроить индивидуальную работу с ребенком: выбрать наиболее удачную траекторию для работы с ним.
2. Система позволяет не только просматривать и анализировать результаты детей, но и составлять прогноз исходя из имеющихся статистических данных (гендерный показатель, возраст (с шести до семи лет с указанием месяцев),
умение читать) (рис. 1). Данные показатели отобраны исходя из анализа имеющегося психолого-педагогического и лингвистического опыта. Дата выполнения задания в свою очередь позволяет проследить динамику формирования
стратегии письма у ребенка.
3. С одной стороны данные, полученные в ходе прохождения задания,
имеют практическое значение для ребенка, воспитателя, учителя и родителей. С
другой – они накапливаются в базе данных и служат материалом для лингвистических исследований и экспериментов, например, в рассмотрении вопроса о
влиянии гендерного аспекта на формирование стратегии письма ребенка.
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4. В нашем случае основным является и подбор самих заданий, и методика их обработки для достижения цели дальнейшего прогнозирования «появления» той или иной стратегии письма.

Рис. 1. Редактор тестов

5. Прогноз позволяет «предугадать» речевое поведение будущего первоклассника. Другими словами, учитель может заранее скорректировать программу работы как с конкретным ребенком, так и с группой или классом в целом.
Действующее лицо (пользователь) – лицо, которое работает с данной программой и пользуется ее возможностями. В нашем случае пользователями являются ребенок и учитель.
Для всех пользователей информационной системы определены разные
роли:
- ребенку необходимо выполнить задание (вставить пропущенную букву
в слове);
- учитель формирует базу данных детей, анализирует результат выполненного задания, корректирует задания, формирует параметры описания орфографического портрета, корректирует задания, выполняемые детьми.
Рассмотренные данные, необходимые для построения модели орфографического портрета, содержится в базе данных (рис. 2).
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Рис. 2. Структура базы данных

Работа программы начинается с окна начальной страницы для каждого
пользователя: воспитателя/учителя (рис. 3), ребенка.
В задании ребенку необходимо выбрать букву в слове.
В качестве предлагаемых в задании написаний выступают либо морфологические фонетические типа СУП, РАБОТА, либо морфологические нефонетические типа ДУБ, МОРОЗ (рис. 4).
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Рис. 3. Режим «Учитель»

Рис. 4. Интерфейс для ребенка

Орфографическая стратегия ребенка определяется соотношением написаний, например, стратегия «Пишу, как слышу»: ребенок выбирает вариант
написания близкий к звучанию. Трудности у детей не вызывают морфологические фонетические написания, а морфологические нефонетические передаются
на письме как упрощенная фонетическая транскрипция.

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
УДК 658.562

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Н. В. Горячева, канд. техн. наук, доцент
В. Д. Китаева, магистрант
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Важнейшим фактором повышения эффективности производства во всех
отраслях является улучшение управления качеством. Совершенствование форм
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и методов управления происходит на основе достижений научно-технического
прогресса, дальнейшего развития информатики, занимающейся изучением законов, методов и способов накопления, обработки и передачи информации с
помощью различных технических средств.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 [1] организация должна определить порядок внутреннего и внешнего обмена информацией, относящейся к
системе менеджмента качества, т. е. когда, кому, каким образом и кем будет
передаваться информация. Объем этой информации зависит от особенностей
предприятия.
Часто недостаточная осведомленность в области информационного обеспечения проявляется на всех этапах жизнедеятельности предприятия. Без специальных технологий учета, регистрации, хранения и мобилизации информационных ресурсов знания не будут использованы в полной мере для решения
необходимых задач управления. C точки зрения технологии в процессе обеспечения информацией можно выделить основные этапы: сбор информации, подготовка информации, занесение её на носители, контроль, формирование базы
данных, хранение носителей, доступ к информации, выдача информации.
Для принятия правильного и оптимального решения необходима информация, обладающая следующими свойствами: достаточность, достоверность,
актуальность, своевременность, понятность. Если информация не обладает
этими свойствами, то можно с достаточной уверенностью прогнозировать принятие неправильных, запоздалых или неоптимальных решений [2].
Техническая сторона информационного процесса должна решать вопрос
кто, когда и где должен участвовать в осуществлении этапов информационного
процесса и их связей. При решении вопроса «где» определяется наилучшее место выполнения этапа. При решении вопроса «кто» встает необходимость введения в структуру управления специалиста по работе с информацией. Вопрос
«когда» требует установления определенных границ времени, необходимых для
осуществления информационного обеспечения.
Необходимо также рассмотреть экономическую сторону информационного обеспечения. Она заключается в повышении эффективности при снижении
затрат на создание информационного обеспечения предприятия. Нельзя сказать
кто, когда и где будет осуществлять управление информацией, если неизвестно
какими средствами и способами будет реализован процесс.
Сущность организации информационного обеспечения системы управления заключается в разумном сочетании информации и средств работы с информацией, которое достигается в результате применения определенных методов и
приемов труда с целью своевременного представления органами управления
необходимой и качественной информации.
Таким образом, информационное обеспечение системы менеджмента качества и постоянное её совершенствование решает следующие задачи: создание
интегрированных информационных систем управления, совершенствование
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технических средств, создание большого количества проектных решений по
разработке и реализации систем управления предприятия. Информационное
обеспечение обеспечивает определенные преимущества перед конкурентами,
автоматизируя операции внутри системы и улучшая качество или поставку конечного продукта предприятия.
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1. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 Системы менеджмента качества. Требования.
2. Горячева Н. В. Повышение эффективности системы менеджмента качества
машиностроительного предприятия на основе совершенствования ее информационного обеспечения: Диссертация / Н. В. Горячева; Науч. руковод. В. А. Кононов. – Рыбинск: РГАТА, 2007. – 131 с.

УДК 658.562

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАЧЕСТВА
ПРОЦЕССОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛА PDCA

М. Е. Ильина, канд. техн. наук, доцент
А. Ю. Куликова, магистрант
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Внутренний аудит качества является одним из наиболее доступных и в то
же время недооцененных инструментов повышения результативности и эффективности системы менеджмента качества (СМК) организации. Однако на данном этапе его развития он не в полной мере обладает возможностями для оценки системы в соответствии с принципом процессного подхода к управлению.
Поэтому нередко руководство и работники предприятий относятся к аудиту качества как к формальной процедуре, не связанной с улучшением процессов
СМК и повышением качества выпускаемой продукции. По эффективности
аудит качества существенно уступает, например, финансовому аудиту, имеющему значительно более богатый исторический опыт и способному помочь
обеспечить защиту от финансовых ошибок, определить зоны риска и возможности устранения будущих недостатков, идентифицировать и «усилить» слабые
места в системах управления [1]. Проблема недостаточной эффективности
аудита качества связана с отсутствием методик его проведения, позволяющих
не только выявлять отдельные несоответствия, но и оценивать состояние процессов СМК, их управляемость и развитие, а также способствовать определению путей дальнейшего совершенствования управления процессами.
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Таким образом, в настоящее время существует необходимость разработки
методик внутреннего аудита качества процессов СМК и, прежде всего, оценки
качества управления процессами.
За основу для оценки качества процесса по результатам внутреннего
аудита можно взять алгоритмы управления процессами, конкретизирующие
цикл PDCA для различных видов улучшений (коррекции, корректирующих и
предупреждающих действий), которые могут осуществляться несколькими способами [2]. Например, коррекция может быть реализована тремя способами:
– коррекция-доработка направлена на достижение требуемого результата
(качества изделия) путем продолжения производственного процесса без изменений требований к нему;
– коррекция-переделка позволяет существенно изменить неудовлетворительный результат, предполагает возврат и изменение требований к предшествующим этапам производственного процесса;
– коррекция в форме изменения градации качества представляет собой
изменение требований к изделию и применяется в случае, если другие способы
коррекции неэффективны или не могут быть выполнены.
Для процессов производства машиностроительной продукции возможно
применение всех трех способов коррекции. Последовательность их применения
может быть различна и определяется, исходя из особенностей изделия и процессов его производства.
Блок-схема алгоритма управления производственным процессом на основе цикла PDCA при использовании трех способов коррекции представлена в
табл. 1.
После определения требований к изделию, планирования процесса его изготовления и выполнения этого процесса оценивается качество результата
(контроль изделия). Если изделие соответствует требованиям, оценивается качество процесса (результативность процесса будет максимальной) и он завершается. В случае несоответствия изделия требованиям, необходимо определить, возможно ли достижение заданного качества путем доработки изделия.
Такой вариант коррекции является, как правило, самым простым и малозатратным. Если он исключен, проверяется возможность переделки изделия, что потребует формулирования дополнительных требований к процессу его изготовления. Этот способ коррекции может быть связан с применением операций, не
входящих в технологический процесс производства изделия и, следовательно,
изменением организации других процессов. Если и такой вариант невозможен
или неэффективен, то определяется допустимость изменения требований к характеристикам изделия (в том числе снижения градации качества), что может
повлиять на эксплуатационные показатели. В машиностроительном производстве последний вариант коррекции реализуется в форме разрешений на отклонения и является довольно распространенным, что может приводить к несоблюдению принципа ориентации на потребителя.
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Возможны также несоответствия, при которых ни один из трех способов
коррекции не применим. В этом случае следует перейти к оценке качества процесса (она будет неудовлетворительной) и завершить его.
Совершенствование управления процессом в СМК представляет собой
исключение коррекции (в первую очередь наиболее затратных способов ее
осуществления) и переход к предупреждающим действиям.
Предупреждающие действия могут осуществляться на первых двух этапах цикла PDCA:
– на этапе планирования – путем применения моделирования процессов и
их результатов;
– на этапе выполнения – за счет контроля промежуточных результатов
процесса с регулированием последующих операций.
Каждый из названных способов предупреждающих действий описывается
соответствующими алгоритмами, реализация которых в проверяемом процессе
может быть оценена в ходе внутреннего аудита СМК.
Применение алгоритмов управления процессами на основе цикла PDCA
при проведении внутреннего аудита СМК позволит:
– упростить этап подготовки процессно-ориентированного аудита;
– повысить точность и объективность результатов аудита качества;
– оценивать по результатам аудита реализацию принципов менеджмента
качества (процессный подход, улучшение и др.);
– определять направления улучшения процессов СМК по результатам
аудита с учетом их текущего состояния, а значит, максимально реализовать
принцип принятия решений на основе свидетельств.
Такой подход к внутреннему аудиту СМК будет способствовать повышению результативности самого процесса аудита и эффективности системы в целом.

Таблица 1.
Блок-схема алгоритма реализации цикла PDCA
при использовании трех способов коррекции
Блок-схема алгоритма процесса
управления
Начало
1
2
3
4

Содержание этапов процесса управления
1. Планирование результата – определение требований к результату (изделию)
2. Планирование процесса – определение
требований к процессу получения результата (т. е. процессу изготовления изделия)
3. Выполнение процесса и получение результата (изделия)
4. Оценивание качества результата (изде-
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лия)
5. Результат (изделие) соответствует требованиям?
6. Возможно ли достижение соответствия
путем продолжения процесса, т. е. доработки изделия?
7. Возможно ли достижение соответствия
путем выполнения другого процесса, т. е.
переделки изделия?
8. Возможно ли достижение соответствия
путем изменения требований к результату
(изделию), т. е. изменения градации качества?
9. Оценивание качества процесса
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Высокотехнологическое производство – это технологически и предметно
замкнутый участок предприятия, основанный на высоких технологиях и выпускающий законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на
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рынке. Одним из ярких примеров подобного предприятия, основой которого
является высокотехнологичное производство, можно считать ПАО «ОДКСатурн».
ПАО «ОДК-Сатурн» - российская компания с более чем вековым опытом
в создании авиационных двигателей и газовых турбин, которая в 1916 году
начинала свою деятельность в качестве автомобильного завода «Русский Рено».
В настоящее время предприятие выпускает двигатели для гражданской и военной авиации, кораблей и газоперекачивающих установок; имеет большое значение для импортозамещения и оборонных программ страны. Завод дает работу
12 тысячам человек и играет важную роль в обеспечении социальноэкономической стабильности региона [1].
Предприятие работает в трех направлениях деятельности:
1. Авиационные двигатели для пассажирских и транспортных воздушных судов.
- ПАО «ОДК-Сатурн» осуществляет производство, техническое обслуживание и ремонт двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154; данные двигатели используются в транспортных и среднемагистральных пассажирских самолетах (Ил-62М,
Ил-76, Ту-154М);
- одним из самых громких проектов российского авиапрома последнего
десятилетия являются двигатели SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100.
Стоит отметить, что предприятие успешно подтвердило соответствие европейским требованиям и стало первой в России компанией, получившей от европейских властей сертификат одобрения на производство и выпуск двигателей для
гражданской авиации.
2. Разработка и производство авиационных двигателей для военной авиации и крылатых ракет. Опыт работы в данной области насчитывает более 60
лет. В этом направлении можно выделить двигатели, которые применяются в
качестве маршевых двигателей в составе крылатых ракет авиационного и морского базирования, а также двигатели для многофункциональных истребителей.
3. Разработка и производство промышленных и морских газовых турбин
для отраслей энергетики и судостроения. Предприятие играет важную роль в
реализации программы импортозамещении страны, осуществляется освоение
производства и ремонта двигателей и агрегатов для кораблей военно-морского
флота.
Одним из факторов успешности высокотехнологичного предприятия является выпуск продукции высокого качества. Высшей наградой по качеству в
Российской Федерации является премия Правительства Российской Федерации
в области качества, которая учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г. № 423 «Об учреждении премий Правительства Российской Федерации в области качества».
Ежегодный конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества, оценочные критерии которого гармонизированы с
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моделью престижной Европейской премии, учрежденной Европейским фондом
менеджмента качества, предоставил российским организациям современный
инструмент целенаправленного инновационного развития, совершенствования
деятельности и повышения конкурентоспособности.
В основу модели заложены следующие принципы:

достижение сбалансированных результатов;

увеличение ценности, создаваемой для потребителя;

руководство, основанное на стратегическом видении, стимулировании и ответственности;

менеджмент на основе процессов;

достижение успеха с помощью персонала;

содействие творчеству и инновациям;

формирование партнерства;

ответственность за устойчивое развитие.
Премии по качеству обеспечивают их лауреатам имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной
продукции или услуги, способствуют привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к росту прибыли и, соответственно, открывают новые деловые возможности. Лауреаты получают право использования эмблемы премии на своих фирменных бланках и в
рекламных материалах.
Но, даже не участвуя в конкурсе, любая организация  на каком бы
уровне развития она не находилась – может применять критерии премии для
самооценки. Это позволит ей получить всестороннюю картину своей деятельности, оценить, насколько деятельностью предприятия удовлетворены потребители, персонал, поставщики, общество, и на этой основе определить приоритетные направления совершенствования.
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Удовлетворенность
персонала
100 баллов
(10 %)

Персонал
100 баллов
(10 %)
Лидирующая
роль руководства
100 баллов
(10%)

Политика и
стратегия организации в
области качества
100 баллов
(10 %)

Процессы,
продукция
и услуги
100 баллов
(10 %)

Удовлетворенность
потребителей качеством продукции
и услуг
150 баллов
(15 %)

Результаты
работы организации
150 баллов
(15 %)

Влияние организации на общество
100 баллов
(10 %)

Партнерство
и ресурсы
100 баллов
(10 %)

ВОЗМОЖНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

500 баллов (50 %)

500 баллов (50 %)

Рис. 1. Модель премии Правительства РФ в области качества

Для определения и анализа лидирующей роли руководства в организации,
опираясь на модель премии Правительства РФ в области качества (рисунок 1),
необходимо использовать первый критерий. Данный критерий («Лидирующая
роль руководства») позволит установить, как руководители организации всех
уровней определяют ее предназначение, вырабатывают стратегию развития и
способствуют их реализации; как они формируют ценности, необходимые для
достижения долгосрочного успеха, с помощью соответствующих мероприятий
и личного примера; насколько они вовлечены в деятельность, обеспечивающую
развитие и внедрение системы менеджмента организации.
В результате проведенного анализа ПАО «ОДК-Сатурн», заключающегося в оценке форм и методов работы и обоснования их применения в рамках деятельности, согласованности (интегрированности) с другими подходами, системности применения, на соответствие критерию премии Правительства РФ в
области качества «Лидирующая роль руководства», можно сделать следующие
выводы:
 на практике руководители определяют предназначение организации,
стратегию ее развития, ценности и этические нормы, демонстрируют на личных
примерах свою приверженность культуре качества (высшее руководство ПАО
«ОДК-Сатурн» сформировало и поддерживает в актуальном состоянии Миссию, Политику и план развития предприятия, в которых определены ценностные ориентиры компании, основные цели и направления развития, пути совер-

95

шенствования и изменения, необходимые для достижения поставленных
целей);
 руководство организации принимает непосредственное участие в деятельности, обеспечивающей разработку, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента организации (на основе политики и целей в
области качества высшее руководство осуществляет планирование качества путем разработки и реализации соответствующих программ и планов обеспечения
качества - программ перспективного развития, бизнес-планирования, планов
обеспечения качества и т.д.) [2];
 руководители участвуют в работе с потребителями, партнерами и другими внешними заинтересованными сторонами (в рамках своих функциональных обязанностей руководители ответственных подразделений продуктовых
направлений ПАО «ОДК-Сатурн» устанавливают и поддерживают партнерские
взаимоотношения с заказчиками и потребителями продукции и услуг в течение
всего жизненного цикла продукции; данная работа ведется ПАО «ОДК-Сатурн»
в координации с головной корпорацией АО «ОДК», партнерами (например, Safran AE в рамках СП PowerJet по программе SaM146), разработчиками / производителями платформ применения, АО «Рособоронэкспорт» и т.д.);
 руководители мотивируют, поддерживают и поощряют персонал организации (руководители предприятия содействуют и поощряют равные возможности и разнообразие в деятельности по совершенствованию, а также поддерживают полезные (и здравые) амбиции подчиненных и содействуют в их реализации различными способами) [3];
 руководители определяют и поддерживают инновации и перемены в
организации (инновационная деятельность в ПАО «ОДК-Сатурн» ведется в
рамках инновационной деятельности материнской корпорации АО «ОДК»
службой директора по инновациям, которая формирует / исполняет ежегодные
планы / отчеты инновационного развития (ПИР) ПАО «ОДК-Сатурн», при участии других служб предприятия) [4].
Описанные критерии премии Правительства РФ в области качества можно использовать для проведения комплексной самооценки высокотехнологичного предприятия, применив анализ совершенства, развертывания и оценки результативности подходов.
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Современное судостроение – это высокотехнологичное производство,
сравнимое по сложности с авиационным производством, но превышающее его
по длительности работ. Процесс создания судов представляет собой комбинацию из позаказного уникального производства (иногда и НИОКР) и серийного
производства. Работы, выполняемые множеством контрагентов, должны осуществляться своевременно: недопустимо не только отставание, но и опережение графика – готовые узлы такого размера не просто хранить. С процессом
производства тесно связан процесс снабжения – закупки должны иметь точную
привязку ко времени потребности.
В деятельности судостроительного предприятия на первый план выдвигаются вопросы принятия решений по управлению качеством выпускаемой
продукции, в связи с чем большую актуальность приобретают проблемы качества закупаемого сырья, материалов и комплектующих изделий, а также снижение затрат на их приобретение, хранение и перемещение.
В связи с тем, что на судостроительном предприятии номенклатура закупаемой продукции исчисляется несколькими тысячами для каждого строящегося проекта, а серийность выпускаемой продукции варьируется от 10…15 единиц в год до 1 в 3…5 лет, актуальным является процесс управления качеством
закупаемой продукции. Диаграмма процесса управления закупаемой продукцией приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма процесса управления закупаемой продукцией [2]

Взаимодействие подразделений организации, формирующее
требования к закупаемой продукции на различных
этапах жизненного цикла
1. Этап конструкторско-технологической подготовки производства
На этом этапе, на основании полученной от проектанта документации,
работниками конструкторско-технологический отдела (КТО) создается справочник материалов и перечень продукции, подлежащей верификации, а также
техкомплекты (ТК) для планирования производства.
Справочник материалов должен содержать:
 наименование, марку, тип и единицы измерения закупаемой продукции;
 обозначение нормативной документации (НД), требованиям которой должна
соответствовать продукция.
Перечень продукции, подлежащей верификации, должен содержать дополнительно к справочнику материалов:
 контролируемые свойства, параметры и точки их контроля;
 вид контроля, методы контроля, объем образцов (выборки или пробы), контрольные нормативы;
 средства измерений, необходимые для проведения испытаний, и их технические характеристики;
 допустимый расход ресурса при верификации;
 временные нормативы, необходимые для проведения верификации;
 дополнительные требования, отражающие особенности продукции [1].
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Перечень продукции, подлежащей верификации, крайне необходим в работе бюро входного контроля (БВК), так как облегчает процесс приемки продукции.
Предварительный анализ показал, что совершенствование процесса верификации закупленной продукции на основе перечня продукции, подлежащей
верификации позволит сократить убытки предприятия, снизить количество рекламаций, повысить качество выпускаемой продукции.
2. Этап планирования производства
Исходя из реальной загрузки производства, наличия производственных
мощностей и полученных от КТО техкомплектов, работники планово- производственного отдела (ППО) производят сетевое планирование постройки заказов и загрузки производства.
Результатом работы являются графики постройки заказов, графики загрузки производственных подразделений.
Имея обратную связь с производством о фактически выполненных работах и с отделом материально-технического снабжения (ОМТС) об обеспеченности работ необходимыми материалами, ППО имеет возможность оперативного
и долгосрочного планирования.
3. Этап закупки продукции
Как только у ОМТС появляется информация о необходимом количестве
материалов и оборудования, начинается предконтрактная подготовка, в процессе которой должны быть определены поставщики, а также сроки исполнения
ими контрактов, что особенно актуально в случае закупки уникального оборудования с большой длительностью технологического цикла изготовления и поставки.
В тоже время, на этапе технологической подготовки производства, исходя
из заключенных контрактов и реальной загрузки производства, строится график
производства заказа верхнего уровня, а также на основе структурной декомпозиции работ проекта до уровня ТК, определены сроки выполнения работ в каждом подразделении, сроки поставки материалов и оборудования в производство, необходимых для выполнения этих работ.
ОМТС на основе графиков производства и с учетом времени, необходимого для проведения входного контроля, а также времени, необходимого поставщику на изготовление и доставку комплектующих и материалов, производит оплату счетов в соответствии с заключенным ранее договором и контролирует процесс его выполнения.
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4. Этап верификации закупленной продукции
Кладовщики производят приемку продукции по количеству, а БВК производит проверку качества продукции в соответствии с процедурами, предписанными перечнем.
При положительных результатах верификации продукция приходуется на
склад и выдается в производство. В случае выявления несоответствий, БВК
оформляет акт приемки продукции производственно-технического назначения
по качеству и комплектности, продукция изолируется, а документация передается в отдел технического контроля (ОТК) и ОМТС для оформления рекламации поставщику.
5. Анализ выявленных несоответствий
КТО, ОМТС, ОТК, БВК проводят анализ выявленных несоответствий с
целью совершенствования закрепленных за ними процессов в пределах своей
компетенции и разрабатывают мероприятия по их совершенствованию. Должны быть разработаны корректирующие и предупреждающие мероприятия по
каждому факту выявления несоответствий, а также должна систематизироваться и анализироваться информация по всем несоответствиям в качестве закупленной продукции, выявленным как на этапе входного контроля, так и в процессе производства и эксплуатации кораблей (гарантийные случаи).
К таким мероприятиям могут быть отнесены:
 изменение конструкторской документации;
 включение в договора условий о применении штрафных санкций к поставщику;
 изменение сроков поставки продукции для недопустимости срывов сроков и
этапов постройки заказов в случае выявления несоответствий в закупаемой
продукции;
 ужесточение правил и процедур верификации закупленной продукции для
данного вида материала с отражением требований в перечне продукции,
подлежащей верификации.
По результатам анализа, корректируются справочник материалов, перечень продукции, подлежащей верификации, справочник поставщиков, а также
графики постройки заказов, графики загрузки производственных подразделений, график закупки материалов.
Вывод
Реализация данной концепции управления качеством закупаемой продукции стала возможной на основе тесного взаимодействия различных служб организации (КТО, ОМТС, ППО, БВК, ОТК, финансовых служб, производствен-

100

ных подразделений), а также организации управления существующими процессами с помощью различных баз данных, таких как 1-С, ПО «Лоцман» и др.
Информационный анализ позволяет сократить убытки организации, снизить количество рекламаций и повысить качество выпускаемой продукции.
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КАЧЕСТВА СБОРКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОДБОРА ДЕТАЛЕЙ
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Метод индивидуального подбора деталей при сборке машин используют
в тех случаях, когда:
- имеющееся оборудование и процессы не позволяют изготавливать детали, качество которых обеспечивало бы возможность использования методов
взаимозаменяемости;
- методы компенсации (регулировка и пригонка) использовать либо невозможно, либо слишком сложно.
Метод индивидуального подбора деталей основан на принципе подбора
деталей до сборки таким образом, чтобы они в максимально возможной степени компенсировали погрешности изготовления друг друга [1]. Точность, достигаемая этим методом, носит вероятностный характер и зависит от количества
подбираемых звеньев в размерной цепи: чем большее количество звеньев подбирается перед сборкой, тем выше достигаемая точность замыкающего звена.
Управляемость процесса в этом случае обеспечивается введением выполняемой на компьютере дополнительной операции комплектации перед сборкой.
В результате, рабочий-сборщик получает указания, какие именно конкретные

101

детали, из имеющихся в его распоряжении, и в каком относительном их расположении необходимо соединить в данном комплекте.
Основное преимущество данного метода – существенное повышение точности сборки. Основные недостатки – высокая трудоемкость, непредсказуемость результата. В связи с высокой трудоемкостью, ручной подбор, даже при
сборке многозвенных размерных цепей, обычно ограничивается подбором одного-двух звеньев.
Авторами разработаны математические модели процесса сборки на основе метода индивидуального подбора и методики их использования [2, 3], однако настоящего времени не решен целый ряд теоретических и практических вопросов, связанных с его планированием, организацией и управлением.
Для практического применения метода подбора необходима разработка
методологии обеспечения робастности процесса сборки, поскольку при реальном осуществлении процесса подбора, даже при полном соответствии параметров качества собираемых деталей требованиям чертежа и ТУ, возможно возникновение существенных и плохо предсказуемых отклонений замыкающего
звена.
Робастность процесса сборки подразумевает устойчивость функциональных характеристик его к воздействию факторов, вызывающих их нарушение.
Допустимое отклонение функциональных параметров процесса от номиналов при воздействии различных причин будем рассматривать как критерий
робастности, т.е. минимально допустимое соотношение «сигнал-шум».
Понятие «сигнал-шум» введено известным японским специалистом в области управления качеством Г. Тагути, это понятие стало основным инструментом инжиниринга качества. Г. Тагути ввел понятие идеальной функции изделия, которая определяется идеальным отношением между сигналами на входе и
выходе. «Шумом» Тагути назвал факторы, являющиеся причиной появления
отличий реальных характеристик продукции от идеальных. Конкретный вид такого соотношения зависит от физического смысла решаемой задачи и способа
вычисления компонентов соотношения. К факторам, порождающим шумы процесса сборки по методу индивидуального подбора, можно отнести возмущения,
которые приводят к изменению результата:
□ неконтролируемые изменения закона распределения и его параметров
(чертеж детали содержит требования к допустимым величинам контролируемых параметров качества, но не регламентирует, каким образом должны распределяться действительные параметры качества внутри этих допусков);
□ изменение технологических условий процесса сборки;
□ изменение внешней среды.
Для оценки влияния шума процесса на отклонение его результатов предлагается использовать критерий несоответствия (обозначение – QП).
Критерий несоответствия QП – величина, численно равная площади криволинейной трапеции, заключенной между реальной кривой распределения ре102

зультатов сборки и осью Ox вне пределов принятого допуска ТАΔп на величину
замыкающего звена.
Критерий несоответствия характеризует изменение (ухудшение) распределения размера замыкающего звена по сравнению с принятым за эталон, то
есть определяет риск появления изделий, размер замыкающего звена которых
может с вероятностью, большей допустимой, выходить за границы принятого
допуска на него ТАΔп.
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QП 



f П  x  dx 
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Здесь fП(x) – плотность распределения размера замыкающего звена результатов сборки, полученных методом ИПД;
П
П
, xВГД
– нижняя и верхняя границы допуска результатов сборки, предxНГД
почтительные для использования метода ИПД, они назначаются, исходя из
имеющихся возможностей производства и целей производителя;
ПВЗ
, xВПВЗ
xНГД
Г Д – нижняя, верхняя границы допуска результатов сборки по методу полной взаимозаменяемости.

Рис. 1. Геометрическая интерпретация критерия несоответствия

На рис. 1 графики функций f(x) и fП(x) характеризуют соответственно эталонную и ожидаемую кривые плотности распределения, характеризующие
процесс сборки и подчиняющиеся нормальному закону:
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Параметры распределения функции f(x):
 – целевое значение величины замыкающего звена,
 – среднее квадратическое отклонение, где  = ТАΔпвз /6,
ТАΔп – принятый допуск на замыкающее звено по методу ИПД,
k – числовой коэффициент (0<k<3), который характеризует принятый допуск на величину замыкающего звена при использовании метода ИПД; он служит для определения граничного значения критерия несоответствия (QГР).
Так, при
k = 3: QГР=0,0027≈0,003, что означает 0,3 % риска выхода замыкающего
звена за пределы назначенного допуска,
k = 2: QГР=0,0455≈0,05, т. е. 5 % риска,
k = 1: QГР=0,3173≈0,32, т. е. 32 % риска.
Параметры распределения функции fП(x): П (среднее значение величины
замыкающего звена) и П (среднее квадратическое отклонение) рассчитываются
в процессе работы программы «Моделирование процесса сборки изделия методом индивидуального подбора» автоматически по результатам моделирования
процесса подбора.
Для управления процессом формирования качества при подборе деталей
необходимо назначить требования к допустимому значению критерия несоответствия [QП] = QГР, QГР – величина, ограничивающая максимальное допустимое значение рассогласования. Чем меньше величина QП (1) по сравнению с
QГР, тем лучше ожидаемое распределение размеров в партии деталей относительно эталонного. В случае, при QП = QГР полученный результат процесса
сборки по методу ИПД полностью совпадает с планируемым. В случае QП > QГР
– процесс сборки по методу ИПД надо корректировать или останавливать.
Задавая различные уровни вероятности P, можно определять соответствующие интервалы допустимых значений критерия несоответствия [QП]. При
уровне вероятности P=0,95 – коэффициент k = 2,24, т. е. 95 % собранных изделий должны находиться в допуске   2,24,   2,24. При уровне вероятности P=0,99 – коэффициент k = 2,81 [1].
Определение «шумов» процесса позволяет оценивать качество используемого алгоритма подбора, анализировать возможные последствия воздействия
шума на процесс. Для процесса сборки методом ИПД такими последствиями
могут быть:
– неполная собираемость деталей при заданных требованиях к качеству
(часть годных деталей на сборке не имеет пары – ни одна из имеющихся в
наличии сопрягаемых деталей не обеспечивает попадание замыкающего звена в
заданный допуск);
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– несоответствующее качество при заданной собираемости (увеличенное
поле рассеяния замыкающего звена при сборке всех имеющихся деталей, т. е.
для части собранных изделий оно будет выходить за пределы назначенного допуска).
Для обеспечения робастности процесса сборки на основе метода индивидуального подбора деталей разработана соответствующая методика [4].
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА МАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИИ-ПОСТАВЩИКЕ
АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
Э. В. Киселев1, д-р техн. наук, доцент
Е. С. Карамышева2, инженер по качеству
1

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
2
ООО «Актан»

Атомная энергетика достаточно интенсивно развивается, основной причиной является совершенствование технологической базы, стремление человечества перейти к использованию иных источников энергии. В России и за рубежом постоянно проходят различные выставки и конференции, тематика которых связана со всеми отраслями энергетики и, в частности, атомной. В настоящее время в России ведется масштабное строительство новых атомных элек-
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тростанций (АЭС). Поэтому атомная отрасль является привлекательной для
многих предприятий- изготовителей, поставщиков.
В атомной отрасли контролирует все закупки и определяет порядок взаимодействия поставщиков и заказчиков АО «Концерн Росэнергоатом». Это российская энергетическая компания, оператор российских атомных электростанций. Входит в состав госкорпорации «Росатом» и представляет её энергетический дивизион.
Концерн был образован в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 сентября 1992 г. №1055 «Об эксплуатирующей организации
атомных станций Российской Федерации». Указом устанавливалось, что Концерн «Росэнергоатом» является государственным предприятием, осуществляющим собственными силами и с привлечением других предприятий (организаций) деятельность на всех этапах жизненного цикла атомных станций по выбору площадок, проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, снятию с эксплуатации, а также иные функции эксплуатирующей организации. В состав концерна входят все десять действующих российских атомных станций (35 энергоблоков) общей установленной мощностью 27,9 ГВт.
Чтобы стать поставщиком АО «Концерн Росэнергоатом» предприятию необходимо иметь лицензию Ростехнадзора на изготовление/конструирование оборудования, и сертифицированную систему менеджмента качества.
На малом предприятии ООО «Актан», являющимся заводомизготовителем оборудования для АЭС внедрена и сертифицирована Система
менеджмента качества органом по сертификации ООО «РосТехСтандарт» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), оформлены лицензии на
конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, на каждый вид продукции имеются сертификаты соответствия, вновь разрабатываемое оборудование проходит испытания в соответствующих аттестованных центрах. Все виды работ на предприятии организованны в соответствии с требованиями ФНП.
Изготовление арматуры для атомных станций — это технически непростая задача, а также выполнение ряда требований федеральных норм и правил
(ФНП) в области применения атомной энергии и договора на поставку. При изготовлении оборудования, 1,2,3 классов безопасности по НП 001-15, оценка соответствия проводится с участием уполномоченной организации (УО). Уполномоченная организация - это юридическое лицо, уполномоченное согласно
совместному решению госкорпорации «Росатом» и Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение работ по
оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных
к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001 3. Для работы с УО составляется план качества – это документ, отражающий результаты выполнения работ
по оценке соответствия в форме приемки и испытаний и содержащий записи о
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проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по
оценке соответствия 3. До начала изготовления оборудования план качества
должен быть согласован в установленном порядке.
Для определения организации, порядка и основных принципов деятельности концерна, уполномоченных организаций и предприятий-изготовителей
(Российской Федерации и зарубежных) при проведении оценки соответствия в
форме приемки и/или испытаний продукции, предназначенной для использования на строящихся и действующих АЭС в составе элементов или в качестве
элементов, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности согласно НП-001-15
3, АО «Концерн Росэнергоатом» разработал нормативный документ РД ЭО
1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций», этим документом руководствуются
только для поставок по России. Для работы с зарубежными заказчиками основным документом является менеджмент, при этом, что для каждой новой поставки он разный.
Основным отличием между поставками по России и зарубеж является
ссылка на разные нормативные документы, что необходимо учитывать при
оформлении сопроводительной документации.
Процесс изготовления оборудования один, не зависимо от поставки и
класса безопасности, различие заключается только в маркировке и упаковке
оборудования. Применяемый металл проходит входной контроль, который заключается в приемке по количеству и визуальном осмотре. Затем согласно
«Перечню продукции подлежащей верификации» металл проходит необходимые испытания по «Программе подтверждения сертификатных данных».
Многие предприятия зачастую не справляются с взятыми обязательствами по изготовлению оборудования, по причине невыполнения требований
ФНП, договоров на поставку оборудования. Основной проблемой является отсутствие информации по применению и разъяснению нормативной документации. АО «Концерн Росэнергоатом» пытается учесть данную проблему и предлагает обучение в своем учебном центре, размещение необходимой информации на официальном сайте, разработке руководящих документов и выпуске
циркулярных писем, но как показывает практика таких мер не достаточно.
Библиографический список
1. http://www.rosatom.ru
2. http://www.rosenergoatom.ru
3. РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций»
4. НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
УДК 51

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ
В. В. Авдеева, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
С 2015 г. в профильный ЕГЭ по математике добавлена задача, позволяющая более полно реализовать прикладную направленность в обучении. Она
ориентированная на реальную жизнь, проверяет умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Согласно кодификатору элементов содержания и требования к уровню
подготовки по математике:
- проверяемые требования к уровню подготовки по математике:
6.1 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
6.3 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и
физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения.
- проверяемые элементы содержания по математике:
1.1.1 Целые числа.
1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа.
2.1.12 Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата,
учёт реальных ограничений.
Модели, используемые для решения таких задач, можно условно разделить на два типа:
- дискретные модели (задачи на проценты, погашение кредитов, о прибылях и убытках);
- непрерывные модели (различные производства, протяженные по времени, объемы продукции).
Рассмотрим задачи на кредиты. Наиболее используемые схемы выплаты
кредита:
1) аннуитетная (заемщик каждый месяц вносит на вклад банка одинаковую сумму на протяжении всего срока действия кредитного договора);
2) дифференцированные платежи (клиент банка платит больший взнос по
кредиту, но с каждым последующим разом сумма платежа уменьшается);
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3) буллитная (сначала погашаются только проценты по кредиту, а после
уже сам кредит).
Примеры типовых задач
1) В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплачивать часть долга
Найдите r, если известно, что если выплачивать по 777600 рублей, то кредит будет погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 1317600 рублей,
то кредит будет полностью погашен за 2 года?
2) Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся
суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 3t единиц товара;
если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно
t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 4t единиц товара. За каждый час работы (на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 500 рублей.
Григорий готов выделить 5000000 рублей в неделю на оплату труда рабочих.
Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на
этих двух заводах?
Устоявшихся традиций в оценивании выполнения этих заданий к настоящему времени не имеется. Тем не менее, выделенные в критериях оценки этапы
решения вполне соответствуют привычной схеме решения (и проверки решений) текстовых задач. А именно, сначала «перевод» сюжета на математический
язык, затем исследование полученного «перевода» в уже математических терминах, получение ответа (ответов) и, если необходимо, их сверка с первоначальным текстом задачи.
При выставлении 1 балла (из 3 возможных) – проверяется не только
наличие уравнений, функций, схем, алгоритмов, но и наличие явного пути,
плана (быть может, и не реализованного далее) их исследования или использования. Если по этому пути автору удаётся продвинуться до ответа, то 2 балла
выставляется в двух типичных случаях: либо пропущены существенные обоснования прохождения этого пути, либо на этом пути допущены вычислительная
ошибка или описка. Но наличие ответа, получение финального результата есть
необходимое условие выставления оценки 2 балла. Участники могут использовать разные модели: функциональные, алгебраические, геометрические, числовые, алгоритмические (содержащие пошаговое описание изменений ситуации;
например, табличные) и т. п.
Анализ результатов по решению выпускниками школ этой задачи в
2015 – 2016 гг. показывает, что количество приступивших к решению этой за109

дачи увеличилось на 2 %. Число приступивших к выполнению, но получивших
0 баллов, значительно уменьшилось. Увеличилось число учащихся, получивших максимальный балл за это задание.

УДК 378

ОБ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯХ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
М. А. Башкин, канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В последнее время из-за сокращения времени, отводимого на аудиторные
занятия со студентами, в курсе высшей математики перестали обсуждаться
многие фундаментальные понятия. Считается, что определение любого понятия
достаточно для его понимания. Однако это не так. И подтверждением того являются результаты математических студенческих олимпиад, когда лучшие ребята допускают в решениях «глупые» ошибки, либо демонстрируют неспособность решить задачу «на определение». Так как процесс обучения высшей математики в техническом вузе начинается с изучения математического анализа,
то рассмотрим одно из самых важных его понятий – понятие предела.
Для определения понятия предела нам понадобится иметь представление
о том, что такое множество, множество действительных чисел, величина и
функция (отображение). Так как специальной дисциплины по изучению теории
множеств учебным планом не предусмотрено, то изучение математического
анализа мы начинаем с рассмотрения некоторых понятий теории множеств.
Понятие множества принадлежит к числу фундаментальных неопределяемых понятий математики. Можно сказать, что множество — это любая определенная совокупность объектов. Объекты, из которых составлено множество,
называются его элементами. Элементы множества различны и отличимы друг
от друга.
В качестве одного из примеров числовых множеств мы рассматриваем
множество действительных чисел. Множество действительных чисел определяем как множество бесконечных десятичных дробей. Такой подход на наш
взгляд более практичен, чем теория сечений, и позволяет нам в дальнейшем переходить к приближенным вычислениям.
Далее строим расширенное множество действительных чисел Rрасш.
(см. [1]), присоединив к данному множеству два символа – и + со свойствами:
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1) если x – вещественное число, то –<x<+, x+=+, x–=–,

x
x

 0;
 
2) если x>0, то x(+)=+, x(–)=–;
3) если x<0, то x(+)=–, x(–)=+.
Итак, мы ввели два новых символа, удовлетворяющих определенным аксиомам. Чтобы отличать символы – и + от остальных действительных чисел,
последние мы будем называть конечными. Заметим, что такой способ не согласуется напрямую с теорией сечений. Действительно, центральное место в теории Дедекинда занимает доказательство существования множества иррациональных чисел, элементы которого связаны друг с другом и с рациональными
числами многочисленными соотношениями, а не аксиоматическое введение
этого множества.
Заметим, однако, что расширенное множество действительных чисел
можно получить и в теории сечений. Для этого нужно рассмотреть еще два сечения: для первого (обозначаемого –) нижним классом служит пустое множество, а для второго (обозначаемого +) – множество всех рациональных чисел.
Определив смысл символов x, x(), отношений <, > и т. д., можно доказать свойства 1) –3).
Особое значение имеет понятие прямого (декартова) произведения множеств. Чтобы ввести понятие предела нам достаточно знать, что такое прямое
произведение двух множеств A и B:
AB есть множество элементов вида (a, b), где aA, bB.
Для более короткой записи рассуждений и утверждений мы вводим символику кванторов. Однако она затрудняет непосредственное восприятие материала, поэтому этой символикой не стоит злоупотреблять.
Основываясь на понятии прямого произведения двух множеств, можно
ввести понятие отображения A в B как подмножества F прямого произведения
AB, элементы которого обладают следующим свойством:
для любого aA существует единственный bB, что (a, b) F.
Это определение может быть проиллюстрировано рядом примеров. Задавая множества A и B, множество F, мы получаем различные отображения. Полезно привести в качестве примеров как непрерывные (например, отображение,
соответствующее закону свободного падения тела в вакууме), так и дискретные
(например, тождественное отображение множества натуральных чисел на себя)
отображения.
Понятие функции является синонимом понятию отображения и использует понятие переменной величины. Переменная величина встречается в дисциплинах, связанных с физикой и техническими науками. Поэтому студенты
имеют интуитивное представление об этом понятии. Как мы видели, для того,
чтобы задать какое-либо отображение, т. е. функцию, надо выделить из всего
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прямого произведения AB множество F с нужным свойством с помощью
определенного правила (способа). Приведем определение функции из [2]: величина y называется функцией переменной величины x в области определения A,
если каждому значению x из этой области соответствует одно определенное
значение величины y. Чтобы подчеркнуть, что y является функцией от x, пишем
y = f(x).
Введем понятие предела для переменной величины:
a из Rрасш. называется пределом переменной величины u (пишем ua или
lim u = a, говорим «u стремится к a»), если для любого положительного конечного действительного числа  переменная u в процессе своего изменения будет
удовлетворять неравенству |u–a|<, если a – конечное действительное число, и
u>, если a=.
Введенное понятие необходимо проиллюстрировать рядом примеров. Его
понимание слушателями очень важно, поскольку понятие предела функции является, по сути, его конкретизацией в случае, когда одна переменная величина
функционально зависит от значений другой переменной величины.
Определим предел функции:
A из Rрасш. называется пределом функции y = f(x) при xa, если для всех
значений x, стремящихся к a, соответствующие значения функции стремятся к
A. (Пишем lim f ( x)  A .)
x a

Приведенное выше определение очень компактно и может быть расшифровано с использованием языка ипсилон и дельта-окрестностей. Целесообразно
расшифровку проводить с использованием кванторной записи. Это связано с
компактностью записи и удобством использования при решении задач.
Далее можно вводить понятия левого и правого пределов, рассматривать
пределы функции от натурального аргумента (последовательности).
Каждый студент может и должен овладеть понятием предела и другими
фундаментальными математическими понятиями. Это одно из необходимых
условий подготовки грамотного инженера.
Библиографический список
1. Рудин У. Основы математического анализа. – М.: Мир, 1976. – 320 с.
2. Бермант А. Ф., Араманович И. Г. Краткий курс математического анализа для
втузов. – М.: Наука, 1967. – 736 с.
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УДК 51

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ С
РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА

Л. В. Березина, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
ЕГЭ по математике направлен на контроль уровня математических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального государственного стандарта среднего образования по математике. Варианты КИМ составляются на
основе кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников.
Рассмотрим как изменялись виды заданий и требования к ним на примере
задания С1 (с 2013 года задание номер 15, с 2016 года – 13).
При решении заданий С1 участник экзамена должен продемонстрировать
следующие умения:
1) решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы;
2) решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
3) решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства,
их системы.
Уровень сложности задания – повышенный. Время выполнения – 10 мин.
С 2002 по 2009 год в задании С1 встречались и различные смешанные
уравнения (логарифмические, показательные, тригонометрические иррациональные), и системы уравнений, и исследование функции (нахождение множества значений, экстремумов и т. п.).
В 2010 г. задание С1 содержало систему двух уравнений (тригонометрического и иррационального) с двумя переменными.
В 2011 г. задание С1 было несколько упрощено в сравнении с 2010 г.: система уравнений заменена на классическое тригонометрическое уравнение. Задание С1 (2012) при сохранении тематики было лучше структурировано по
сравнению с 2011 г.: выделены два содержательных пункта, предполагающих: а)
решение тригонометрического уравнения и б) отбор корней на данном промежутке. В таком виде задание сохранилось до настоящего времени. Только изменилось обозначение номера задания.
Задание С1 – это первое задание из блока заданий с развернутым ответом.
Выполнение этого задания характеризует готовность участников ЕГЭ по математике к продолжению образования в технических и экономических вузах.
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В следующей таблице представлены статистические данный результатов
решения задания С1 (15, 13) за несколько последних лет:
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Не приступали, %

45,8

34,7

41,08

28

–

–

–

Приступали, но получили 0
баллов, %

21,9

23,5

27,82

27,4

–

–

–

Получили 1 балл, %

12,3

22,2

13,53

10,1

8,3

7

11,1

Получили 2 балла

20,3

19,6

17,58

34,5

15,4

35,1

40,8

Положительный результат, %

32,3

41,8

31,10

44,6

23,7

42,1

51,9

Анализируя представленные данные можно сказать, что в среднем
38 % выпускников получают положительный балл (1 или 2) за это задание.
Многие участники ЕГЭ ограничиваются решением только задания С1. Для них
набранных балов бывает достаточно для поступления в выбранный вуз.
При проверке задания, содержащего тригонометрическое уравнение с выбором корней, ФИПИ рекомендует следующие критерии оценивания:
Содержание критерия, задание №13(15)
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или в пункте б
ИЛИ
получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом
имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов –
пункта а и пункта б
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше
Максимальный балл

Баллы
2

1

0
2

Рассмотрим основные ошибки, которые допускаются при решении тригонометрических уравнений с выбором корней.
1. Незнание тригонометрических формул.
2. Неточности и заблуждения в формулах корней простейших
тригонометрических уравнений.
3. Неверное вычисление значения обратной тригонометрической функции.
4. Незнанием множества значений тригонометрических функций синус и
косинус.
5. Нарушение логики умозаключений, отсутствие логических связок,
рассмотрение одного частного случая верного равенства вместо решения
задачи.
6. Отсутствие обоснования отбора корней из заданного промежутка.
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Типы ошибок 1-5, чаще всего, приводят к получению 0 баллов. Это ошибки являются следствием недостаточной подготовки или, в редких случаях, досадной описки.
Особое внимание хотелось бы обратить на наличие обоснования выбора
корней. Выбор может быть осуществлен и по единичной окружности, и с помощью подбора значений n, и путем решения неравенства, и по графику. Самое
главное, что бы в работе присутствовали хотя бы элементы отбора корней. В
противном случае при проверке эксперт будет вынужден поставить за задание
только 1 балл из 2.
Таким образом, задание С1 стало более понятным и простым для хорошо
подготовленных выпускников. Задание позволяет продемонстрировать умение
выполнять тождественные преобразования, знание основных элементарных
функций (не только тригонометрических) и их свойств, способность анализировать поведение функции. Увеличилось число школьников, которые полностью
выполняют это задание. Повысилось качество выполнения и оформления задания. Структурирование задания позволило конкретизировать выставление баллов при проверке. Все это позволяет четко выделить школьников готовых продолжить свое образование в высшем учебном заведении.

УДК 512.1

ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
А. И. Бурцев, канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В математике метод, идея решения задачи ценится большее, чем результат. Главное в математике не конкретный результат, ответ, а почему ответ такой, а не иной. Поэтому нахождение различных способов решения одной задачи по математике имеет огромное значение в процессе обучения математики,
понимания, что такое математика.
Однако как показывает практика, на занятиях, как правило, рассматривается лишь один из способов решения задачи, причём не всегда наиболее
рациональный. Аргументация нехватки времени решение одной задачи различными способами не выдерживает критики. Лучше решить одну задачу несколькими способами, чем решить несколько однотипных задач одним способом. При этом учащиеся увидят наиболее рациональный способ. При нахождении различных способов решения задач у учащихся развиваются творческие способности.
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По мнению автора в математике нужно обучать методам решения задач, а
не конкретным решениям отдельных задач. Имея опыт решения одной и той же
задачи различными способами, учащийся с большей вероятностью справиться
с незнакомой задачей на экзамене.
А теперь несколько примеров решения задачи различными способами.
1
Пример 1. Найти наибольшее значение функции f ( x) 
2
x  2x  5
на отрезке [–3, 3].
1
Решение 1. Находим производную функции f ( x) 
.
x 2  2x  5
x 1
f ( x)  
. Находим критические точки функции, лежащие на от( x 2  2 x  5) 3
резке [–3, 3]. Критическая точка функции f(x): x = –1. Находим значения функ1
1
1
ции при x = –1 и на концах отрезка. f (1)  , f (3) 
. Выби, f (3) 
2
8
20
1
раем наибольшее значение из них. Ответ: .
2
2
x  2 x  5  ( x  1) 2  4  4
Решение
2.
для
всех
x.
1
1
1
1
x 2  2x  5  2 


f
(
x
)


1

[

3
,
3
],
f
(

1
)

.
.
2
2
x 2  2x  5 2
1
Ответ: .
2
1
Замечание. Решая аналогичную задачу с функцией f ( x)  x
и
e  sin x
 
отрезком 0,  первым способом, ученик будет шокирован задачей нахожде 2
ния решения уравнения f ( x)  0 . На мой взгляд, второе решение скорее
натолкнет ученика на решение указанной выше задачи.
Пример 3. Найти все значения параметра, при каждом из которых, модуль
разности корней уравнения x 2  6 x  12  a 2  4a  0 принимает наибольшее из
возможных значений.
Решение 1.
Уравнение можно записать так: ( x  3) 2  (a  2) 2  1 . В системе координат Oxa это уравнение определяет окружность с центром в точке C(3, 2) и радиуса R=1. x1  x2  MN  AB  2 . Ответ: x1  x2  2 .
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Решение 2.
D  36  4(a 2  4a  12)  36  16a  4a 2  48  4a 2  16a  12  4(a 2  4a  3)
6 D
 x1  x2  D . Таким образом зада2
нахождению
наибольшего
значения
функции

D  0 , если x [1,3] . x1, 2 
ча

сведена

к

f (a)   4(a 2  4a  3)

на

отрезке

 4(a 2  4a  3)  4((a  2) 2  1)  4  4(a  2) 2  4 . Отсюда

[1,

3].

f (a)  2 . f (2)  2 .

Следовательно, наибольшее значение x1  x2  2 . Ответ: x1  x2  2 .
Решение 3.
Это решение похоже на решение 1 только наибольшее значение функции
f (a)   4(a 2  4a  3) на отрезке [1, 3] находим стандартным способом, поль-

зуясь производной.
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УДК 51

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО
МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ

А. В. Васильева, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации, определяющей базовые принципы, цели, задачи и основные
направления развития, математическое образование должно, с одной стороны,
«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе», с другой – «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в
различных направлениях и практической деятельности». С 2015 года ЕГЭ по
математике стало проводиться на двух уровнях: базовом и профильном, а количество заданий с развернутым ответом повышенного уровня сложности изменилось. Именно такие задания профильного уровня и необходимо решать для
успешного поступления в вузы.
Задание повышенного уровня сложности №15 (=№17, 2015г.), проверяющее умение решать неравенства, наиболее успешно решаемо среди алгебраических заданий с развернутым ответом повышенного уровня сложности. Максимальный балл (2 балла) за задание получают около 11% экзаменующихся. Работа профильного уровня с 2016 года состоит из двух частей и содержит 19 заданий, которые делятся на три тематических модуля «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и «Практико-ориентированные задания». Задания 15 – это задание первого модуля, призванное проверить базовые понятия и умение применять стандартные алгоритмы при решении задач.
В заданиях С3 предыдущих лет надо было решать систему из двух неравенств, а в задании №15 (=№17, 2015г.) предложено только одно. При переходе
к решению одного неравенства поле возможностей при выставлении 0, 1 или 2
баллов несколько расширяется. При этом необходимо подчеркнуть, что в данном случае оценка «1 балл» не есть половина оценки «2 балла». Более точным
является тезис, выражаемый равенством «1 = 2-» или словами «1 балл ставится,
если задача почти решена». Для получения 1 балла за выполнение задания №15
необходимо получение итогового ответа и наличие верной последовательности
всех шагов решения. Вот как в точности выглядят критерии оценивания выполнения задания №15:
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Содержание критерия, задание 15 (=17 в 2015)
Обоснованно получен верный ответ
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки ….(граничных точек….),
ИЛИ
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше
Максимальный балл

Баллы
2

1

0
2

При этом в первом случае выставления 1 балла допускаются только
ошибки в строгости неравенства. Если в ответ включено значение переменной,
при котором одна из частей неравенства не имеет смысла, то следует выставлять оценку «0 баллов».
Рассмотрим некоторые решения, выбранные из диагностических работ.
Задача моделирует тип неравенств, которые встречались и в заданиях С3. Решение приведено в весьма лаконичном виде. Это «минимальное» решение, за
которое можно выставить максимальный балл.
Задача.
Решить неравенство: log 2

8
10

 0.
x log 2 16 x

Решение.
Относительно t  log 2 x неравенство имеет вид

 t2  t  2
10
(3  t )(t  4)  10
 0,
3t 
 0,
 0,
t4
t4
t4
(1  t )(t  2)
 0 . Значит, t  4 или  2  t  1.
t4
1
Возвращаясь к х, получаем log 2 x  4 , x 
или  2  log 2 x  1,
16
1
 x  2.
4

 1  1 
  ,2 .
 16   4 

Ответ:  0,

Вот как выглядят в данном случае критерии выставления 1 балла. «Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х
= 1/4 и/или х = 2; ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения». При
включении в ответ х = 0 или х = 1/16 ставится оценка «0 баллов».

119

Комментарий. Задача практически полностью решена. Но при решении
простейшего логарифмического неравенства допущена очень грубая ошибка:
пропало ограничение
. Крайне неприятный казус: за почти верное решение – ни одного балла.
Оценка эксперта: 0 баллов.
Добавим еще, что не следует ограничивать проверку до формального
сличения ответа из работы с верным и подчеркнем, что само отсутствие в решении слов ОДЗ (или чего-то аналогичного) не может служить основанием для
снижения оценки. Снижать следует за не учёт ограничений вытекающих из
условия задачи.
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Комментарий. Типичный 1 балл. Путаница в корнях квадратного уравнения, а потом всё верно.
Оценка эксперта: 1 балл.
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Комментарий. Несколько необычно, что обошлось без введения новой
переменной. Но в целом, всё очень грамотно. Есть в одном месте описка 0,625
вместо 0,0625, но потом снова все верно. Формально, претензии следует предъявить к форме записи ответа, но снять 1 балл за замену нужного знака на запятую – вещь невозможная.
Оценка эксперта: 2 балла.
Необходимо обратить внимание и на формулировку «…получен верный
ответ…». Она позволяет выставлять полный балл в тех случаях, когда в тексте
решения получены верные ответы, но в финальной строчке «Ответ» допущены
описки, пропуски и прочее. Под трактовку второй части критерия на 1 балл попадают и те редкие случаи, когда ошибка допущена при переписывании условия в свой бланк, а далее приведено полное решение (формально, другой) задачи.
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УДК 51-7

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Е. В. Олейникова, канд. техн. наук, доцент
Н. И. Гусарова, канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В соответствии с требованиями современного Федерального государственного образовательного стандарта выпускник технического вуза должен
владеть навыками привлечения математических моделей к решению прикладных задач. Но, поскольку преподавание математики ведется на младших курсах, студенты еще не знают конкретных производственных проблем, для решения которых им бы могли потребоваться теоретические математические знания.
Поэтому для повышения заинтересованности обучающихся очень важно приводить ситуации, в которых математика является основным инструментом инженера.
Рассмотрим конкретный пример применения математического аппарата к
решению задачи повышения качества сборки деревообрабатывающего станка
СД-4-01 (рис. 1).
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Рис. 1. Вид станка сверху

На рис. 1 приняты обозначения: 1 – ножевой вал с ножами, 2 – стенки, 3 –
неподвижный задний фуговальный станок, 4 – шпильки, 5 – корпус-опора, 6 –
эксцентриковый вал, 7 – подвижный передний фуговальный стол, 8 – поворотная ручка эксцентриковых валов.
Наиболее существенные требования к качеству сборки состоят в обеспечении минимального зазора между опорными поверхностями четырех корпусов-опор 5 и нижней поверхностью подвижного фуговального стола 7. Допускаемая величина просвета ос = 0,2 мм. С точки зрения теории базирования, одна из этих опор «лишняя», поскольку, для построения плоскости достаточно
трех точек. Стол своей нижней опорной поверхностью устанавливается на три
наиболее высоких опоры, а четвертая опора этой поверхности, в общем случае,
не касается. Образуется зазор, значение которого нужно минимизировать. Для
решения этой задачи была предложена модификация метода индивидуального
подбора [2, 3].
Математическая модель этого процесса использует аппарат аналитической геометрии. Центры верхних площадок опор являются вершинами четырехугольника K1K2K3K4 в пространстве. Привяжем к ним прямоугольную систему координат как показано на рис. 2.
Значения координат x и y одинаковы для всех станков и определяются
конструкторской документацией. Координата z для каждого корпуса-опоры
имеет вид:
ij = dij – di1.

(1)

Здесь i – номер подбираемого комплекта деталей, j = 1…4 – номер подбираемого корпуса-опоры, dij – высота корпуса-опоры из i-го комплекта, соответствующего точке Kj.
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z

К3(0, Y, 13)

К1(0, 0, 0)

y

К2(X, 0, 12)

К4(X, Y, 14)

x

Рис. 2. Образование величины замыкающего звена для задачи подбора
корпусов-опор первого комплекта

Тогда центры верхних площадок корпусов-опор будут иметь следующие
координаты: K1(0, 0, 0), K2(X, 0, i2), K3(0, Y, i3), K4(X, Y, i4).
Уравнение плоскости K1 K2 K3 имеет вид [1]:

Y  i 2  x  X  i 3  y  X  Y  z  0 .
Отклонение  точки K4 от этой плоскости можно определить следующим
образом:



X  Y  i2  X  Y  i3  y  X  Y  i4

(Y   i 2 ) 2  ( X   i 3 ) 2  ( X  Y ) 2

X Y
 ( i 2   i 3   i 4 ) 
(Y   i 2 ) 2  ( X   i 3 ) 2  ( X  Y ) 2

.

(2)

Положение точки K4 относительно плоскости K1K2K3 определяется знаком отклонения , а именно, если  = 0, то точка K4 лежит в плоскости K1K2K3,
если  < 0, то точка лежит над плоскостью, если  > 0, то точка лежит ниже
плоскости. Обозначим размеры каждого из корпусов-опор комплекта, участвующих в формировании сборочной размерной цепи, соответственно А1, А2, А3,
А4.
Все возможные 4! = 24 варианта размещения корпусов-опор по вершинам
четырехугольника K1K2K3K4, в соответствии с комбинаторным алгоритмом
полного перебора [1], представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Варианты расположения корпусов-опор для одного комплекта
i
1
2
3
4
5
6
7
8

K1K2K3K4
А1 А2 А3 А4
А1 А2 А4 А3
А1 А3 А2 А4
А1 А3 А4 А2
А1 А4 А2 А3
А1 А4 А3 А2
А2 А1 А3 А4
А2 А1 А4 А3

i
9
10
11
12
13
14
15
16

K1K2K3K4
А2 А 3 А1 А4
А2 А 3 А4 А1
А2 А 4 А1 А3
А2 А 4 А3 А1
А3 А 1 А2 А4
А3 А 1 А4 А2
А3 А 2 А1 А4
А3 А 2 А4 А1

i
17
18
19
20
21
22
23
24

K1K2K3K4
А3 А4 А1 А2
А3 А4 А2 А1
А4 А1 А2 А3
А4 А1 А3 А2
А4 А2 А1 А3
А4 А2 А3 А1
А4 А3 А1 А2
А4 А3 А2 А1

Ниже приведен алгоритм выбора оптимального комплекта.
1. Все имеющиеся на складе корпуса измеряются и маркируются.
2. Выбирается произвольно один корпус. Затем для него выбираются поочередно три корпуса так, чтобы величины замыкающих звеньев первого корпуса с остальными корпусами-опорами были минимальны из всех имеющихся в
наличии деталей. Корпуса нумеруются внутри комплекта произвольным образом.
3. Для данной нумерации корпусов вычисляются координаты положения
в соответствии с рисунком 5 по формуле (1).
4. Вычисляется отклонение  по формуле (2), и его значение для данной
нумерации корпусов запоминается.
5. Перенумеровываем корпуса в комплекте в соответствии со схемой перестановки из таблицы 1 и повторяем пункты 3 и 4. Процедура вычисления отклонения  повторяется для каждого из 24 способов взаимного расположения
корпусов-опор.
6. Из всех полученных 24 значений  выбирается наименьшее неотрицательное число. Расположение корпусов-опор для данного  запоминается и
вносится в базу данных для сборки.
7. После выбора очередного комплекта участвующие в нем корпусаопоры удаляются из рассмотрения, и процесс комплектации повторяется, начиная с пункта 2, для оставшихся деталей.
В конкретной прикладной задаче этот алгоритм был реализован для 400
корпусов-опор, из которых были подобраны 100 комплектов.
Был проведен статистический анализ качества сборки с применением выбранных комплектов. Распределение величины  при моделировании различных партий из 400 корпусов во всех случаях соответствует нормальному закону
с параметрами ср и  [1,4].
Вероятность необходимости регулировки вычисляется как вероятность
попадания нормальной случайной величины за пределы интервала требуемых
допусков (0; +0,2).
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С вероятностью более 0,99 метод подбора обеспечивает в заданных условиях требуемое качество без необходимости регулировки. Более того, в подавляющем количестве вариантов достигаемое качество существенно превосходит
заданные требования и вероятность того, что придется производить регулировку, пренебрежимо мала.
Таким образом, при решении конкретной инженерной задачи по улучшению качества сборки потребовалось использовать методы сразу трех дисциплин
математического блока: аналитической геометрии, дискретной математики и
математической статистики. Преподавателю необходимо акцентировать внимание студентов на таких удачных примерах взаимодействия теории и практики.
Это приводит к повышению мотивации при изучении математики, что в конечном итоге оказывает существенное влияние на уровень математической образованности выпускника.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В КОЛЛЕДЖАХ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

О. Н. Федорова, канд. пед. наук, преподаватель
ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж»
Компетентностный подход в обучении диктует необходимость уделять
особое внимание принципу профессиональной направленности обучения, поскольку его задача – разрешить противоречие между теоретическим характером
изучаемых дисциплин и практическим умением применять эти знания в про126

фессиональной деятельности, что, собственно говоря, и реализует компетентностный подход в обучении.
В педагогических исследованиях, посвященных профессиональной
направленности обучения, выделяются два взгляда на это понятие. Первый
подход рассматривает профессиональную направленность как ориентацию системы потребностей, мотивов, интересов и склонностей личности на положительное отношение к будущей профессии. И. Н. Алешина [4] выделяет в этом
контексте следующие признаки профессиональной направленности: взаимосвязь профессиональной, общественной и познавательной направленности;
связь профессиональной направленности с сущностью деятельности; осознанность и психологическая готовность к деятельности; всеобъемлющий устойчивый интерес к профессии на основе склонностей и способностей.
Второй подход к профессиональной направленности касается проблемы
отбора и построения содержания образования на основе межпредметных связей
общенаучных,
общепрофессиональных
и
специальных
дисциплин.
А. Я. Кудрявцев показал, что принцип профессиональной направленности ориентирует не только на связь с производственным обучением, но и требует также
охватывать теоретическое обучение, организацию межпредметных связей общеобразовательных и специальных дисциплин, использование профессионального аспекта в процессе обучения общеобразовательным предметам [59].
В ходе анализа различных теоретических подходов к определению профессионально-направленного обучения было выяснено, что большинство авторов видят принцип профессиональной направленности в качестве системообразующего принципа в профессиональном обучении студентов как высших, так и
средних профессиональных учебных заведений. Несмотря на различные подходы к трактовке этого понятия, можно заключить, что авторы видят реализацию
принципа за счет специального отбора содержания, выбора методов, форм и
средств обучения. Если говорить о профессионально-направленном обучении
математике, то большинство авторов видят специфику содержания в решении
профессионально-ориентированных задач и реализацию таким образом межпредметных связей математики со спецдисциплинами.
С учетом вышесказанного достаточно полным определением профессиональной направленности является определение, данное М. И. Махмутовым. Он
пишет, что принцип профессиональной направленности обучения заключается
«в своеобразном использовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение учащимися предусмотренных программами знаний, умений,
навыков и в то же время успешно формируются интерес к данной профессии,
ценностное отношение к ней, профессиональные качества личности будущего
рабочего. Педагогическими средствами, служащими реализации профессиональной направленности обучения, являются как элементы содержания обучения, в частности, характер иллюстративного материала для раскрытия про-
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граммных тем, способы его структурирования, так и некоторые компоненты
приемов, методов и форм обучения» [72].
Прокомментируем определение, данное М. И. Махмутовым принципу
профессиональной направленности с учетом специфики обучения математике в
колледже технического профиля. Во-первых, в содержании понятия заложена
одна из главных целей обучения математике – усвоение учащимися предусмотренных программами знаний, умений, навыков, осуществляемое не только на
заданиях чисто математического содержания, но и посредством выполнения
специфичных – профессионально-ориентированных заданий. Во-вторых, в
определении приведена еще одна задача, решаемая средствами профессионально-ориентированного обучения, – повышение учебной мотивации через формирование интереса к будущей профессии и профессионально важных качеств
личности. Эта задача является метапредметной, мы видим ее решение в расширении у обучающихся представлений о прикладной и профессиональной значимости математики через непрерывную демонстрацию возможностей применения математических знаний и умений при изучении спецдисциплин. И наконец, в определении заложены пути реализации принципа при обучении математике через специальный отбор содержания на теоретическом уровне и через отбор специальных методик на процессуальном уровне. Эти подходы положены в
основу разработанной нами дидактической модели и методической системы
профессионально-ориентированного обучения математике.
Наряду с понятием принципа профессиональной направленности в педагогической
литературе
существует
понятие
профессиональноориентированного обучения. Под профессионально-ориентированным обучением мы будем понимать обучение, направленное на реализацию принципа профессиональной направленности. Для профессионально-ориентированного обучения принцип профессиональной направленности является доминирующим,
все остальные принципы обучения подчинены ему.
Специфика профессионально-ориентированного обучения математике в
колледжах технического профиля заключается в следующем. Цели обучения в
школе и в вузе монолитны: получение общего математического или профессионально-математического образования соответственно. Цель обучения в техникуме композитная: завершить школьное математическое образование и получить профессионально-математическое.
Анализ учебных планов показал, что по всем специальностям технического профиля параллельно с математикой изучается ряд спецдисциплин и
профессиональных модулей, в которых востребованы знания и умения, приобретаемые в результате изучения математических дисциплин. Так на специальности «Компьютерные сети» в дисциплине «Электротехника» востребованы
знания по темам «Решение систем линейных уравнений», «Интегральное исчисление» и «Комплексные числа». На специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования» при изучении дисциплины «Тех128

ническая механика» нужны знания по темам «Решение систем линейных уравнений», «Дифференциальное и интегральное исчисление». По этой причине
установление межпредметных связей носит в колледжах особый смысл: удовлетворение потребностей спецдисциплин в применении математических методов решения задач, выстраивание последовательности изучения тем согласно
хронологии изучения соответствующих методов решения задач на спецдисциплинах.
Эффективными средствами и приемами реализации профессиональной
направленности являются акцентирование внимания учащихся на универсальности математических методов; определение области деятельности, в которой
изучаемый теоретический материал имеет практическое применение; мотивация обучения, т. е. каждое новое понятие должно, по возможности, появиться в
задаче практического содержания; использование задач, возникающих в практике и показывающих необходимость математических знаний в разных профессиях; обучение учащихся математическим методам познания, в частности построению математических моделей; использование межпредметных связей [23].
Для реализации принципа профессиональной направленности при обучении математике в колледже технического профиля необходимо создание определенных педагогических условий, а именно мотивации всех участников педагогического процесса на освоение математических и профессиональных компетенций; систематического выполнения студентами профессионально-ориентированных заданий; систематического использования вычислительной техники
(ВТ) при решении математических и технических задач; обеспечения процесса
обучения
особыми
средствами:
задачниками
профессиональноориентированных задач, компьютерными программами, средствами ВТ, методическими рекомендациями по выполнению заданий.
Профессионально-ориентированное обучение математике в колледжах
технического профиля осуществляется в три этапа:
Этап 1 – пропедевтический (1 курс колледжа). При изучении школьного
курса математики на 1 курсе колледжа в рамках профильного обучения (на
специальностях технического профиля) студенты имеют возможность познакомиться с прикладным характером изучаемых математических положений. Реализуется через решение прикладных задач. Пропедевтический этап реализуется
и в школьном курсе математике в 10-11 классе, где школьники также имеют
возможность знакомиться с прикладным характером математики.
Этап 2 – основной (2 курс колледжа). При изучении дисциплины «Математика» и «Элементы высшей математики» на специальностях технического
профиля осуществляется систематическое выполнение профессиональноориентированных заданий. По каждой теме дисциплины «Математика» студент
решает как минимум две профессионально-ориентированные задачи, по некоторым темам выполняет задания с применением средств ВТ и профессионально-ориентированный проект. Таким образом, поддерживается положительная
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учебная мотивация, что способствует повышению степени усвояемости математических знаний. Для специальностей технологического цикла изучение математических дисциплин на этом этапе заканчивается.
Этап 3 – узко специализированный (3 курс колледжа). У специальностей
информационного цикла «Компьютерные сети» и «Программирование в компьютерных системах» в рамках изучения профессиональных модулей ведется
изучение междисциплинарных курсов: «Математический аппарат в проектировании компьютерных сетей» и «Численные и математические методы». При
изучении этих междисциплинарных курсов студенты используют полученные
знания по математике в узкой профессиональной области. Этим этапом завершается изучение математических дисциплин в колледже технического профиля
для специальностей информационного цикла.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА»
УДК 378.02:008

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В
ПРЕПОДАВАНИИ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Ю. Б. Горшкова, начальник учебного управления
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Дисциплина «Культурология» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и является комплексной наукой, изучающей все аспекты развития и функционирования культуры от причин возникновения до различных форм выражения. Выделившись в самостоятельную науку
в системе гуманитарных знаний на рубеже ХIХ – ХХ веков, заняла достойное
место среди преподаваемых в вузе дисциплин.
Целью освоения дисциплины «Культурология», совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, является формирование у будущего бакалавра позитивной системы духовных ценностей, позволяющей ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и отечественной
культуры; воспитание и развитие созидательного, нравственно-эстетического
отношения к действительности, формирование мотивации поведения личности
на основе принципов гражданской позиции, патриотизма, гуманизма. Культурология содействует закреплению системы ценностных ориентаций учащейся
молодежи, как системы личностных установок по отношению к существующим
в данном обществе материальным и духовным ценностям.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание
мировой и отечественной истории и мировой художественной культуры в объеме общего среднего образования, умение ориентироваться в ценностях бытия,
жизни, мировой и отечественной культуры.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания школьного курса мировой и отечественной истории, мировой художественной культуры, обществознания; формирует основу для освоения дисциплин «Философия», «Правоведение», а также других дисциплин, связанных с
использованием знаний о культуре.
В настоящее время в процессе изучения курса «Культурология» реализуются требования ФГОС 3+ к освоению соответствующих компонентов общекультурных компетенций при подготовке бакалавров:
OK-1 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
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ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Основой формирования этих компетенций становятся результаты обучения. На уровне представлений студент должен знать основные нравственные
ценности, место и роль отечественной культуры в истории мировой культуры и
в современном мире, на уровне воспроизведения – понятийный аппарат дисциплины, основные концепции истории культуры, на уровне понимания – основные нравственные ценности.
На теоретическом уровне будущий специалист должен уметь ориентироваться в ценностях мировой и отечественной культуры, вырабатывать способность к диалогу с людьми других культур, языков и религий, на практическом –
сформировать нравственные ценности, социальные принципы гражданской позиции, гуманизма, патриотизма, обосновывать собственную позицию по отношению к социальным и профессиональным проблемам.
Как некоторый итог, обучаемый овладевает навыками восприятия и анализа социальных и профессиональных проблем на основе нравственных ценностей, социальных принципов гражданской позиции, патриотизма, гуманизма,
навыками ведения дискуссии на культурологические темы; нравственными основами формирования социальных отношений в обществе.
В ходе реализации ФГОС3++ происходит переход от культурных компетенций (ОК) к универсальным (УК). Как отражено в материалах рабочей группы Министерства образования и науки РФ, универсальные компетенции должны отражать запросы общества и личности к общекультурным и социальноличностным качествам выпускника. Преподавание дисциплины «Культурология» будет направлено на формирование следующих компетенций:
УК-3: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-5: способность воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контексте.
Универсальные компетенции ФГОС3+ соотносятся с общекультурными
ФГОС3++, что отражает преемственность образовательных стандартов.
Курс «Культурология» рассчитан на подготовку бакалавров в системе
многоступенчатого образования и носит комплексный характер. В нем можно
выделить три основных модуля образовательной программы: теоретический,
исторический, в том числе история мировой и русской культуры, и актуальные
проблемы современной культуры.
Первый, теоретический блок представляет собой введение в
культурологию, наиболее общие проблемы сущности культуры как
социального феномена, формы культур и её типологии, связь культурологии с
другими гуманитарными и соцальными науками, проблемы культурогенеза,
межкультурная коммуникация, методы культурологических исследований,
изучение основных культурологиических концепций.
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Во втором, историческом блоке представлены основные этапы развития
мировой культуры начиная с древности и до 20 века. Важное место занимают
проблемы русской культуры как особого типа культуры. Возникновение, становление и развитие русской культуры представлено в неразрывном единстве и
взаимодействии всех факторов, оказавших влияние на её специфику. Рассматриваются также главные тенденции развития русской культуры в историческом
разрезе, место и роль России в мировой культуре.
В третьем блоке значительное внимание отводится своеобразию развития
культуры в современных условиях, влиянию научно-технического прогресса на
социокультурные изменения, проблеме культурных ценностей в современном
информационном обществе, перспективам развития отечественной культуры,
вопросам толерантности.
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование
в учебном процессе различных форм проведения занятий: традиционных, активных и интерактивных. Эти формы должны сочетаться с внеаудиторной работой студентов. Предусмотрены следующие образовательные технологии:
лекции, активные или интерактивные формы на всех практических занятиях, в
том числе, дискуссии, работа в команде, деловые игры и др. Для более эффективного усвоения студентами данной дисциплины предлагается необходимая
учебная и методическая литература.
Важной формой углубленного изучения конкретных проблем учебной
дисциплины «Культурология» для студентов, в том числе и при самостоятельном изучении тем и разделов курса, является выполнение письменных работ:
домашних заданий, контрольных работ, письменных тестирований. Этот вид
деятельности предполагает систематизацию и анализ различных культурологических текстов, разнообразных подходов авторов к той или иной культурологической проблеме.
Самостоятельная работа предполагает освоение теоретических вопросов
и практических заданий на основе рекомендованных литературных источников,
а также изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, проблемных вопросов, решение тестовых заданий, подготовку сообщений и т. д.
Преподаватель содействует усвоению студентами основных и наиболее сложных тем, раскрывающих компоненты компетенций, изучаемых по данной дисциплине, оказывается помощь в виде разнообразных форм учебной работы –
консультаций и индивидуальных собеседований и заданий. Активное обучение
студентов обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и студентов с целью формирования знаний и практических навыков мышления, изложения материала, овладения методикой обоснования своих мыслей конкретными фактами и доказательствами
При подготовке к занятиям обучаемым рекомендуется использовать словари, кроме того, предлагается самим вести собственный словарь терминов в
конспекте лекций, т. к. важной составляющей культурологического образова133

ния является овладение категориальным аппаратом. Незнание категорий препятствует усвоению культурологических знаний.
Построение курса предусматривает сочетание глубокой теоретической
подготовки с конкретным анализом реальных ситуаций по принципу «практика
– теория – новые стратегические и практические решения.
Концепция изучения курса «Культурология» строится на следующих положениях: комплексный подход к рассмотрению изучаемых разделов дисциплины; сочетание анализа современного состояния мировой и отечественной
культуры с историей их предыдущего развития; рассмотрение, с одной стороны
общих закономерностей развития культурных явлений и процессов, с другой
стороны особенностей их проявления в конкретных социально-исторических и
геополитических условиях.
Контроль освоения дисциплины и оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля в
соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов и Положением о рейтинговом контроле
знаний.
Изучение дисциплины «Культурология» в системе высшего профессионального образования помогает студенту в деле самостоятельной, ценностных
установок, общекультурной самоидентификации. Основы культурологического
знания предполагают развитие творческих способностей человека в современном мире, вырабатывают умения строить межличностные и межкультурные отношения, влияют на развитие его духовно-нравственных начал и показывают
путь к совершенствованию в профессиональной деятельности.

УДК 378

ВЛИЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ЛИЧНОСТИ

Т. Г. Зиновьева, канд. соц. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Социальные процессы, происходящие в современном российском обществе, оказывают существенное влияние на включение молодежи в общественные отношения, на содержание и механизмы ее социализации. С одной стороны, молодежь является своеобразным отражением противоречий и тенденций
социального развития. С другой стороны, направленность и характер протекания процесса социализации молодежи в значительной степени влияют на перспективы развития всего общества.
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Для понимания процесса социализации молодых людей существенное
значение имеет исследование влияния микросреды. Важнейшие ее компоненты
– это малые группы, в которые личность включена и где реализуется совместная деятельность и общение, формируются социальные качества человека. Различные социальные группы, входящие в структуру микросреды, не есть замкнутые социальные системы, они формируются на основе существующих в
обществе социальных отношений и культуры.
При анализе влияния студенческой группы на социализацию следует рассматривать ее, с одной стороны, как целостную систему со своей структурой,
связями, с другой – как часть более широкой общности (курса, факультета, вуза
и т. д.). Это одна из разновидностей малых социальных групп, в которые включается молодой человек. Каждой из этих групп присуще как свое, неповторимое, особенное, отличающее ее от множества других подобных объединений,
так и общее, типичное, присущее и другим малым группам.
Студенческая группа – сложное и многогранное социальное явление. В
каждой из таких групп, как правило, существует своя система взаимоотношений, эталоны поведения, психологическая атмосфера. Очевидно, что различные
социальные группы по-разному влияют на одну и ту же личность, точно также
как один и тот же коллектив неодинаково воздействует на разных людей. В одном случае студенческая группа может активно влиять на деятельность, поведение, самочувствие молодого человека как в позитивном плане, так и в негативном. Она может оказывать либо стимулирующее воздействие, либо, наоборот, подавлять, тормозить активность своих членов. Возможна ситуация, когда
группа и студент остаются взаимно индифферентными. Следовательно, социализирующее влияние студенческой группы определяется рядом факторов и зависит как от характеристик группы в целом, так и от свойств личности, которая
в нее включена.
Для исследования данного влияния необходимо понимание характера
внутригруппового взаимодействия, связей, общения, т. е. сущности всех социальных действий, возникающих в группе. Охарактеризовать последние можно
на основе ряда критериев, которые позволяют выявить своеобразие, непохожесть, уникальность студенческой группы как целого, с одной сторон, а с другой – выявить влияние данной группы на личностей, включенных в нее. К таким критериям можно отнести: организационное единство, психологическое
единство, нравственную направленность группы.
Организационное единство группы предполагает ее способность к деловому объединению для решения общегрупповых задач. Оно проявляется во
взаимопомощи, согласованности действий, в стремлении к сотрудничеству как
внутри группы, так и с другими объединениями в вузе и вне его. При этом происходит выделение способных организаторов, имеющих авторитет среди других членов группы, которые могут и не совпадать с формальными лидерами,
например, старостой группы. Студенческая группа, как непосредственная среда
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деятельности студентов, может содействовать адаптации личности к социальным ролям, которые ей придется выполнять в будущем, и формировать определенные свойства, причем это распространяется на всех членов группы. Для
обоснования данного положения можно привести два ряда доводов.
Первый заключается в том, что результат активности каждой личности,
продукт ее деятельности представлен, прежде всего, там, где он непосредственно произведен, осуществлен. Но поскольку это происходит в группе, то здесь
более всего очевидна мера участия каждой личности в общем усилии. Как верно отмечает Г. М. Андреева, через долю в общем объеме деятельности личность как бы сопрягается с другими членами группы, а, следовательно, оценивается ими [1, с. 267-268].
Такая оценка предполагает некоторые нормативы, с помощью которых
она осуществляется. Следовательно, существуют такие личностные качества,
которые особенно значимы для данной группы в данных условиях деятельности. Конечно, конкретный характер этих процессов и их влияние на отдельных
личностей зависят как от характеристик группы, так и от индивидуальных особенностей ее членов. Так, например, самооценка каждого члена взаимосвязана
с групповым мнением, но лишь определенным образом: его значимость обусловлена характером взаимоотношений личности и группы, степенью сплоченности последней. Кроме того, самооценка может идти и вразрез с групповым
мнением, что, возможно, порождает конфликтные ситуации.
Второй довод состоит в том, что всякая совместная деятельность в группе
предполагает межличностное общение ее членов, в котором проявляются качества личности. Демонстрация последних в определенном смысле контролируется группой посредством приложения к этим качествам групповых критериев.
Конечно, принятие или непринятие личностью такой формы группового контроля зависит от меры ее включенности в группу, но в определенной степени
это способствует формированию ее черт, свойств, необходимых для нормальной, эффективной внутригрупповой деятельности и общения.
Психологическое единство группы – это общий настрой, тон группы, который создает чувство личной значимости и защищенности для каждого ее
члена. Его можно рассматривать в двух аспектах: в аспекте деловых взаимодействий и эмоциональных, которые тесно взаимосвязаны друг с другом и выделяются условно в процессе анализа. В первом случае психологическое единство
группы обнаруживает себя, когда надо принять общее решение, а также в конфликтных ситуациях. Оно предполагает и проявляется в способности находить
общий язык, выработать общее мнение, приходить к единым выводам по важнейшим проблемам внутригрупповой деятельности. Эмоциональная сторона
помогает определить степень психологического единства группы, прежде всего,
через общую атмосферу взаимоотношений, уровень дружелюбия, симпатий,
взаимной терпимости, поскольку каждый член студенческой группы – уникальная личность со своими достоинствами и недостатками. Если студенты в
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группе стремятся к общению, к совместному проведению досуга и т. п., значит
можно говорить, что эмоциональное единство становится характеристикой
группы, внутренне сплачивая ее. Тем самым создается благоприятный микроклимат, способствующий развитию способностей каждого члена группы, его
самораскрытию и самореализации, т. е. для позитивной социализации студента.
Подобный эффект также может быть достигнут в условиях психологической совместимости личностей, включенных в группу. Под этим понимается
такое соотношение особенностей и качеств членов группы, которое способствует эффективным взаимодействиям между ними и выражается во взаимной
удовлетворенности отношениями внутри группы. Важно учитывать то, что
совместимость или несовместимость обнаруживает себя в деятельности людей.
А каждая деятельность имеет свои особенности, требует определенных качеств
от тех, кто в ней участвует. Однако при формировании студенческих групп пока данные факторы не учитываются.
В каждой студенческой группе формируются личные связи, которые могут пересекаться с деловыми отношениями, либо быть независимыми от них. В
их основе лежат взаимные психологические притяжения – симпатии, отвержения – антипатии, нейтральные отношения (безразличие, равнодушие). Внутри
студенческих групп по этому принципу создаются дружеские, товарищеские
компании, т.е. малые неформальные группы, которые играют самостоятельную
социализирующую роль. Могут быть свои лидеры – люди, наиболее популярные, привлекающие к себе симпатии большинства, могут быть и такие, кто
находится в психологической изоляции. Эти различные группировки могут занимать разные позиции по отношению друг к другу: могут быть лояльными,
нейтральными, соперничающими. Сам факт существования таких дружеских
компаний внутри студенческой группы – явление вполне распространенное и
естественное. Проблема заключается в том, как они взаимодействуют между
собой, какие установки и ценности являются для них определяющими. Таким
образом, взаимоотношения студентов, их деловые и личные связи создают
своеобразный психологический микроклимат, который влияет на жизнедеятельность группы в целом и на студентов, включенных в нее, в том числе на
процесс их социализации.
Нравственная направленность группы является одной из важнейших ее
характеристик, влияющих на социализацию студентов. Она выражается в моральных ценностях, принятых в группе, в групповых интересах, взглядах, мотивах деятельности. С одной стороны, эти социальные свойства группы строятся на основе индивидуальных качеств личностей, включенных в нее, которые в
силу взаимодействий и процессов, протекающих в группе, трансформируются в
общегрупповые качества. С другой стороны, последние через групповой контроль, групповое мнение, оценку влияют на индивидуальные свойства личности. Конечно, характер и степень этого влияния отличаются от группы к группе
и определяются уровнем ее развития, а следовательно, степенью ее сплоченно137

сти, общим микроклиматом, мерой значимости групповой деятельности и норм
для каждой отдельной личности.
Студенческая группа не является неизменной, статичной. Она может развиваться от номинальной или, так называемой, диффузной группы до высшей
формы – коллектива. Следовательно, каждая студенческая группа в данный
момент находится на определенном этапе, уровне развития. Она как бы поднимается по ступенькам социальной зрелости, которая выражается в способности
группы действовать не как сумма составляющих ее личностей, а как единое целое. Для обозначения данного процесса используется понятие «социализация
группы» и фиксируются, так называемые, периоды жизни группы и соответствующие им различные позиции членов, что не может не сказываться на их
социализации.
Роль различных малых групп в социализации молодого человека зависит
как от их места и роли в социальной системе в целом, так и от характера существующих общественных отношений. Поскольку в этих группах социальные
детерминанты более высокого порядка (общезначимые нормы, ценности, традиции и т. п.) как бы преломляются в своеобразные внутригрупповые отношения, постольку на изменения в группе влияют изменения в обществе в целом. В
целом, представляя собой соединение общего, особенного и единичного, микросреда содержит факторы, условия формирования неповторимой личности.
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Результаты научных исследований последнего времени фиксируют, что в
России продолжается процесс ценностной трансформации, начавшийся в 90-е
годы XX века. [1] В качестве доказательств этого утверждения можно привести
несколько доводов. Во-первых, процессы социокультурной модернизации в области норм, определяющих отношение россиян к базовым принципам развития
страны еще не завершены. Для россиян характерно специфическое восприятие
частной собственности и прав частного бизнеса, в частности высокая значи138

мость их морально-этической легитимации, и относительная незначимость
юридически закрепленных прав собственности. Во-вторых, всевластие государства и его особая роль в экономике остается в России нормой для общественного сознания. Право государства на ограничение прав частных собственников
вплоть до прямого изъятия их собственности, статус государства как основного
собственника и субъекта экономического развития – проявления этого. В третьих, недостаточно выражены ценности обычно относимые к ценностям постмодерна, например, возможность самореализации, социальной ответственности. [2] Именно последняя представляет для нас наибольший интерес.
Прежде чем говорить о конкретном проявлении социальной ответственности у молодежи обратимся к теоретическим аспектам рассмотрения этого
термина. Мы исходим из следующего понимания социальной ответственности.
В теоретическом плане суть социальной ответственности составляет идея
взаимосвязи человека с обществом и природой.
В процессе совместной трудовой деятельности людей поступки, действия
человека приобретают общественно-значимый характер, так как они несут определенные последствия не только для субъекта, совершившего эти действия, но и
для других людей, для социальной общности в целом.
Ответственность личности становится определяющей тогда, когда человек начинает существовать не как «социальный атом», а как самостоятельная
производственная единица, что происходит в процессе становления индустриального общества. Оставаясь членом определенной общности или социальной группы («мы»), он выделяет себя как отличную от других единицу («Я») и даже может
противопоставить себя коллективу. В силу этого он обретает определенную свободу действия во взаимосвязях с другими членами общества, а, следовательно, и
определенную, теперь уже личную (персональную), ответственность.
Социальная ответственность отражает социальную деятельность во всех
сферах жизни и проявляется в различных отношениях, связанных, прежде всего,
с удовлетворением потребностей субъекта, с его интересом. Социальная ответственность никогда не бывает безличной, она всегда предполагает конкретного
носителя, субъекта. Субъект деятельности есть одновременно и субъект ответственности. [3]
В роли субъекта ответственности могут выступать как отдельная личность,
так и различные социальные группы, коллективы, народы, государства и, наконец, человечество в целом как совокупный субъект деятельности и ответственности.
Следовательно, социальная ответственность, с одной стороны, приложимая к деятельности отдельных человеческих индивидов, определяет сферу индивидуальной ответственности и, с другой, характеризуя совокупную, коллективную деятельность людей, проявляется в форме коллективной, солидарной ответственности.
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Социальная ответственность всегда предполагает наличие определенного,
конкретного объекта ответственности т. е. того, за что именно субъект деятельности несет ответственность, что возложена на него или принята им самим для исполнения. Неопределенность объекта ответственности, по сути, делает невозможной регуляцию и оценку деятельности и, в конечном счете, девальвирует само понятие «субъект ответственности». Абстрактной, беспредметной ответственности не существует, поскольку нет и не может быть абстрактной и беспредметной деятельности.
Таким образом, завершая рассуждения об определении термина социальная ответственность скажем следующее. Общество и личность в своем развитии
находятся в диалектическом единстве и взаимодействуют через опосредованную деятельность человека, основой которой является взаимная ответственность. Интегрируясь друг с другом, они образуют новое в содержательном и
структурном плане понятие «социальная ответственность», которая может проявляться на различных уровнях: уровне личности (микроуровень), социальной группы (мезоуровень), конкретного общества (макроуровень), человечества в целом
(мегауровень). [3]
Исходя из сказанного выше, изучение социальной ответственности следует связать с теми или иными социальными группами. В качестве такой группы мы выбираем студенческую молодежь. Социальная ответственность студенческой молодежи имеет некоторую специфику, которая связана, во-первых с
эмоциональной неустойчивостью, незавершенностью системы формирования
самоконтроля, высокой степенью внушаемости, а во-вторых, с тем, что данная
социальная группа напрямую не владеет, не распоряжается, не управляет материальными ценностями, но при этом через систему образования готовится
участвовать в социально-экономических и социально-политических процессах
в обществе. Мы исходим из позиции, согласно которой обучение студентов в
вузе должно связываться ими с приобретением тех знаний и навыков, которые
они в дальнейшем будут реализовывать в рамках приобретаемой профессии
или по крайней мере в сфере деятельности, к которой она относится. Также мы
рассматриваем как проявление ответственности осознанный выбор студентами
вуза, в том смысле, что направление обучения согласуется с их интересами и
системой знаний. Результаты исследований являются противоречивыми.
Иерархия мотивов получения высшего образования такова: приоритетное место в
совокупности мотивов занимает мотив – «добиться успеха в жизни». В сущности,
это стало доминирующей жизненной стратегией сегодняшних студентов. Для существенной части студентов значимым является «быть материально обеспеченным». Обращает на себя внимание и тот факт, что получение высшего образования выступает также в качестве средства для достижения определенных жизненных целей, которые напрямую не связаны с необходимостью иметь диплом, иначе
говоря, имеют инструментальную ценность. Так, для юношей поступление в вуз –
способ получить отсрочку от службы в армии; для почти 1/5 опрошенных с полу140

чением диплома связываются надежды на работу за рубежом, для относительно небольшой части студентов – это еще и способ приятно провести время. Система
высшего образования стала реализовывать функции социальной защиты, причем
не только как средство освобождения от армии, но и в качестве постоянного демпфера на рынке труда, канала снижения части социального напряжения. [1] Студенты все активней высказывают идею о том, что их будущая деятельность вряд ли
будет связана с получаемой специальностью. Хотя для многих высшее образование имеет инструментальную ценность, справедливости ради следует отметить и
другую тенденцию: часть студентов связывает образование с возможностью иметь
интересную работу и повышать свой интеллектуальный уровень. Этот вывод согласуется с результатами социологических исследований, проводимых в рамках
изучения ценностной трансформации в России: интересная работа до сих пор входит в терминальные ценности большинства россиян, но упорный труд не рассматривается как причина успеха, хотя успех становится все более значимым. При таком раскладе ориентация на самореализацию в интересной работе как значимая
ценность вряд ли долго сохранится. Эта двоякая ситуация соответствует происходящим изменениям в социально- экономической жизни страны.
При изучении социальной ответственности молодежи мы обратились к анализу поведения и ценностей в сфере социально-политической активности. Результаты исследований демонстрируют следующую картину. Отношение к выборам
формулируется через тезисы: «Общество вполне могло бы обойтись и без выборов, поскольку часто к власти приходят «не те люди» и «Благодаря выборам в
органах власти представлены интересы различных групп населения». Если рассматривать эти ответы в процентном соотношении, то разрыв между ними не
является большим (28 % и 25 %). Молодежь делится на две категории: 1) те, кто
осознают значение и роль выборов как элемента демократии, 2) те, кто скептически относятся к выборам как инструменту отбора достойных людей в элиту
общества. [2]
Членство в партии у студентов в первую очередь ассоциируется с возможностью иметь высокий доход, а во вторую очередь с желанием заниматься
общественной работой. Эти два достаточно разнополярные ответа следуют друг
за другом с небольшим отрывом (27 % и 23 % соответственно). Показательно,
на наш взгляд то, что 3-ю позицию занимает вариант, говорящий об отсутствии
желания вступать в партию. Вообще если посмотреть на ситуацию с политическими партиями и политическими институтами и восприятием их деятельности
у молодежи, то явно прослеживаются две тенденции: с одной стороны непонимание роли партии и роли депутатов в политике и невысокая степень заинтересованности разобраться в ситуации, а с другой стороны, недоверие к ним. Немаловажным является отношение студентов к роли государства в жизни общества. Студенческая молодежь в своей основной массе считает, что развитие
России зависит в основном от деятельности государства и его структур. Социальную защиту (пенсионное обеспечение, медицинское обеспечение) гражда141

нам также должно обеспечивать государство. Таким образом, можно констатировать тот факт, что на данный момент сознание студенческой молодежи характеризуется противоречивостью – в нем ориентация на демократические
ценности сочетается с ярко выраженным этатизмом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что социально ответственное поведение не в полной мере реализуется в жизнедеятельности студенческой молодежи. Этот вопрос требует дальнейшего исследования и выработки
конкретных рекомендаций практической направленности.
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ДИСКУССИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX В. О ЗНАЧИМОСТИ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА В СУДЬБЕ
РОССИИ
А. А. Лихоманова, преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Проблема роли Москвы и Петербурга в русской истории оказалась в центре общественного внимания уже с момента возникновения северной столицы.
В дискуссии по проблеме значения Петербурга и Москвы в русской истории
участвовали Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, В. Г. Белинский,
А. И. Герцен, И. А. Гончаров, К. С. Аксаков, А. С. Хомяков и другие деятели
русской мысли и культуры.
Неоднозначные результаты процесса европеизации России породили спор
о взаимоотношениях России с Западом. Петербург ассоциировался в обще142

ственном сознании с европейской культурой, а Москва – с русскими традициями.
В дореволюционной историографии сформировались «почвенническое» и
либеральное направления изучения русской мысли. Проблема восприятия роли
Петербурга и Москвы в русской истории звучала в работах, посвященных развитию национального самосознания. «Почвенническое» направление представлено работами А. А. Григорьева, Ф. М. Достоевского, Н. Н. Страхова, Н. Я. Данилевского. Концепция почвенников по проблеме «Россия – Запад» получила
наиболее глубокую разработку в сочинении Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Данилевский отвергал европоцентристский взгляд на развитие человечества и немецкую историософию. Он доказывал ошибочность решения «русскими европейцами» 40-х гг. XIX в. проблемы «Россия – Запад». Основная идея
Н. Я. Данилевского – мысль о создании народом своего культурноисторического типа. Народ самостоятельно развивает начало, «заключавшееся
в особенностях его духовной природы и своеобразных внешних условиях жизни, в которые он был поставлен, и этим вносит вклад в общую сокровищницу».
[3, 88] Выступление почвенников в публицистике способствовало укоренению
в общественном сознании искаженного одностороннего представление о западничестве как идеологии некритической вестернизации, отрицавшей ценности
традиционной русской культуры [3, 21].
Либеральная историография представлена работами А. Н. Пыпина,
М. О. Гершензона. А. Н. Пыпин выделил некоторые спорные вопросы, обсуждавшиеся западниками и славянофилами, – периодизация русской истории, отношение к Западу, русскому народу. Историк, не останавливаясь на анализе
воззрения мыслителей 40-х гг., дал свое понимание общественного идеала западников – свободное просвещенное общество. М. О. Гершензон исследовал
внутренний мир многих выдающихся деятелей русской мысли первой половины XIX в., а также умонастроение эпохи. Сущность общественного движения, с
его точки зрения, воплощается в немногих личностях, выражающих идею своего времени.
В религиозно-философской мысли первой половины XX в. дан анализ
идей русских интеллектуалов XIX столетия. По мнению Н. А. Бердяева, создание новой России, формирование национального самосознания началось с петровских реформ, приведших к культурному расколу общества: «Россия петровская, Россия пробудившейся мысли и слова. Россия мыслящая, создавшая великую литературу, искавшая социальной правды, была разорванной и бессильной
не имела органического единства» [1, 8]. Осмысливая дискуссию западников и
славянофилов, Бердяев находил, что славянофилы «неправы были потому, что
реформа Петра была совершенно неизбежной: Россия не могла дальше существовать замкнутым царством, при отсталости военной, морской, экономической, при отсутствии просвещения и техники цивилизации» [1, 11]. А западники в свою очередь были неправы потому, что они отрицали своеобразие русско143

го народа и русской истории, «держались упрощенных взглядов на процесс
просвещения и цивилизации, не видели никакой миссии России, кроме необходимости догнать Запад». [1, 12]
В советской историографии преимущественное внимание уделялось изучению революционно-демократической мысли, проблема взаимоотношения
национальных и европейских начал в жизни русского общества петербургского
периода была актуализирована в 70-80-е гг. благодаря творчеству Б. Ф. Егорова, А. А. Левандовского, Ю. М. Лотмана, Н. И. Цимбаева, Н. Я. Эйдельмана, и
других исследователей.
Вопрос об историческом выборе России привел к дискуссии о значении
Москвы и Петербурга для русского общества. Славянофилов воспринимали как
почитателей Москвы, западников – поклонников Петербурга.
В статье «Либералы сороковых годов» Н. Н. Цимбаев описывает размышления западников и славянофилов об историческом пути России, о взаимосвязи ее с Западом. Автор обращает внимание на недостатки в обоих направлениях: «Славянофилам приписывали неприязнь к Западной Европе, ксенофобию,
национализм, панславистские идеи, приверженность к домостроевским порядкам. Западников обвиняли в слепом преклонении перед Западной Европой,
космополитизме, отсутствии чувства национальной гордости». [8, 168]
Современная историография темы отличается широтой проблематики и
идейным плюрализмом. Вопрос о роли Москвы и Петербурга рассмотрен в работах А. П. Шевырева, В. К. Кантора, Б. Ф. Егорова, И. В. Кондакова.
Б. Ф. Егоров в статье «Очерки по истории русской культуры XIX века»,
подошел к проблеме пути России, самосознания русского народа с точки зрения современной концепции интерпретации истории. Но все, же в его оценке
просматривается сближение его взглядов к славянофильским, но не в чистом
виде. Он приводит факторы отличающие русский менталитет от западноевропейского, такие как: «православная религия, крепостное право, общинное монархическое государство-империя, «деревенскость», т. е. малое количество городов, а обилие городов Западной Европы, интенсивность информации, развитие торговли и промышленности – все это воздавало совсем другой менталитет
западных народов». [4, 52] Реформы Петра I, который первым так радикально
решил перевернуть все в России, нововведения, по мнению Егорова, «враждебно соседствовали с сильным традиционализмом: все новое, даже в минимальных дозах, воспринималось в штыки, как идущее от лукавого». [4, 53] Русские
либералы, по мнению Егорова, «менее всего оказались связанными с народным
менталитетом, либералы-западники с их толерантностью и вниманием к «чужому», с главной пропагандой личностного начала». [4, 65] А славянофилы
напротив, были близки национальному самосознанию, общинности, соборности, традиционализму, православию, имперскости.
Работа И. В. Кондакова «Введение в историю русской культуры», интересна тем, что автор сосредоточил свое внимание на истории непосредственно
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русской культуры, так как именно она была подвергнута наиболее сильным искажениям, деформациям. Кондаков приходит к выводу о том, что «участники
спора о путях развития России и русской культуры апеллировали к одной и той
же действительности в ее национальной специфике, которой все они были посвоему не удовлетворены, коренного преобразования которой в ту или иную
сторону жаждали, подкрепляя свои стремления ориентацией на свои романтические и просветительские идеалы, – не только их разделяло, но нередко и объединяло» [5, 118].
Влияние столиц, в частности Петербурга на культурную жизнь России
достаточно интересный вопрос, Страда В. автор отмечал, что «Петербург воспринимается неразрывно в паре с Москвой, составляя с ней антитетичную пару:
Петербург, по знаменитому выражению, – окно на Запад, Москва, к тому же
образу, – окно, распахнутое на византийский Восток» [7, 505]. Это проявилось
еще и в том, что «обе столицы воспринимаются как разные эмблемы русского
могущества как два этапа и стиля многовековой и славной истории» [7, 505],
влияние их было индивидуальное, которое и формировала менталитет россиян.
Подводя итог, автор отмечает роль обеих столиц. И Москва, и Петербург –
«культурные символы» России, они развиваются в одной стране, в одном «фантастическом пространстве».
Таким образом, историография отразила длительное существование дискуссии в русской мысли о роли Петербурга и Москвы в истории и культуре
России. В современной исторической науке диспут о значимости Петербурга и
Москвы вписывают в контекст полемики о судьбе России и последствиях ее
культурного взаимодействия с Западом, необходимости, формах модернизации
и европеизации, сочетании русских и европейских элементов в культуре общества. Освещая обозначенную проблему, все историки обращаются в текстам
русских интеллектуалов первой половины XIX в., обсуждавших вопрос о влиянии Петербурга на формирование новой русской культуры. Использование их
текстов свидетельствует о признании исследователями значимости выработанного ими воззрения на процесс социокультурной модернизации страны. В современный период очевидно возрастание интереса к проблеме социокультурной истории русского общества Нового времени. С 90-х гг. XX в. в отечественной науке возобновилась дискуссия об историческом пути развития России, ее
месте в системе цивилизаций. Ряд современных ученых, как и ранние славянофилы, возлагает надежду на исцеление страны с помощью собственных духовных ресурсов. В современной науке, в общественных и политических кругах
продолжается обсуждение вопроса о последствиях заимствования опыта других
народов. Историки возвращаются к переоценке «вечного спора» 40-х годов XIX
века о судьбе России, к осмыслению компонентов ее цивилизационного движения, в том числе значения Петербурга.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ НА ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЕ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Д. В. Разживина, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Смысл понятия толерантности меняется в зависимости от той части действительности, которую мы принимаем за объект толерантности, и от того, на
индивидуальном или социальном уровне рассматривается понятие, поэтому не
следует рассматривать метафизически. Для того, чтобы избежать метафизичности, предлагается выделить два базовых субъекта толерантности: индивидуальный (отдельная личность) и коллективный (социальная группа, конкретноисторическое общество или человечество в целом). На личностном уровне мы
предлагаем разделять три формы толерантности, имеющие различия не только
по форме, но и по содержанию: толерантность как свойство личности; толерантность как отношение личности к объекту толерантности; толерантность как
поведение личности, подразумевающее действие или бездействие в отношении
объекта толерантности по причинам, не связанным с внутренней убежденностью субъекта.
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Условием возникновения толерантности на личностном уровне является
конфликт – взаимное отрицания ценностей и норм другого субъекта, поэтому
нельзя считать толерантным безразличное отношение. На первый план у личности выходит аксиологический аспект, то есть ценность предмета разногласий
для субъекта. Нельзя быть толерантным (или интолерантным) к тому, что не затрагивает личностные ценности. Понятия безразличие, равнодушие, индифферентность, беспринципность, попустительство, а также уважение, одобрение,
восхваление не являются разновидностями личностной толерантности, так как
уважение и безразличие – это то, что мы испытываем к тому, что любим, или к
тому, к чему не питаем активной неприязни. Другими словами, в этих случаях
отсутствует либо не осознается ситуация конфликта, обязательная для толерантности.
Толерантность как свойство личности раскрывается различными концепциями, некоторые из них определяют ее как основную добродетель. Это понимание идет от Сенеки, который считал толерантность главной добродетелью
души. Однако большинство исследователей сходятся в том, что толерантность
«не эмоция, это осознанная и трезвая позиция, которая обуздывает эмоции. Толерантный человек лишь в той мере способен взять в шоры свои агрессивные
эмоции, в какой способен сделать это с эмоциями вообще» [1, 47]. Наиболее
близко к толерантности в этом значении понятие терпимость – способность испытывать великодушие, добро, сердечность, чуткость, отзывчивость, душевность, мягкость, готовность помочь. Эти качества личности являются, как отмечают исследователи, составляющими того, что называется русской идеей [1].
Русская идея в трактовке И. Ильина подразумевает чувство, сочувствие, доброту, она есть «идея сердца» [2]. Однако терпимость с одной стороны – это снисходительность, милость, милосердие, доброжелательность, либеральность, а с
другой стороны, снисхождение, нетребовательность, невзыскательность. В русской этике терпимость оценивается отрицательно, поскольку предполагает
обычно терпимость к плохому и связана с понятием прощения [2].
Однако толерантность как свойство личности и терпимость отождествлять их нельзя. Толерантность не оперирует аксиологическими категориями
«хорошо – плохо», она основана на противопоставлении «свой – чужой»; это
терпимость к «другому» при отсутствии враждебности или отрицательного отношения. В этом случае понятие толерантности может проявляться в следующих формах: миролюбие, сострадание, сочувствие. Толкование толерантности
лишь как терпимости сталкивается с вопросом можно ли быть толерантным в
этом смысле по отношению к людям с девиантным и делинквентным поведением.
Толерантность как отношение является важным компонентом жизненной
позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой, если
потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. Толерантность в этом случае основана на ак147

тивном отношении к «другому» и подразумевает сознательное признание прав
и свобод «другого», это «деятельное допущение существования другого» [3,
50]. В данном контексте не следует соотносить толерантность с терпимостью.
Если терпимость сближается с «перестать упорствовать, покориться обстоятельствам», [3] то толерантность в этом случае имеет более сильные связи с
«терпимо отнестись к чему-либо; прекратить состояние ссоры, вражды с кемлибо» [3, 51]. Такое понимание сводится не к внутреннему свойству личности,
а представляет собой отношение - мягкое отношение к слабостям и недостаткам другого. Рассматривая толерантное отношение как снисхождение, объект
толерантности определен однозначно – «не слишком строгое отношение к вине
кого-либо» [3, 53].
Толерантное отношение основано на убеждении, что никто не может
быть судьей в вопросах добра и зла. Отказ от того, чтобы выступать от имени
добра и считать противоположную сторону носительницей зла, является единственной возможностью остаться в пространстве морали, когда мнения людей
расходятся радикальным образом. Толерантность в данном случае выражается
в стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства. Мотивом толерантного поведения, в отличие от толерантного отношения, является необходимость урегулирования конфликта, мирное его
разрешение, либо желание сформировать определенный имидж. Субъект необязательно понимает другого и может не стремиться к этому, но внешне он поддерживает право каждого человека на возможность иметь мнение, отличное от
его собственного; он стремится прийти к согласию, признавая при этом равноправие сторон и обеспечивая максимально полное удовлетворение интересов
ценой взаимных уступок. Толерантность как поведение – это вежливость к собеседнику. Толерантность в данном случае не предполагает обязательного разделения мнения другого человека и тем более одобрения этого мнения или поступка. Человек фиксирует в своем сознании и собственное негативное отношение к идеям или поступкам других, но он не высказывает этого несогласия в
резкой или агрессивной форме, умеет отделить главное от второстепенного, не
вступает в перепалки и конфликты, старается мнение свое высказать ненавязчиво, необидно, не навязывает своего мнения, оставляет за собеседником право
на другое мнение. Разрешение конфликтов предполагает со стороны толерантного человека использование прежде всего тактик уступчивости и компромисса
в непринципиальном, и тактики сотрудничества – в важном вопросе [1].
Анализируя данные формы личностной толерантности, для того, чтобы
выявить характер их взаимообусловленности, мы можем сравнить их следующим образом:
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Критерий

Cвойство личности

Отношение к другому

Безоговорочное
принятие

Причины появления

Стремление к состраданию и доброте
Постоянное
свойство

Устойчивость
Ориентированность

Толерантное
Толерантное
отношение
поведение
Уважение
пози- Как к средству
ции
достижения собственной цели
Воспитание
Внешняя необходимость
Зависит от объек- Зависит от прита толерантности
чины возникновения
На значимый объ- на близкого Друект (на близкого)
гого или на себя

На любой объект
(на каждого Другого)
Положительное выра- Терпимость,
бес- Ненасилие
жение
конфликтность
Отрицательное выра- Амбивалентность
Снисхождение
жение
Стратегия поведения в Уступка
Сотрудничество
конфликте

Вежливость
Лицемерие
Компромисс

При анализе влияния этих форм друг на друга, можно предположить, что
толерантность как свойство личности, как правило, влечет за собой толерантное отношение, но при этом не всегда приводит к толерантному поведению,
особенно, если требуемая терпимость переходит границы ценностных смыслов
личности. Толерантное отношение может базироваться как на свойствах личности, так и на значимости объекта толерантности для субъекта. В ряде случаев,
субъект толерантности может испытывать толерантное отношение только к отдельным объектам, представляющим для него значимость, оставаясь при этом
интолерантным к другим объектам, диалогическое взаимодействие с которыми
не представляет внутренней ценности для субъекта или противоречит морально-нравственным принципам. Толерантное отношение может переходить в толерантное поведение и в этом случае, понимание другого будет подкрепляться
действиями, направленными на достижение согласия. Однако личность может
оставаться пассивной при наличии толерантного отношения, тогда толерантное
поведение может не наступить. Кроме того, толерантное поведение может быть
не связано с принятием позиции другого, а лишь обуславливаться некоторой
необходимостью.
Толерантность предстает как развертывание смыслообразующих нравственных ценностей, определяющих характер и результативность материально
и духовно преобразующей деятельности человечества как единого субъекта деятельности. Толерантность может рассматриваться как нравственное понятие,
поскольку в основе толерантности лежат знание норм морали и общечеловеческих ценностей, умение использовать их в различных видах деятельности,
нравственные чувства – уважение, симпатия, доброта. Толерантность понимается как условная добродетель, она теряет свой позитивный смысл в ситуациях
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посягательств на жизнь, унижения человеческого достоинства. Границы толерантности необходимо рассматривать через дихотомию добра и зла, этику ответственности. Они всегда замыкаются на человеке как носителе социокультурных норм и участнике конкретного исторического процесса.
Нравственная активность характеризует высший уровень проявления толерантности, ее можно рассматривать в качестве одного из ведущих критериев
уровня развития нравственного сознания личности. Она способна к устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию, ответственно подходит к принятию моральных решений, непримиримо относится к аморальным
проявлениям, открыто выражает свою нравственную позицию.
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ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ В СИСТЕМЕ
«ОБЩЕСТВО – ОРГАНИЗАЦИЯ»
Л. Г. Сидоров, канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Ресурсом первостепенной важности как для отдельного человека, так и
для экономики общества, являются знания, которые становятся производительной силой только как специализированные знания. Сообщество знаний выступает также и обществом организаций: цель и функции каждой организации –
как деловой, так и некоммерческой – интеграция специализированных знаний в
рамках единой задачи. Общество консервативно, люди хотят стабильности, а
организация дестабилизирует жизнь людей, изменяя ее. Формируется противоречие между обществом и организацией. Общество стремится к «всеобщему
благу», а организация к автономному решению своих собственных производственных задач. Еще одно противоречие возникает между человеком и организацией и их ответственностью друг перед другом. Непрерывное самосовершенствование, самообразование организации, креативное и некреативное разрушение дестабилизирует жизнь человека, реализованные планы одних людей раз150

рушают мечты других. В 1992 г. П. Ф. Друкер пишет, что «организации в
посткапиталистическом обществе должны постоянно выводить из равновесия,
дезорганизовывать и дестабилизировать сообщество. Они должны изменять
спрос на навыки и знания: как только каждый технический университет начинает выпускать все больше физиков, организациям начинают требоваться генетики». [4, 97] По мнению П. Ф. Друкера, общество, государство не должны регулировать или смягчать данный процесс. «Бизнес должен быть свободен в
принятии решений относительно закрытия фабрик, от которых зависит занятость местного населения, или иметь возможность сменить седовласых конструкторов, потративших годы на изучение своего ремесла, на 25-летних вундеркиндов, знающих компьютерное моделирование». [4, 97] Абсурдность таких
рассуждений очевидна: снижение уровня жизни населения приводит к снижению потребления, т. е. постепенной ликвидации организаций. Кроме того, возраст работников не является основным критерием профессионализма.
П. Друкер приходит к выводу о том, что культура организации не определяется ценностями общества или интересами местного населения, она определяется только характером производственной задачи, новыми знаниями и технологиями. Такие изменения всегда кажутся несправедливыми и выводят общество из равновесия. Но в целях научно-технического развития организации они
неизбежны. «Чтобы больница, школа или любая другая социальная организация выполняли свою общественную функцию, мы должны иметь возможность
закрыть их, если происходящие демографические, технологические изменения
или знания устанавливают новые стандарты качества, причем вне зависимости
от того, как глубоко они «пустили корни» в местном сообществе и насколько
они любимы». [4, 97-98] Таким образом происходит подмена: интересы организации представляются как интересы всего общества. Автор очевидно абстрагируется от влияния общества на организацию: местное квалифицированное
население, лишившееся социальной инфраструктуры, будет покидать данный
регион. В результате организации вынуждены будут лоббировать увеличение
миграции низко квалифицированной рабочей силы, привыкшей к социальным
тяготам.
Возникает проблема управления противоречием между задачами организаций и целями общества. В ситуации ослабления государства, роста коррупции
либерально-ориентированное общество не в состоянии ориентировать организации на решение дорогостоящих социальных и экологических задач. Серьезной проблемой является необходимость поддержания социальной стабильности
общества на фоне постоянных организационных изменений: закрытия предприятий, массовых сокращений работников. Консерватизм общества сталкивается
с «креативным» и некреативным разрушением организаций. В этой связи возникает одна из самых важных проблем управления – определение роли государства в современном обществе. Таким образом социальная ответственность
понимается узко, только в интересах производственных организаций, и только
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в интересах общества потребления. По мнению П. Ф. Друкера, социальная
справедливость фактически не имеет большого значения. Более того, если закрытие завода означает тотальную безработицу и «смерть» города, то именно
«социальная ответственность бизнеса» должна убедить людей смириться с
этим. Так от тоталитарных государств осуществляется переход к тоталитарным
организациям.
П. Ф. Друкер акцентирует внимание на том, что организация в целях эффективности должна концентрироваться только на одной задаче. «Общество и
сообщество должны быть многогранны, они представляют собой определенную
окружающую среду. Организация же – это инструмент». [4, 100]
Возрастающая специализация информационного общества является угрозой самим основам «общества организаций» – фундаментальным знаниям, отмечает П. Друкер. Он пишет: «Существует раскол между «интеллектуалами»
(«literati») и «менеджерами» («managers»). Но нужны и те, и другие: первые –
для того, чтобы создавать знания, вторые – для того, чтобы применять знания и
делать их продуктивными. Но первые делают акцент на словах и идеях, вторые
– на людях, работе и результатах». [4, 103]
Важной проблемой является отношение организаций и государства. У
Друкера государство определяется неоднозначно и противоречиво. С одной
стороны, власть государства на основе закона ограничивает власть организации. С другой стороны, Друкер убежден, что централизованная власть или государство в ХХ веке перестает выполнять прогрессивную функцию, т. к. становится тоталитарным. Последняя историческая форма государства – «тоталитаризм или коммунизм», по мнению П. Друкера, представляют собой «последнюю отчаянную попытку сохранить старую прогрессивную веру в единый
центр власти, в единую организацию вместо плюрализма автономных и конкурирующих организаций». [4, 104] То есть здесь государство само трактуется
как организация. Сила организации в ее вере в то, что ее миссия совпадает с
приоритетными задачами общества.
И вновь мы сталкиваемся с противоречием. Если абсолютизация своих
целей и задач – нормальное состояние организации, то почему это плохо для
государства как организации, т. е. плохо, если государство считает свою миссию самой важной для общества, и почему П. Друкер называет это «тоталитаризмом», отождествляя его с «коммунизмом»? И если тоталитаризм – это централизованное всевластие, то под это определение подходит и международная
деятельность США по «импорту» свободы, демократии и «оранжевых» революций. Возникает противоречие между развивающимися национальными государствами и государствами – лидерами мирового процесса модернизации: противоречие экономическое, политическое, социальное, духовное. Негативная
оценка этой ситуации дается В. В. Мироновым в статье «Трансформация экономики, политики и права в условиях глобализации». Он отмечает, что «глобализация ведет к деформации взаимоотношений между национальной и между152

народной системами права, создает предпосылки для формирования такого типа мирового сообщества, которое при внешне демократической политической
структуре по сути выступает как глобальный тоталитаризм». [2, 99]
Государство – основной элемент политической системы общества. Оно
управляет организациями, защищает общество и человека от преступности и
внешней агрессии. Государство выполняет парадигмальную – задает образцы
поведения, инспиративно-идеологическую и мобилизационную (в период кризиса) функции. Государство должно представлять образцы гуманного, справедливого, этического управления, вдохновлять человека к творческой деятельности. Воспитательная, этическая деятельность государства должна выражаться в
формировании гражданского общества, культурно-трудовой среды, в осуществлении научно-технического прогресса.
В заключение работы «Общество организаций» П. Ф. Друкер задается
теми же вопросами, которые пытается решить на протяжении всей работы, каким образом плюрализм автономных, основанных на знаниях организаций,
способствует экономической деятельности, политической и социальной сплоченности общества. «Таким образом, – делает вывод П. Ф. Друкер, – мы снова
приходим к старой – и по-прежнему нерешенной – проблеме плюралистического общества: кто позаботится о Всеобщем Благе? Кто уравновешивает отдельные и часто конкурирующие цели и ценности различных институтов общества?
Кто принимает компромиссные решения, и исходя из каких принципов их следует принимать?». [4, 104] П. Ф. Друкер не дает прямого ответа на поставленный вопрос. На этот вопрос отвечает в течение всего XX века российская философия и российская действительность: позаботиться должен – сам человек. Н.
О. Лосский пишет: «Поэтому, чтобы не попасть в безвыходный тупик необходимо строить идеал земного общества, имея в виду “свободу бесконечного развития личности, а не гармонию законченного совершенства”». [1, 231]
В практике современного российского управления, реализуются три основные сценария противоречивого использования западных управленческих
теорий и практик. По мнению В. М. Розина первый, негативный заключается в
имитации западных методов управления. Вместо конкуренции техникоэкономического планирования используются властные или административные
ресурсы. Второй сценарий, встречающийся часто – это своеобразный кентавр
состоящий из элементов западных форм управления и традиционной командноадминистративной модели управления. Третий сценарий, встречается редко. Он
представляет собой формирование новых способов управления на основе западного и российского опыта, а также современных новаций. «Понятно, в каком направлении нужно работать, чтобы сделать наше управление более эффективным, – пишет В. М. Розин. – С одной стороны, нужно формировать
предпосылки, необходимые для управления по западному типу. С другой –
блокировать первый сценарий, осмыслять второй и создавать условия для тре-
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тьего. Во всех случаях необходимы знания о разных типах управления и условиях, в которых управление действует» [3, 44 – 45].
Управление рыночной экономикой не должно превратиться в управление
«рыночным обществом». Ценности прибыли и потребления в результате общественного управления должны быть совмещены с развитием высокотехнологичного производства, социальной защищенностью, социальной справедливостью, социальной ответственностью, социальным и научно-техническим творчеством.
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УДК 1

ДОЛГ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
И. М. Сидорова, д-р филос. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Философия – учение о максимально глубоких, трансцендентальных, сущностных проблемах человека, общества, мироздания. Она выступает как логика
и методология науки и сама имеет свойства науки, т. к. стремится к истине, доказательности, интерсубъективности. Философия является теоретической основой мировоззрения и идеологии. Она метафизически ограничивает знания, не
допуская в них невежество, суеверие, аморализм. Но одновременно философия
диалектически, творчески указывает направление развития, устанавливает интерактивные связи и отношения между различными элементами, формами общественного сознания, знания, культуры, между отдельными людьми. Философия формулирует общественный идеал, разрабатывает систему духовных ценностей социальных проектов.
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Настолько, насколько человек глубоко задумывается о жизни, он философствует. На обыденном уровне в рамках массовой культуры человек потребляет «философствование», на теоретическом – философию. Если отделить философию от философствования, она превратится в философию для философов,
в «башню из слоновой кости». Философская литература, рассчитанная на массового потребителя, должна сочетать в себе и философию и философствование.
Необходимо заниматься как философской метафизикой, так и популяризацией философского знания. Отказ от философии означал бы возврат назад к
варварству и примитивизму. Государство, увлеченное своими политическими и
экономическими проблемами, не всегда это понимает. В наше время философ –
это чаще преподаватель, реже – сотрудник академического исследовательского
института. Однако еще с античности философы выступают в роли консультантов, которые помогают людям разобраться в сложных жизненных вопросах как
советники по экзистенциальным и мировоззренческим проблемам. Философия
должна вдохновлять людей светлой силой Истины и Добра, а не вызывать чувство неполноценности у профессионала в другой сфере знания. Иногда, разобравшись в каком-то сложном тексте, с сожалением обнаруживаешь в «сухом
остатке» – скудную и тривиальную мысль.
Проблемой философии, стали отдельные попытки ее вытеснения якобы
более «прикладным» знанием: философией науки, философией техники, социологией и т. п. На наш взгляд, философия – это целостный организм. Попытка
убрать общую теорию и оставить прикладную часть философии не приведет к
росту ее социальной значимости. Такой подход равносилен отделению рук от
головы и туловища, а сами по себе руки не работают.
Практическое влияние на общество имела марксистская философия благодаря идеологической и политической поддержке. Приоритеты марксистской
философии ассоциировались с универсальными человеческими ценностями:
прогресса, справедливости, социального равенства, свободы и братства. То, что
современная российская философия не имеет такого влияния – очевидно. Вопрос в другом: «А имеет ли она хоть какое-то влияние вообще?». Философия
должна выполнить свою социальную функцию, хорошо знать современное общество и иметь мужество полемизировать с властью.
Философия должна помогать человеку в этом сложном мире разобраться
в себе и в своих отношениях с другими людьми. Социальная миссия философии
заключается, прежде всего, в выборе альтернативы лучшего будущего. Философия также должна помогать проектировать нравственный жизненный мир
личности. Долг человека самостоятельно выйти из состояния примитивного
выживания, подниматься к высоким целям, расширять духовные горизонты,
осуществлять мечты о лучшем будущем, познавать новое, исправлять свои
ошибки.
По-прежнему мировоззрение России определяет не философия, а мифология. Вместо декартовского «один на один с миром», «здесь и сейчас» суще155

ствует, как говорил в своих лекциях М. К. Мамардашвили, исконно российское
– «вместе», «завтра» и «может быть». Это усугубляется реальной опасностью,
которую несет с собой массовая культура: обезличенность и равнодушие к
сущностным проблемам жизни человека и общества.
Философия должна учить человека системному мышлению, способствовать развитию интеллектуального и гражданского самосознания. Она помогает
ощутить чувство вины за то, что мы допускаем существование в обществе бессовестности и безнаказанности.
Кризис современной философии в России – это, прежде всего, кризис или
отсутствие научной философии как теоретической основы государственной
культурной политики, как «духовной работы народа». Образование в России
превращается в казенную надобность, а не во внутреннюю потребность человека гражданского общества.
В ситуации отсутствия российской национальной идеи деньги из средства
самореализации человека стали превращаться в самоцель потребителя. Речь
идет о чуждой русому человеку системе социально-культурных шкал ценностей, мерой которых выступают деньги. Возникает вопрос: нужна ли философия и вообще духовная культура в современном обществе потребления? В ситуации, которая характеризуется выстраиванием ценностных координат эффективности и денег, излишествам типа нравственной философии достойного места нет.
Философы несут профессиональную ответственность за кризис общественных идеалов, которым охвачено российское общество, за затянувшуюся
духовную индифферентность своих граждан, мировоззренческий плюрализм,
мешающий формированию гражданских институтов, не дающий достоверных
ответов на жизненные вопросы.
В. В. Миронов объясняет проблемы взаимоотношений современного общества и философии исходя из особенностей современной массовой культуры.
В центре современной культуры, пишет он, стоит так или иначе понимаемая
повседневность как наивысшая культурная ценность, которая в свою очередь
сопряжена с такими формами жизненного подведения, как достижение успеха
любыми средствами, стремление к комфорту и т. д. В результате рынок стал детерминировать даже научную и философскую продукцию, что ведет к «вымыванию» из науки фундаментального знания. Симуляция как признак современного состояния культуры, – указывает В. В. Миронов, – выражается в науке
нарастанием фактов прямой имитации научной деятельности, что проявляется в
увеличении доли недобросовестности. Главное требование современного рынка
– умение «подать «товар» лицом». В. В. Миронов поднимает еще одну проблему современной культуры – ее обезличенность. Интернет не только позволяет
вести диалог «здесь и теперь», он лишает текст его субъективной исторической
философской нагруженности, убирает из текста автора. Философия есть процесс объективный, т. к. ее цель есть постижение истины, но философия есть и
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субъективная деятельность, т. к. этот процесс осуществляется конкретным историческим индивидом-ученым, философом. «Философ интерпретирует, учитывает весь социокультурный контекст эпохи, те ценности, которые носят общечеловеческий и индивидуальный характер, преломляя их через свое миропонимание и мироощущение, импровизируя и рассуждая». [1, 219]
Социальная философия должна сформулировать адекватный социальный
идеал и указать пути его достижения. Философия должна помочь человеку
разобраться в себе, выбрать правильное поведение в общении с другими людьми.
Философия должна найти такую систему коммуникаций, которая бы, с
одной стороны, формировала высокий уровень культуры личности, а с другой,
была бы понятна и доступна для понимания и духовной заинтересованности
широкой читающей аудитории, например, студенческой. [2]
При всем многообразии философских школ, в образовательном процессе
должна доминировать нравственная материалистическая философия, ориентирующаяся на современные научные достижения.
Необходимо приложить все усилия, чтобы в ближайшие годы сформировать в России новую национальную идею – Глобального прорыва в сфере науки
и образования. В эпоху научно-технического прогресса страну не спасут бюрократические реформы.
До сих пор наши реформы, в конечном счете, осуществляли передел собственности: государственная собственность становилась частной. Но дело не в
этом. Чтобы что-то делить, надо, чтобы это что-то было создано.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА
СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

В. Г. Черников, д-р филос. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Социальная динамика в самом общем виде представляет собой бесконечное многообразие происходящих в обществе и его социальной среде изменений. Все они в конечном счёте основываются на деятельности индивидов, но,
разумеется, не сводятся к ней. В этой связи встаёт вопрос об истоках этой деятельности. В индивидуальном плане источником человеческой деятельности
выступают прежде всего такие фундаментальные её побудители, как потребности и интересы, которые конкретизируются в процессе мотивации деятельности
в убеждениях, желаниях, ориентациях и других формах. В социальном плане
самым фундаментальным источником деятельности людей являются противоречия между социальными субъектами. Социальное существование индивидов
уже в них порождает противоречия, ибо удовлетворение всякой потребности
индивида вызывает те или иные его притязания к социальным условиям существования, к другим индивидам и иным социальным субъектам, к социальным
системам.
Индивидуальные противоречия зарождаются на физиологическом уровне
в виде изменений, происходящих внутри клеток, между ними – в органах и в
организме в целом. Затем они переходят на психологический уровень (неосознаваемый и осознаваемый) и проявляются во внешних формах в виде притязаний индивида к самому себе, к другим людям, к тем или иным социальным системам, к социальным условиям существования индивида и к обществу в целом
[2, с. 92-120]. Зарождение противоречия начинается вследствие изменений,
происходящих в окружающей социальной среде, обществе либо в самом индивиде, как следствие его перехода в иную среду или собственного развития и
выхода на новый качественный уровень, требующий более развитых условий
своего существования. Возникновение противоречия связано с осознанием индивидом несоответствия между его желаниями, с одной стороны, и его сущностными качествами (обозначаемыми часто одним словом – натура человека);
характером той или иной социальной системы (касающейся желаний индивида), её направленностью, формами и методами функционирования; другими социальными субъектами и т. д., с другой стороны.
Индивид участвует в двух типах противоречий: индивидуальных и социальных. Различие между ними связано с тем, что если в первых индивиды выражают и реализуют только свои личные потребности, интересы, желания и т.
д., то во вторых – не только и не столько свои личные, сколько общественные –
интересы малых и больших социальных групп. Социальные противоречия яв158

ляются гораздо более сложными, чем индивидуальные, поскольку в них сталкиваются интересы разных социальных субъектов, ведь в них индивид представляет интересы тех или иных малых и больших социальных групп, социальных организаций и систем. Более того, отношения между ними тоже носят противоречивый характер, что зачастую усугубляется вклиниванием личных потребностей и интересов индивида. Чем сложнее социальное противоречие, чем
выше уровень его обобщения действительности, тем выше уровень оплаты труда индивида, участвующего в данном противоречии и реализующего общественные интересы. Но когда индивид считает этот уровень удовлетворения его
личных интересов недостаточным, тогда он ставит в данном противоречии
личный интерес выше общественного и совершает преступление (занимается
коррупцией, мошенничеством, воровством и т. п.). В результате наносит большой вред социальным интересам (социальным группам, организациям, системам и обществу в целом).
Противоречия различаются не только по субъектам (индивидуальные и
общественные), но и по выполняемым функциям. На этом основании Н. Луман
выделял два вида: «Противоречия обладают совершенно разными функциями в
зависимости от того, идёт речь об аутопойетических операциях (самоконструирования, самоперестройки, саморазвития социальных систем – В. Ч.) или о
наблюдениях. В контексте аутопойетических операций … противоречия образуют определённую форму, находящую операции присоединения… Наблюдение стопорится противоречием… Однако именно это может быть достаточным
основанием что-либо предпринять» [1, с. 472]. Такое различение социальных
противоречий совершенно справедливо и оправдано.
Один тип противоречий существует в познании социальных явлений и
процессов: в наблюдении, осмыслении, уяснении, понимании их не только
внешних проявлений, но и сокрытой за ними сути. Ведь люди часто намеренно
вводят окружающих в заблуждение (делают, как говорится, хорошую мину при
плохой игре). Да и степень постижения социальных противоречий может быть
различна. Одной из немногих заслуг философского постмодернизма можно
считать привлечение внимания к социокультурным факторам современного познания, к языку в самом широком смысле этого слова, который выступает посредником между индивидом и социальным миром.
И другой тип социальных противоречий возникает в процессе практического преобразования социальных явлений, процессов, систем и т. д. – всего того, что Луман называет самореференцией систем. Если первый тип социальных
противоречий можно называть эпистемологическим, то второй – праксеологическим. Если первый выступает в той или иной семантической форме, более
или менее адекватной реальной социальной действительности, то второй является формой практического взаимодействия социальных субъектов по поводу
материальных социальных объектов, явлений, процессов, систем и т. д.
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Специфика данных типов социальных противоречий ни в малейшей мере
не исключает, но, напротив, предполагает их взаимодействие. Более того, действие праксеологических противоречий будет тем успешнее, эффективнее, чем
точнее, глубже улавливает, постигает социальную действительность эпистемологическое противоречие.
Важное значение для общественного развития имеет деление социальных
противоречий на движущие и тормозящие. При наиболее общем подходе к социальным противоречиям надо признать, что любое противоречие, возникающее в обществе на любом уровне его существования (от межиндивидного до
международного), побуждает социальных субъектов к деятельности и тем самым выступает движущей силой общественного развития. Результатом деятельности оказываются те или иные изменения, происходящие в отдельных социальных явлениях, системах либо во всём обществе. Однако эти изменения
далеко не всегда приводят к прогрессу; они могут вести и к регрессу. В последнем случае можно условно говорить и о тормозящей роли противоречий в развитии общества.
Тормозящий эффект от разрешения социальных противоречий возникает
вследствие ряда причин:
– поверхностного познания противоречия, непонимания всех факторов и
условий, влияющих на данное противоречие;
– сознательное игнорирование каких-то участников, сторон, моментов
противоречия;
– стремление поставить личные либо корпоративные интересы над общественными;
– развращение властью и злоупотребление служебным положением;
– незнание, неумение либо нежелание руководствоваться как в управлении общественными системами самого разного уровня, так и в личной жизни
современными социально-философскими принципами (индивидуализма, материализма, диалектики, гуманизма, демократизма и т. д.);
– отсутствие культуры компромиссного разрешения противоречий и других причин.
Всякое противоречие требует своего разрешения. Уничтожение индивида
не ликвидирует противоречие, ибо развитие индивидов и общества закономерно порождают определённые противоречия. И поэтому вместо уничтоженного
индивида (чем предпочитал заниматься диктатор Сталин в соответствии со
своим известным выражением: «Есть человек – есть проблема, нет человека –
нет проблемы») обязательно возникнет другой, который обозначит это противоречие.
В соответствии с действием закона возрастания потребностей по мере их
удовлетворения между потребностями и интересами социальных субъектов, с
одной стороны, и социальными системами, с другой стороны, периодически
возникает противоречие, которое разрешается удовлетворением интересов
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субъектов за счёт совершенствования, развития социальных систем. Отношение
между социальными субъектами и системами утрачивает противоречивый характер до следующего роста потребностей и интересов. Такая пульсация возникновения и разрешения противоречий выступает двигателем развития социальных систем и общества в целом.
Необходимость развития социальной системы осмысливается индивидами в рамках самой системы, а также в её отношениях с окружающей средой поразному. Это обусловлено различным положением индивидов в социальной системе и прежде всего руководителей и исполнителей. Их интересы чаще всего
противоречивы, поскольку положение руководителя всегда предоставляет ему
больше возможностей для наилучшего удовлетворения своих потребностей и
интересов. А психологическое восприятие такого состояния как наилучшего закономерно превращает руководителя в консерватора, который не склонен чтото менять в социальной системе, ибо его она вполне удовлетворяет. Всякие же
изменения несут в себе опасность для руководителя снижения уровня удовлетворения его потребностей, угрозы его интересам. В то же время исполнители,
выйдя из-за роста потребностей на новый уровень своего развития, заинтересованы в развитии системы. Таким образом, руководители превращаются в тормоз общественного прогресса, а исполнители – в его ускоритель.
Социальный опыт наиболее развитых стран мира выработал в XX веке
оптимальные формы разрешения таких противоречий в социальных системах.
Эти формы связаны с периодической заменой руководителей посредством демократических выборов. Они необходимы прежде всего на тех уровнях социального управления, которые распространяются на всё общество, на территориальные и отраслевые сферы общественной жизни, где вырабатываются наиболее общие принципы и стратегии управления социальными системами.
Развитие социальной системы зависит от уровня социальной зрелости
индивидов, в первую очередь руководителей социальных систем, которые
должны понимать и принимать необходимость изменения системы. В такой ситуации прогресс идёт быстрее и менее противоречиво. И во вторую очередь –
от исполнителей, их социальной зрелости и активности (пассионарности). В силу разных причин (стремления довольствоваться малым, излишней терпимости,
неразвитости демократии в обществе и т. п.) исполнители могут не проявлять
социальной активности для развития социальной системы. Если при этом и руководитель не понимает необходимости развития социальной системы, тогда
система загнивает и деградирует. Если же руководитель, наступая, может быть,
на горло собственному интересу, стремится развивать социальную систему, то
между ним и исполнителями возникает противоречие. Оно может быть разрешено диктаторски (как, например, Пётр I проводил реформы в России) или демократически – путём просвещения исполнителей относительно необходимости преобразования социальной системы и связи его с улучшением удовлетворения их потребностей, интересов.
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В АСПЕКТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
УДК 81’271.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ю. В. Вишнякова, канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
В современных условиях иноязычное общение становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с
этим значительно возрастает роль дисциплины «иностранный язык» в неязыковых вузах. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Становится актуальным не только
овладение навыками общения на иностранном языке, но и приобретение специальных знаний по выбранной специальности. В связи с этим профессиональноориентированное обучение иностранным языкам является приоритетным
направлением в современном образовании. Оно предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей их будущей профессии.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку зародилось как научное направление в 1960-х годах за рубежом. В нашей стране
большой вклад в разработку теории профессионально-ориентированного обучения иностранному языку внес П. И. Образцов с коллегами. Ими был обоснован принцип профессиональной направленности учебного материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. П. И. Образцов и его коллеги
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отмечали, что изучение иностранного языка не должно быть самоцелью, а
должно являться средством достижения цели повышения уровня образованности, эрудиции в рамках выбранной специальности. По их мнению, учет специфики профилирующих специальностей должен проводиться по следующим
направлениям: работа над специальными текстами, изучение специальных тем
для развития устной речи, изучение словаря-минимума по соответствующей
специальности, создание пособий для активизации грамматического и лексического материала обучающихся [5].
Профессионально-ориентированное обучение основано на учёте потребностей будущих выпускников в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями их будущей профессии или учебной специальности. В этом и есть
его отличие от обучения языку для общеобразовательных целей. В качестве
очевидных преимуществ применения этого вида обучения служит повышение
мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Практика преподавания иностранного языка показывает, что интерес к
предмету возрастает тогда, когда он практически значим, когда студенты ясно
представляют перспективы использования полученных знаний, когда целью
обучения становятся полезные навыки и умения, которые в будущем будут
иметь ценность и повысят личную конкурентоспособность и шансы на успех в
бизнесе, науке или любой другой деятельности. Поэтому одной из главных
особенностей иностранного языка для неязыковой специальности должен быть
профессионально-ориентированный характер, отраженный в учебной цели и
содержании обучения.
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является достижение уровня, достаточного для практического использования языка в будущей
профессиональной деятельности. Профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку в неязыковом вузе требует нового подхода к отбору содержания. Материал должен отражать научные достижения в сферах, непосредственно затрагивающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им возможность для профессионального роста. Как отмечает
Н. Д. Гальскова, в содержание обучения иностранному языку следует включать:
– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность
студентов;
– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень
практического овладения иностранным языком как средством общения, в том
числе в интеркультурных ситуациях;
– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка [3].
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В процессе интеграции иностранного языка со специальными дисциплинами преподаватель-лингвист сталкивается с определенными трудностями, так
как в силу своего филологического образования не владеет специальной профессиональной лексикой. Соответственно преподаватель должен изучить основы той или иной специальности, базовую и профессиональную лексику, уметь
ориентироваться в терминологии. Как отмечает Т. Л. Кучерявая, существуют
несколько способов решения возникающих трудностей:
- использовать на занятиях по иностранному языку материалы, знакомящие с базовыми понятиями специальности;
- на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых студенты могли бы использовать полученные теоретические знания по специальности для решения практических проблем;
- использовать материалы, уже известные студентам, но представленные
с другой точки зрения;
- быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки преподавателя;
- использовать помощь преподавателя-предметника, как для подготовки к
занятиям, так и во время их проведения («преподавание в команде») [4].
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку предполагает, что основой курса становятся аутентичные тексты, отобранные по
тематическому принципу. В дополнение к текстам используется система специальных упражнений, направленных на формирование необходимых навыков и
умений. Упражнения лексико-грамматического характера способствуют накоплению специального тезауруса. Упражнения на уровне текста (вычленение основной мысли текста, нахождение ключевых слов и т. д.) помогают студенту в
формировании высказываний в устной или письменной речи. Упражнения по
структурированию информации способствуют формированию навыков самостоятельной работы с различными источниками. С их помощью студент учится
комментировать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию и т. д.
Реализация иноязычной компетенции как составляющей профессиональной подготовки выпускника неязыкового вуза невозможна в рамках только
учебного процесса. Необходим комплексный подход, включающий виды аудиторной, самостоятельной и внеаудиторной работы. Так, внеаудиторная форма
работы включает в себя общеинститутские олимпиады, конкурсы студенческих
рефератов, ежегодные конференции, конкурсы переводов, выпуск стенгазет,
проведение дискуссионных клубов и т. д.
Одним из способов интенсификации учебной деятельности, повышающих
мотивацию к изучению иностранного языка и развивающих активность и творчество, является проектная форма работы. Прежде чем приступить к проектной
работе, студенты должны овладеть определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. Это значит, что они должны уметь
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работать с текстом, осуществлять поиск нужной информации в иноязычном
тексте, анализировать информацию, делать обобщения и выводы, уметь работать с разнообразным справочным материалом. Иностранный язык в проектной
технологии выступает не только и не столько как цель обучения, а как инструмент общения, средство включения в другие виды познавательной деятельности. Проектная работа характеризуется высокой коммуникативностью, проявлением творческого подхода к решению поставленных задач, что обеспечивает
познавательную активность и самостоятельность мышления студентов и знаменует переход к новой образовательной парадигме. Поэтому метод проектов
становится все более популярным среди других интерактивных технологий в
высшей школе.
Итак, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку
в технических вузах требует принципиально нового подхода к отбору содержания и решения новых проблем. Требуется изменение процесса обучения, во
время которого студенты могут ощущать всю необходимость изучения иностранных языков не только с теоретической точки зрения, но и применять свои
знания на практике. Подобный инновационный переход сформирует у будущих
специалистов естественную мотивацию изучать иностранный язык и делиться
своими изобретениями и открытиями на международном уровне, свободно преодолевая языковые барьеры. Такое образование должно быть ориентировано на
последние достижения в различных сферах деятельности, своевременно отражать научные открытия, непосредственно формируя профессиональные интересы учащихся и предоставлять им возможность для дальнейшего профессионального роста.
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ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА КАК ИСТОЧНИК
КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Л. А. Петрова, канд. филол. наук, доцент
Н. В. Чижикова, канд. техн. наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Одна из трудностей, с которой сталкиваются студенты в процессе изучения иностранного языка – это «ложные друзья переводчика». Это понятие было впервые упомянуто Кёсслером и Дероккиньи в 1928 г. в книге «Les faux
amis ou Les pièges du vocabulaire anglais». В данной работе «ложные друзья переводчика» определяются как слова, идентичные по внешнему оформлению в
двух или нескольких языках, но имеющие разное значение. В связи с этим, при
переводе таких слов могут происходить ложные отождествления.
Следует отметить, что Кёсслер и Дероккиньи описывали явление «ложных друзей» как буквальный перевод слов по сходству в звучании двух языков.
В настоящее время термин «буквальный перевод» рассматривается более широко. По мнению В. Г. Гака, можно выделить следующие группы буквализмов:
лексические, фразеологические, грамматические и стилистические. Любой из
них считается переводческой ошибкой, совершенной в результате дословного
воспроизведения форм подлинника. До этого в 1949 г. Я. И. Рецкер рассматривал буквальный перевод только со стороны внешней формы (графическое и
фонетическое сходство). Согласно признакам данного явления, следует различать:
 элементарные буквализмы, слова которые схожи по написанию и
звучанию, но имеют разный смысл (pocket – пакет, вместо кармана);
 семантические буквализмы, при которых происходит перевод основного, более известного значения слова, а не его ситуативный
вариант (to take the chair – занять стул, вместо председательствовать);
 грамматические буквализмы, при которых во время перевода происходит влияние одного языка на другой.
Таким образом, буквализмы входят в определение «ложных друзей переводчика». Встречая их и находясь под влиянием родного языка, студенты полагаются на собственную интуицию и не смотрят в словарь. Как следствие, они
совершают грубую ошибку при переводе.
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Именно поэтому очень часто такие слова являются проблемой в межкультурной коммуникации. Использование буквального значения иностранного
слова приводит к искажению смысла и нарушению процесса коммуникации. Но
это не означает, что только люди, незнающие язык, попадают в капкан «ложных друзей». Даже профессионалы могут столкнуться с данной проблемой. По
этой причине не угасает интерес исследователей к данному пласту лексики, так
как количество допускаемых ошибок постоянно растет.
Причины появления «ложных друзей переводчика» различны. Чаще всего
они обусловлены сложным процессом развития языков. В ходе эволюции языков, их носители переосмысливали значение слова, изначально полученное от
какого-либо древнего праязыка. Один из ярких примеров такого процесса в
родственных языках – английское «mist» (туман) и немецкое «mist» (навоз).
Помимо различных смыслов, слова могут иметь несколько иные смысловые оттенки. Чешское «вонявки» (духи) и русское «вонять» изначально произошли от
праславянского «вонять» (пахнуть). Но при этом в чешском языке слово не
имеет негативного смысла, а в русском приобрело резко отрицательное значение.
Еще один источник появления «ложных друзей переводчика» – калькирование иностранных слов, заимствование слов из другого языка, при котором
заимствуется одно, какое-либо конкретное значение, чаще всего неосновное.
Английский «rector» – это, прежде всего, «приходской священник», а потом
уже – «ректор (университета, колледжа и т. п.)».
Также «ложные друзья переводчика» появляются и в результате процесса
заимствования слов из какого-либо третьего языка. Например, для многих европейских языков такой «третьей стороной» стал латинский язык.
Проблема освоения лексики из разряда «ложных друзей переводчика»
рассматривается во многих научных работах, выпускаются специальные словари, преподаватели вузов обращают особое внимание студентов на ее правильное использование и перевод. Не зная проблемы, можно полностью исказить
смысл устного или письменного высказывания, что приведет к коммуникативным неудачам.
Можно выделить основные случаи расхождения значений в области
псевдоинтернациональой лексики в русском и английском языках:
 русское слово совпадает с английским, но только в одном из его
нескольких значений: champion – не только «чемпион», но и «победитель», «защитник», «сторонник», «борец». Record – не только
«рекорд» (высшее достижение), но и «протокол», «запись», «регистрация», «пластинка» и др.;
 у русского слова есть значения, отсутствующие у его английского
соответствия: аудитория – 1) помещение для проведения лекций и
т. п.; 2) люди, слушающие лекцию, доклад и т. п. Английское слово auditorium имеет только первое значение. Возможен и вариант,
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когда и у русского, и у английского слова, кроме совпадающего
значения, есть еще и дополнительные значения: корреспонденция
(заметка в газете) – correspondence (соответствие);
 русское и английское слова, сходные по форме, не совпадают ни в
одном из значений: complexion – не «комплекция», а «цвет лица»
decade – не «декада» (десять дней), а «десятилетие»;
 русское и английское слова, сходные по форме, близки по значению, но отличаются по стилистическим коннотациям: английские
слова ambition, career – в оценочном отношении нейтральны, а их
русские соответствия – «амбиция», «карьера» – стилистически
окрашены.
Особое внимание студентам следует уделить работе с общественнополитическими текстами. Это связано с тем, что нередко интернациональная
лексика обнаруживает значительные расхождения в словопотреблении:
revolution – в отличие от «революции», относится к любым, а не только заведомо «прогрессивным» изменениям. Internationalism – в политическом лексиконе
США – линия на активное участие США в глобальной мировой политике.
Чтобы наиболее точно понять, что представляет собой данная группа лексики и к каким коммуникативным неудачам может привести ее неправильное
использование и толкование, стоит рассмотреть несколько особо ярких примеров.
Каждый человек, владеющий английским языком, знает, что magazine –
это вовсе не магазин, а журнал. А pocket – это не пакет, а карман. Студенты,
хорошо владеющие данным материалом, не удивятся тому, что accurate – не аккуратный, а точный, brilliant – не бриллиантовый, а замечательный, блестящий.
Эти примеры относятся к так называемым межъязыковым омонимам. И всё же
среди них существуют такие слова, в чью сложность трудно поверить неподготовленному русскоязычному человеку:
 sympathetic – это не симпатичный, а сочувственный, полный сочувствия. Так что «sympathetic doctor» – это совсем необязательно
«симпатичный доктор», а всего лишь доктор, умеющий выслушать
пациента;
 troop – не труп, а военный отряд;
 aggressive – в некоторых случаях конечно можно перевести, как
агрессивный, но чаще всё-таки «решительный», «настойчивый»,
«энергичный», т. е. такого однозначно отрицательного смысла, как
русское «агрессивный», в английском это слово не несёт. Например, «aggressive salesman» – это не бешеный, агрессивный продавец, готовый наброситься на вас и покусать, а просто напористый,
настойчивый продавец. Данный пример относится к группе межъязыковых паронимов.
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В зону наиболее повышенной опасности» для изучающего иностранный
язык входят фразеологические единицы. Каждый фразеологизм имеет собственное значение, не выведенное из значения его компонентов, притом это самое значение может частично или полностью расходиться со значением в переводимом языке. Именно поэтому данные лексические единицы попадают под
определение «ложных друзей переводчика». Данное явление подробно рассматривается в теории перевода В. Н. Комиссарова: «Нередко фразеологизмы
принимаются за свободные сочетания и провоцируют тем самым дословный
перевод. Фразеологизмы – «ложные друзья переводчика» представляют собой
такие фразеологические единицы исходного языка, которые полностью или частично совпадают по своей внешней форме с единицами переводного языка и
способны вызвать ложные ассоциации при переводе в силу своего сходства со
свободными сочетаниями слов».
Следует отметить, что использование фразеологических единиц нехарактерно для классического научного стиля. Однако научной и технической литературе свойственно такое близкое к фразеологизмам явление, как образные выражения-термины. Например: dead space («зона молчания» – в радиотехнике),
conductor alive («проводник под током»). Метафора, положенная в основу термина, образованного путем изменения значения обычного слова, или устойчивого терминологического словосочетания, образованного из обычных слов, постепенно «стирается» и перестает ощущаться.
«Ложные друзья переводчика» – это явление, образованное в результате
взаимного влияния языков в области лексики. Но так как каждый современный
язык отличается своей самобытностью традиций и письменности, каждый имеет неповторимую историю и культуру, образовавшиеся в итоге сходные слова
приобретают различный или вовсе противоположный смысл. Данные факты
необходимо учитывать студентам, чтобы не нарушить межкультурную коммуникацию и не допустить коммуникативные неудачи.
Таким образом, «ложные друзья переводчика» в английском языке составляют довольно большую разноплановую группу слов, представляющих собой довольно сложную проблему. Для успешной и полноценной коммуникации
студенты должны обладать особым умением: при использовании лексической
единицы в речи необходимо научиться выбирать единственно верный вариант
из множества предложенных.
При переводе этой категории слов студентам необходимо грамотно работать со словарем, уделяя особое внимание многозначности лексических единиц,
а не исходить лишь из сходства их формы или звучания.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Н. Е. Реброва, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
На современном этапе развития общества, характеризующегося процессами глобализации и интеграции, от выпускников вузов требуется готовность
осуществлять профессиональные контакты как с отечественными, так и с зарубежными специалистами, владение навыками поиска информации в различных
источниках, в том числе на иностранном языке. В связи с этим все большее
значение приобретает изучение дисциплины «Иностранный язык» на различных ступенях профессионального образования.
Как подчеркивает О.М. Овчинникова, «при обучении иностранному языку в условиях неязыкового вуза особую актуальность приобретает профессионально ориентированный подход» [2]. Профессионально- ориентированное
обучение учитывает потребности студентов в изучении иностранного языка,
диктуемые особенностями их будущей профессии. Поэтому иностранный язык
становится средством профессионально ориентированного общения и в связи с
этим способствует повышению профессиональной подготовки и личностнопрофессиональному развитию студентов [2].
В тоже время необходимо отметить, что практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, в частности, на ступени бакалавриата, сопряжена с рядом объективных трудностей, значительно понижающих качество
обучения. К таковым относятся малый объем аудиторных часов при достаточно
большом количестве учебного материала, а также сравнительно невысокий базовый уровень подготовки студентов. Сталкиваясь со сложным для себя материалом, изучить который необходимо в сжатые сроки, студент, как правило,
теряет интерес к дисциплине, что, разумеется, сказывается на качестве освое171

ния материала. Особенно остро эта проблема встает при преподавании в группах с разнородным уровнем владения языком. Использование на занятиях соответствующих образовательных технологий и методов повышает мотивацию
обучающихся к изучению рассматриваемого материала, что, в свою очередь
способствует более качественному формированию закрепленных за данной
дисциплиной компетенций.
Прежде всего, к подобным образовательным методам относятся активные
методы обучения, под которыми А. М. Смолкин понимает способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты [3].
Одним из наиболее эффективных активных методов обучения иностранному языку является деловая игра. Педагогическая суть деловой игры на иностранном языке – активизировать мышление студентов, повысить самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучении, приблизить его к профориентационному общению, подготовить к профессиональной
практической деятельности. Деловая игра проблемной направленности способствуют развитию использования иностранного языка в бытовых и профессионально-ориентированных ситуациях. Участники не только используют стандартные лексические средства и грамматические конструкции, но и получают
опыт интерпретации ситуации общения, что предполагает правильное понимание реплики собеседника и выражение адекватной реакции на нее.
В результате происходит актуализация и успешная трансформация знаний и навыков в умения, накопление личностно значимого опыта обучающихся [1].
В качестве примера использования данного метода в процессе преподавания иностранного языка в настоящей работе приводится практическое занятие
по английскому языку, посвященное формированию у обучающихся речевых
умений монологической и диалогической речи по теме Looking for a Job. An Interview (Поиск работы. Собеседование). Данное занятие входит в содержание
дисциплины «Иностранный язык» для студентов всех специальностей второго
года обучения (третий семестр) и направлено на формирование профессиональной компетенции ОПК-7, которая характеризуется способностью демонстрировать знание иностранного языка на уровне, позволяющем работать с
научно-технической литературой и участвовать в международном сотрудничестве в сфере профессиональной деятельности, а также на закрепление общекультурной компетенции ОК-5, которая заключается в способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Стоит отметить, что подобное занятие является заключительным в цепочке практических занятий по данной теме, когда у студентов уже сформированы
лексические навыки по темам «Трудоустройство», «Прохождение собеседова172

ния», а также коммуникативные умения, необходимые для общения в учебнотрудовой, социально-бытовой и социокультурных сферах.
В ходе использования метода деловой игры целесообразно выделить несколько этапов, включающих как работу непосредственно на занятии, так и
внеаудиторную самостоятельную подготовку студентов к нему.
На первом этапе (этапе внеаудиторной подготовки) студентам заранее
ознакомиться с вакансиями, размещенными на различных англоязычных сайтах, например http://jobfinder.am/. Обучающиеся должны выбрать информацию по интересующим их профессиям в рамках изучаемой специальности,
ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к кандидатам на эту должность, а также возможными обязанностями.
На втором этапе студентам рекомендовано разбиться на группы (4 – 5
человек) и определить свои роли – 1 – 2 человека выступают в качестве работодателей, в то время как остальные являются соискателями на какую-либо должность.
На третьем этапе обучающиеся, объединившись в команды, моделируют
проведение собеседования, опираясь на: 1) изученный на первом этапе занятия
лексически материал; 2) рассмотренные объявления о вакансиях.
Содержанием четвёртого (контрольно-корректирующего) этапа является
анализ, оценивание и обобщение результатов игры. Выход из игры включает
рефлексию, оценку и самооценку работы студентов, выводы, обобщения и рекомендации.
Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практической полезности, демократичности, гласности, соревновательности, максимальной занятости каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности.
Подобный вид деятельности в полной мере направлен на формирование
закрепленных за данной дисциплиной компетенций:
– обучающиеся осваивают профессионально-ориентированную лексику
по теме «Трудоустройство» (наименование профессий, необходимых навыков,
обязанностей и пр.);
– обучающиеся знакомятся со спецификой трудоустройства в англоязычных странах.
Очевидным преимуществом использования образовательной технологии
«Деловая игра» является предоставления обучающимся возможности выбора
той или иной вакансии в соответствии с их интересами и уровнем владения
языком, что позволяет повысить эффективность процесса обучения.
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УДК 81’271.1

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ

Л. А. Петрова, канд. филол. наук, доцент
Н. В. Чижикова, канд. техн. наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В связи с процессом глобализации для современной методики преподавания иностранного языка ключевой является иноязычная лингвопрофессиональная компетенция, под которой понимается такое владение иностранным языком, которое позволяет использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации личных деловых контактов и дальнейшего профессионального самообразования.
Важно учитывать, что в процессе ее формирования создается искусственная чуждая языковая среда, имитирующая ситуацию межкультурного взаимодействия, при этом, в связи с различиями в культурах и языках коммуникантов
возникают определённые речевые сбои, которые исследователи квалифицируют как коммуникативные неудачи (КН).
Возникновение КН, по мнению Формановской Н. И., связано с различиями в
картинах мира, сформированными разными национальными культурами коммуникантов, это так называемые «несовпадения речевого поведения свободно говорящих
на одном языке представителей разных национальностей в силу специфики национально-культурных стереотипов. Согласно данной точки зрения, КН классифицируются по разным основаниям: социально-культурным, психосоциальным и собственно
языковым [1]. В частности, по источнику возникновения выделяются КН, возникающие (а) в межкультурной коммуникации, (б) между носителями одного
языка, принадлежащими общей культуре, проявляющиеся как (в) в письменной,
так и (г) в устной речи, (д) в художественном дискурсе и так далее.
В ходе успешной коммуникации обе стороны не только должны знать
буквальные значения слов используемого языка, но и интерпретировать их в
контексте использования. В связи с этим, КН зачастую возникают в процессе
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перевода с одного языка на другой. Такие КН чаще всего обусловлены факторами профессионального характера – недостаточно сформированной лингвопрофессиональной компетенции специалиста, отсутствием достаточного знаний лексико-грамматической базы, характерной для данного профиля, а также
культурно-обусловленными различиями представлений коммуникантов о
предмете общения [2]. Перечисленные факторы обуславливают нарушения в
передаче информативного содержания в процессе перевода и провоцируют
сбой коммуникации. Причины данного сбоя, как правило, кроются в следующем.
– Студент не понимает исходного текста и затрудняется правильно
сформулировать мысль на языке перевода. Данная ситуация возникает на
уровне восприятия текста студентом и требует обращения к первоисточнику.
– Студент правильно понимает исходный текст, но предлагает некорректный перевод. Причиной КН может быть неправильная вербализация исходного текста на языке перевода, проявляющаяся в виде языковых ошибок.
– Студент не понимает исходного текста и предлагает некорректный перевод.
С. Ваденсьё разграничивает виды перевода по степени точности и полноты передачи содержания [3]. Его классификация позволяет фиксировать коммуникативные сбои, которые связаны со спецификой технологии перевода на
содержательном уровне, но не характеризует процессы обработки информации
студентом и не определяет степень его влияния на эффективность коммуникации в целом. К. Кнапп и А. Кнапп-Поттхоф выделяют три стадии непонимания
информации участниками коммуникативного процесса: непонимание намерений адресата вследствие прагматически некорректного перевода; частичное непонимание переводного материала вследствие лексически и грамматически некорректного перевода; неправильное понимание переводимого материала
вследствие некорректного перевода на содержательном уровне [2, 4]. Таким
образом, в данном случае причина коммуникативных сбоев заключается в непонимании исходного материала и последующем продуцировании некорректного перевода.
Анализируя причины возникновения КН, можно сделать вывод, что первым и наиболее вероятным их объяснением оказывается явление, которое в целом интерпретируется как ошибка. Ошибка – это отклонение от правильного
употребления языковых единиц и форм; результат ошибочного действия учащегося [5]. Классификация ошибок при этом строится по языковым аспектам
(фонетические, лексические, грамматические, стилистические) и видам речевой
деятельности (понимание иноязычной речи, ошибки в говорении, чтении,
письме).
Тем не менее, коммуникацию затрудняет любая ошибка – и грамматическая, и лексическая, не говоря уже о логических ошибках. Встречая высказывание, содержащее ошибку, носитель языка, очевидно, пытается соотнести его с
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гипотетическим правильным вариантом, который подсказывает ему языковое
сознание. К непониманию, т. е. к невозможности коммуникации, приводят два
случая. Во-первых, отсутствие в сознании адресата гипотетического правильного варианта и, во-вторых, наличие нескольких его вариантов. В этом ключе
более правильно было бы различать коммуникативно-значимые и коммуникативно-незначимые ошибки [6].
К коммуникативно-незначимым ошибкам, возникающим в процессе перевода, мы относим те, при которых коммуникация затруднена неадекватным
переводом, но адресат, все же, способен воспринять информацию, полагаясь на
свою собственную языковую базу. Как правило, такие ошибки проявляются в
следующих формах.
1) Нарушение структуры предложения, при котором отсутствует возможность однозначного понимания высказывания реципиентом – семантические ошибки. Часто ошибки такого рода возникают из-за незнания точного значения слова, либо от невнимательности:
«Таким образом, существуют такие товарные биржи как Сахар Биржи,
Биржи Металлов, Пшеницы Валюты и другие». (Thus there are such commodity
exchanges as Sugar Exchange, Metal Exchange, Wheat Exchang and others).
2) Нарушения в области падежных форм существительных и прилагательных, форм глагола и т. д – грамматические ошибки. Такие ошибки зачастую проявляются при переводе с английского языка у студентов, изучающих
русский язык в качестве иностранного.
«Программа или его часть, которая говорит компьютеру что делать, и
данные, которые предоставляют информацию, необходимую для решения проблемы, хранятся в месте под названием «память»»
«Депозитный сертификат – письменное подтверждение банком квитанции денег вкладчиком и обещанием заплатить держателю свидетельства
сумму, депонированную, когда свидетельство, должным образом подтвержденное, отдано»
3) Мена частей речи, проявляющаяся, например, в употребление существительных вместо глаголов или прилагательных, а также в смешении разрядов местоимений.
«Организованные рынки или производитель обмена были созданы для
хлопка, шерсти, чай, кофе, пшеница, резины, древесины, олово, медь и другие
сырьевые товары». Organized markets or produce exchanges have been established
for cotton, wool, tea, coffee, wheat, rubber, timber, tin, copper or some other commodities.
4) Смешанные ошибки
«Семикондуктор, таких элементов как германий и кремний, обладающие
двумя типами носителей тока, а именно, отрицательных электронов и положительных дырок. (Semiconductors, such as the elements germanium and silicon,
possess two types of current carriers, namely, negative electrons and positive holes.)
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Несмотря на нередко возникающую курьезность перевода, даже при
большом количестве таких ошибок в пределах одного предложения носитель
языка, хоть и не без труда, способен восстановить правильный вариант высказывания, и его смысл будет абсолютно прозрачен. Таким образом, в данном
случае речь не идёт о невозможности коммуникации, и подобные ошибки –
коммуникативно-незначимые. Ошибки такого типа следует квалифицировать
скорее как лексические, поскольку адресат, будучи носителем языка, имеет
чёткое представление о возможных вариантах структуры русского предложения, в отличие от иностранца.
Коммуникативно-значимые ошибки также проявляются в области лексики, однако, в этом случае даже одно неправильно употребленное слово может
привести к невозможности правильного понимания целого высказывания. Это
происходит, как правило, в следующих случаях:
– во-первых, при употреблении отсутствующей в переводимом языке
лексической единицы;
– во-вторых, при употреблении существующей в переводимом языке
лексической единицы, но в таком контексте, где ее сочетание с другими словами лишает высказывание смысла:
«Таким образом, примененные правильно данные об обязательстве, могут действовать как разрешение системы раннего оповещения организации
исправить судно, прежде чем условия, вызывающие снижение обязательства
сотрудника переведут на хит на доходе и прибыли». Thus, applied correctly, engagement data can act as an early warning system, allowing organization to right the
ship before the conditions causing a declining employee engagement translate into a
hit on revenue and profits. (Ошибочный перевод терминологии, нарушение семантической структуры предложения).
Вышеперечисленные примеры ярко иллюстрируют проявление коммуникативно-значимых ошибок и говорят о нарушении студентом языковой нормы,
проявляющейся в употребление слов без учета их истинного лексического значения.
В целях разрушения коммуникативных барьеров и снижения негативных
эффектов речевых сбоев требуется повышение уровня лингвопрофессиональной компетенции студентов неязыкового профиля. В связи с этим, преподавателю необходимо проводить работу над формированием лигвопрофессионального аппарата, заключающегося в систематической работе над лексикой и
грамматикой переводимого языка. Кроме того, в качестве самостоятельной работы студенту необходимо постоянное изучение словарей, грамматики и пособий, посвящённых профессионально-ориентированному языку и его типологии.
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РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТИХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

О. А. Шелкова, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Работа с профессионально-ориентированными текстами на занятиях по
иностранному языку в техническом вузе.
«Обучение специальности через язык, обучение языку через специальность – одна из важных тенденций профессиональной подготовки специалиста
XXI века, ибо профессионально-ориентированное обучение предполагает приближение к такому уровню, который характерен для образованного носителя
этого языка» [1].
Наряду с самыми разнообразными аспектами иностранного языка, такими
как грамматика, развитие навыков устной (диалогической) речи, деловая корреспонденция, в техническом вузе большое внимание уделяется работе с техническими текстами.
В течение первого семестра студенты РГАТУ читают тексты страноведческого характера, в которых содержится общеупотребительная, общенаучная
лексика и лексика научно- популярного характера (например, «Сборник
178

тек_стов по страноведению США», автор Цветкова С. И.). На этом этапе актуализируются языковые и речевые знания, повторяется транскрипция, фонетические нормы, порядок слов английского предложения, главных членов предложения и т. д. Целью обучения чтению является отработка не только правил чтения, но и целого ряда фонетических и лексико-грамматических навыков. Одновременно, на той части занятий, которая посвящена грамматике, студенты повторяют времена глагола, степени сравнения прилагательных и наречий, осваивают их формальные признаки в тексте, впервые получают информацию об атрибутивных группах существительных и о способах перевода последних, о
многофункциональных словах, союзах и союзных словах, предлогах, которые
играют важную роль при переводе текстов любой тематики.
Здесь следует заметить, что уровень языковой подготовки студентов, полученный ими в средней школе, может быть разным: одни из них закончили
школы, гимназии и лицеи с углублённым изучением иностранного языка, другие же учились в обычных школах, где срок обучения иностранному языку был
меньше, а преподаватели постоянно менялись. В связи с этим, в самом начале
первого курса и на всем протяжении изучения иностранного языка требуется
корректировать навык чтения. Для этой цели подбираются упражнения, касающиеся фонетики, правил чтения, словообразования, ударений, чтения числительных. Что касается студентов с хорошей языковой подготовкой, то они выполняют эти упражнения вместе со всеми, понимая, что их товарищам такая
коррекция необходима, да и повторить некоторые моменты им самим тоже полезно.
Чтение научно-технических текстов начинается уже во втором семестре
первого курса, так как на изучение иностранного языка выделяется очень мало
времени. В качестве основного учебного материала для большинства технических групп используются учебники, предназначенные для студентов соответствующих специальностей. Уровень языковой сложности этих учебников
вполне приемлем для работы со студентами первого курса неязыковых вузов.
Они содержат много текстов и упражнений, выполняемых учащимися на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах работы. Обилие текстов и очень
полезных упражнений в этих учебниках вызывает желание проработать их все
во время занятий и в тоже время сожаление, т. к. это невозможно из-за сетки
часов в техническом университете. Кроме того, некоторые учебники содержат
неактуальный материал, устаревшую информацию, что порой замечают даже
студенты, особенно выпускники технических колледжей, да и запасы учебников в университетской библиотеке с годами тают…
В этой связи существует необходимость в поиске текстового материала из
специальной технической литературы и Интернета. Здесь возникает проблема
критериев отбора. «Основными критериями отбора профессионально ориентированных текстов являются: аутентичность, профессиональная направленность,
соответствие содержания текстов программе обучения вуза, наличие актуаль179

ной … терминологии, посильность языкового и профессионально направленного информационного наполнения текста для конкретной аудитории…высокая
информативность текстового материала с учётом особенностей каждого этапа
обучения. » [2]. Первые тексты, которые предлагаются студентам для изучения, касаются истории развития техники, например, металлургии, станкостроения, воздухоплавания, массового производства и т. д. Подобные тексты не являются, строго говоря, техническими, они содержат весьма занимательную информацию и минимум профессиональных терминов. Материалы об истории
цивилизации вызывают, как правило, большой интерес у студентов.
Несмотря на то, что такие тексты носят научно-популярный характер и в
них нет большого количества профессиональной лексики, они вполне могут
считаться профессионально-ориентированным, т. к. каждый из них предназначен для студентов определённой специальности. Например, тексты об истории
массового производства читают будущие специалисты в области управления
качеством, стандартизации и метрологии.
Примерно с третьего семестра студенты начинают работать с чисто техническими текстами. Здесь трудность заключается в том, что иностранный язык
в неязыковых высших учебных заведениях преподаётся на первом и втором
курсах, а предметы, имеющие непосредственное отношение к будущей профессии студентов, начинаются только с третьего курса. По этой причине целесообразно сначала давать тексты небольшого объёма, с умеренным содержанием технической лексики, которая усваивается с помощью упражнений дотекстового, текстового и послетекстового этапа работы с материалом. При этом
каждый раз даются тексты, содержащие новую информацию и, соответственно,
новые блоки технических терминов в дополнение к уже усвоенным. Таким образом, увеличивается словарный запас студентов, который впоследствии позволит им перейти от изучающего чтения к поисковому, просмотровому, ознакомительному чтению научно-технической литературы по выбранной специальности. В этом случае профессиональная и другая ранее усвоенная лексика позволит им справиться с поставленной задачей.
Такие тексты представляют собой техническое описание того или иного
станка, летательного аппарата, энергоустановки и т. д. и сопровождаются небольшим терминологическим глоссарием, в котором содержатся термины, используемые в тексте с переводом их на русский язык, а также некоторые обороты, представляющие трудность для учащихся. На данном этапе работы с профессионально-ориентированным текстовым материалом большое значение
имеет наглядность. По этой причине целесообразно использовать иллюстрации,
представляющие собой рисунки, подробные схемы, фотографии тех машин, о
которых идёт речь в тексте. Иллюстрации сопровождаются подрисуночными
надписями.
Материалы подобного рода (технические описания, инструкции по эксплуатации, инструкции по технике безопасности и т. п.), являются оригиналь180

ными, т. е. не подвергнутыми никакой адаптации в плане упрощения грамматических конструкций, да в этом никакой необходимости и нет. Дело в том, что к
технической документации предъявляются следующие требования: ясность
стиля, исключающая перегруженность текста сложными грамматическими конструкциями, чёткость и точность выражения мыслей, и использование устоявшейся общепринятой терминологии. Только в этом случае текст будет служить
своему назначению как мощное коммуникативное средство. Здесь коммуникация осуществляется между составителем документа и его читателем. Автору
надо довести до сознания читателя содержание такого документа в полном объёме, а читатель заинтересован в том, чтобы понять всё до точки. Тем более, если читатель не является языконосителем, а, например, англоговорящим иностранным инженером. Именно такие профессионально-ориентированные тексты должны быть освоены студентами в первую очередь в третьем семестре,
так как именно они закладывают прочную основу для восхождения на следующую качественную ступень. При работе с подобными текстами не обойтись
без словарей, но использовать их многие студенты поначалу не умеют, поэтому
во время аудиторной практики надо научить их как пользоваться словарями
(бумажными и электронными). Прежде всего, нужно научить их видеть в тексте
термины, которые, как известно, могут состоять из двух или более слов и искать их в словарях надо как единое целое.
Понятно, что нельзя останавливаться на достигнутом уровне, а надо идти
вперёд. На последнем этапе обучения иностранному языку (четвёртый семестр)
следует обратиться к оригинальным текстовым материалам более высокой степени сложности.
Можно назвать несколько видов специальной литературы, которая, естественно, является аутентичной, она написана профессионалами высокого уровня и предназначена для профессионалов. Но материалы подобного типа можно
использовать и для дидактических целей. Именно такая литература представляет особую ценность и имеет особую значимость. Существуют самые разнообразные виды специальной технической литературы, например, патенты, проспекты и журнальные статьи. Каждый из перечисленных профессиональных
текстов имеет свои особенности. Патенты отличаются сложным синтаксисом и
наличием канцеляризмов, проспекты содержат рекламные обороты, а журнальные статьи разнообразны по стилю, т. к. они написаны разными авторами.
Степень сложности статей из профессиональных журналов тоже может
быть разной. Такие материалы, наверное, в целях обучения можно использовать
только в сильных группах. Так или иначе, необходимо прививать у студентов
вкус и интерес к чтению подобных текстов в оригинале, ведь было бы замечательно, если бы российский изобретатель или рационализатор мог читать патенты в оригинале во время проверки своего изобретения на патентную чистоту. Что касается статей из профессиональных журналов, таких, например, как
Flight International, то их регулярное чтение позволит инженеру, работающему в
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области самолётостроения, быть в курсе всего, что происходит в этой сфере,
глубже и шире понимать проблематику отрасли в целом. Перед тем как начать
работу с подобными материалами преподавателю необходимо дать краткую характеристику каждого вида технических текстов, чтобы студенты знали, с какими трудностями им предстоит столкнуться и как попытаться преодолеть их.
Программа иностранного языка для высших неязыковых учебных заведений предусматривает овладение не только профессиональной компетенцией,
но и коммуникативной иноязычной компетенцией. Коммуникативная компетенция-это способность адекватно воспринимать аутентичные тексты на иностранном языке извлекать из них информацию в соответствии с поставленными
задачами. В процессе чтения происходит извлечение, сбор и анализ текстовой
информации (в данном случае технической), затем делаются выводы, выносятся суждения. Чем шире круг чтения, чем больше источников информации, в
том числе на иностранных языках, доступных пониманию читателя, тем ценнее
и ближе к истине его суждения и выводы.
По этой причине именно чтение выступает в качестве целевой доминанты
в иноязычном образовании студентов неязыковых вузов.
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УДК 81’271.1

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

И. Г. Калашева, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Ни одна дисциплина не представляет для студентов-заочников таких специфических трудностей, как иностранный язык. Овладеть иностранным языком
без непосредственного систематического общения с преподавателем и другими
студентами очень трудно. К тому же, количество часов, отведённое для практических занятий, совершенно недостаточно и не может заменить самостоятельную работу студентов над учебным материалом. В этих условиях особенно воз-
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растает значение самостоятельной работы студентов-заочников над изучением
иностранного языка, а также их работа по выполнению контрольных заданий.
Студенты-заочники должны выполнять по одному контрольному заданию
в течение каждого семестра на первых двух курсах. Последние два контрольных задания разрабатываются в соответствии с профилем специальности.
При разработке вариантов контрольного задания должно быть сохранено
единство объёма работ и единообразие тематики. За основу необходимо брать
типовые контрольные задания, разработанные в соответствии с ФГОС и РПУД
(т. е. с Федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей
программой учебной дисциплины) для каждой специальности, изучаемой в
РГАТУ.
Первые два задания, выполняемые на первом курсе, должны помочь студентам приобрести необходимый запас слов и усвоить наиболее важный грамматический материал. Работа студентов над выполнением этих заданий должна
подвести их к чтению с помощью словаря литературы по изучаемой специальности
Наиболее подходящими темами для первых двух работ являются:
– описание городов или стран изучаемого языка;
– биографии выдающихся учёных с элементами их теорий;
– описание достижений науки и техники.
При выборе той или иной тематики текстов необходимо учитывать её актуальность, не следует выбирать для контрольного задания такую тему, которая
может быстро устареть.
Контрольные задания, выполняемые на втором курсе, должны научить
студентов читать и переводить литературу по специальности. В этих работах
должна быть представлена достаточно полно лексика профессиональноориентированной тематики.
Каждое контрольное задание состоит из текста для перевода и грамматических упражнений, причём, грамматические упражнения должны предшествовать тексту, т. к. они подготовят студентов к его переводу. В предлагаемых для
студентов грамматических упражнениях должны найти отражения наиболее
важные грамматические темы соответствующей части курса языка. Наибольшее количество упражнений приходится на первое из контрольных заданий.
Для студентов, изучающих немецкий язык можно рекомендовать следующее примерное распределение грамматического материала по отдельным
контрольным заданиям:
Задание 1. 1) порядок слов в простом распространённом предложении;
2) склонения существительных в единственном и
множественном числе;
3) спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем
простом времени;
4) личные, притяжательные и указательные местоимения;
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5) степени сравнения прилагательных и наречий;
6) многозначность предлогов;
7) особенности словообразования в немецком языке;
8) сложные временные формы глаголов;
Задание 2. 1) причастие I и II;
2) сложносочиненные и сложноподчинённые предложения;
3) неопределённые и безличные местоимения;
4) употребление отрицаний;
5) пассивные временные формы;
Задание 3. (II курс 3 семестр) 1) причастные обороты;
2) распространенное определение;
3) обороты со вспомогательными глаголами
haben, sein + zu + инфинитив;
4) сложные временные формы модальных
глаголов
Задание 4. (II курс 4 семестр)
Повторение всех грамматических конструкции, изученных ранее.
Последние контрольные работы должны содержать профессиональноориентированные тексты, стилистика которых характерна для научнотехнической литературы. Грамматические задания не должны быть сложными
и слишком обширными, так как основным в контрольной работе является текст
для перевода. Задача грамматических упражнений – подготовить студентов к
переводу текста. Упражнения должны строиться на том же самом материале,
что и текст. Перегрузка контрольного задания новым лексическим материалом
нежелательна.
Лексика первых двух контрольных заданий должна содержать слова,
предназначенные, главным образом, для активного усвоения, поэтому следует
избегать малоупотребительных слов и выражений. Если такие слова имеются в
тексте, то они должны быть пояснены в специальных комментариях к тексту.
Пояснять следует также неологизмы и специальную лексику.
Наиболее подходящими источниками, из которых можно заимствовать
Тексты для перевода, являются журналы и сборники статей на немецком
языке. Подобные материалы можно найти в Интернете.
Эти статьи должны иметь научно- популярное и техническое содержание.
Но эти тексты необходимо переработать в соответствии с лексическим и грамматическим материалом, изучаемым на данной ступени обучения. Трудность
обработки состоит в том, что статьи, как правило, должны сокращаться, при
этом необходимо сохранять логику повествования и лексическое наполнение
текста. При составлении контрольных заданий глубоко продумать все части задания от грамматических упражнений до тщательно составленных пояснений к
тексту, предлагаемому для перевода; следует внимательно проанализировать
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каждую фразу и каждое слово задания, помня о том, что от качества его составления зависит успех его выполнения студентами.
Хорошо составленное контрольное задание не только обеспечивает более
продуктивную работу студентов-заочников, но и облегчает рецензирование
контрольных работ преподавателем.
Для успешного выполнения контрольной работы студенты-заочники
должны уметь находить в Интернете дополнительные сведения по лексике,
грамматике и словообразованию, а долг преподавателя – порекомендовать им, в
каком направлении вести поиск.

УДК 81

ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В
УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

А. В. Антонов, преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
За истекшее десятилетие скорость научно-технического прогресса возросла многократно, расширение международных связей в области машиностроения и двигателестроения повысили требования к уровню подготовки специалистов-инженеров. В условиях сегодняшнего дня инженеру мало быть хорошим специалистом в своей специальности – ему требуется владение одним или
двумя иностранными языками. Подобное требование обусловлено тем, что
важно не повторить в своей работе ошибок, уже сделанных где-то другими.
Подобное возможно только в том случае, если молодой специалист хорошо
ориентируется не только в русскоязычном, но и в иноязычном информационном пространстве, легко находит информацию по своей специальности, правильно понимает и готов применять термины и на родном, и на иностранном
языке.
В условиях неязыкового вуза преподавание иностранного языка должно
идти одновременно с развитием навыков устного и письменного перевода. Студенты должны отчетливо понимать, что перевод (наравне с другими коммуникативными компетенциями) позволит более эффективно решать профессиональные задачи в будущем и позволит получить доступ к новым информационным источникам в настоящем – а в современных условиях это единственный
способ занять достойное место на рынке труда. Представляется нелишним отметить, что чем шире будет основа, на которой инженер захочет возвести собственную конструкцию – тем устойчивее будет результат.
Сложности обучения переводу в неязыковом вузе известны хорошо и связаны они в первую очередь с различиями в лексическом и грамматическом
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уровнях языковых систем, с разницей в культурном фоне носителей разных
языков. Еще одной особенностью обучения иностранному языку в неязыковом
вузе является короткий срок преподавания данной дисциплины. Изначально у
студентов очень разный уровень языковой подготовки, у подавляющего большинства отсутствуют умения и навыка перевода литературы профессиональной
направленности с обилием специальной терминологии и достаточно сложными
грамматическими структурами.
Обычно у студентов-первокурсников возникает следующий вопрос:
сколько слов и какие именно слова нужно выучить, чтобы читать статьи из
иностранных источников без словаря? Каким должен быть минимальный словарный запас? Многие понимают, что научные тексты отличаются от литературных наличием терминов и особой конструкцией предложений, и что терминов нужно знать как можно больше. Что же такое термин?
С точки зрения специалистов, термин – это слово или группа слов, служащие для обозначения специального понятия. Однако дать четкую дефиницию термина сложно, так как отсутствует общепринятое понятие, ибо отдельный термин является объектом целого ряда наук. В лингвистике термин определяется как часть словарного состава языка, которая охватывает специальную
лексику, применяемую в сфере профессиональной деятельности специалистов.
По определению О. С. Ахмановой, «терминология – это система понятий данной науки, закрепленных в соответствующем словесном выражении.» [1, с. 6].
Терминологическая лексика имеет тесную связь с общеупотребительной лексикой, которая иногда может быть базой для создания терминов. Количество терминов для каждой отдельной области науки и производства огромно. С развитием технического и технологического процесса возникают все новые и новые
понятия и, соответственно, обозначающие их слова, например, big data –
«большие объемы информации». Основными признаками терминов, по мнению
лингвистов, в частности, С. В. Гринев-Гриневича, является «обозначение понятия, принадлежность к специальной области знания, дефинированность, точность значения, контекстуальная независимость, конвенциональность и целенаправленный характер появления, устойчивость и воспроизводимость в речи,
номинативность, стилистическую нейтральность» [2, с. 143].
Таким образом, при переводе основными требованиями к терминам можно считать следующие:
1) термины должны быть независимы от контекста;
2) термины должны быть краткими;
3) термины должны быть однозначными;
4) термины должны быть понятными в рамках своей области науки [2, с.
123].
Все термины можно условно разделить на простые, сложные и терминысловосочетания. Наибольшую трудность при переводе терминов представляют
термины-словосочетания. Они могут состоять только из существительных,
например, lock washer – контрящая/стопорная шайба; или из прилагательного и
существительного, например, afterburner diffuser – диффузор форсажной каме186

ры; из причастия и существительного, например, cutting edge – режущая кромка; могут встречаться причастие и несколько существительных, например,
cruising speed control sensor – датчик прибора управления крейсерской скоростью, и т. д. При переводе терминов-словосочетаний необходимо выделить
главное слово, перевести термин-словосочетание, определить эквивалент на
родном языке. Для правильного перевода любого термина необходимо иметь
ясное представление о тех явлениях и процессах, о которых идет речь в статье.
Следует отметить, что при переводе терминов какая-то их часть вообще не
нуждается в переводе, например, vacuum – вакуум. Большая группа терминов
имеет соответствия в родном языке, например, funding – фондирование, финансирование, предоставленные в распоряжение финансовые средства. И, наконец,
термины, у которых нет прямых соответствий или эти соответствия разнятся в
американском и английском вариантах английского языка (например, due diligence). В этом случае необходимо дать описательный перевод, передающий
смысл данного термина. В любом случае следует избегать употребления иноязычных слов, отдавая предпочтение словам родного языка.
Лингвисты отмечают, что англоязычная специальная литература на
25…30 % состоит из интернационально-понимаемых слов-терминов.
Имеется мнение германиста Г. А. Хакимовой, которая отмечает, что «для
подъязыка медицины, в частности ветеринарной медицины, характерно использование греческих и латинских терминоэлементов» [2, с. 228]. Однако в образовании многих интернациональных терминов, употребляемых в английском
языке, также распространены греческие и латинские элементы, например:
приставка micro – микро (малый); microstructure– микроструктура;
приставка nano – нано (гном, карлик), приставка для обозначения одной
миллиардной части единицы;
приставка inter – интер (между), приставка для обозначения расположения между элементами структуры;
приставка hyper – гипер (над, сверх), приставка – составная часть сложных слов, обозначающая положение сверху или превышение нормы, предела.
В первую очередь должны запоминаться слова и словосочетания, характерные для стиля научной литературы такие, как: to research on – исследовать
что-либо, to conclude – заключать; to study – изучать, to learn – узнавать, познавать, а paper – научная статья, научная работа и т. д.
Следует обратить внимание студентов на устойчивые словосочетания, которые часто встречаются в научной литературе и которые отвечают на вопрос
«каким образом?», например, in detail – детально, in addition – кроме того; служебные предложно-именные сочетания, которые служат для связи частей в
предложении, например, due to – «посредством чего-либо, по причине того,
что». Не следует забывать и о предложно-именных сочетаниях, которые имеют
значение страдательного залога, например, in question –«рассматриваемый», и о
глагольно-именных устойчивых словосочетаниях, таких, например, to make certain of (to make sure that) – «удостовериться». В научных текстах часто встречаются формальные средства связи между словами, представленные на уровне
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односложных слов – and, but и т. д. или сложными словосочетаниями – however,
meanwhile, that is to say, as for и т. д.
Чтобы лучше запомнить термин, обучающиеся должны научиться прежде
всего увидеть в нем его составные элементы и объяснить себе их значение. При
обучении пониманию и переводу терминов необходимо научить студентов выделять термины из текста, показывать изменение значения слова от прибавления к нему словообразовательных элементов. Если студент видит в слове уже
знакомые элементы и находит в нем способы его образования - перевод становится более осознанным. У студентов создается впечатление, что новых слов
почти не встречается. Таким образом, новое слово будет естественным образом
входить в систему уже знакомых слов.
В научной литературе можно встретить сокращения и аббревиатуры, т. е.
буквенное сокращение словосочетания, а также литерные термины, в которых
атрибутивная роль поручается определённой букве, например, X-rays (рентгеновское излучение), X plane (обозначение экспериментального самолета). На
начальном этапе обучения преподаватель должен научить студентов, как правильно пользоваться словарем, с учетом следующих моментов: одно и то же
слово в общеупотребительной и научной лексике может иметь разное значение,
например, слово foot – нога, ступня и фут – до сих пор применяемая единица
измерения высоты полета, равная 0,3048 м. Термины могут иметь различное
значение в разных областях науки, например, в машиностроении pressure – давление, а в корпоративной практике термин означает напряженность, слово rate в
зависимости от контекста может означать и степень, и скорость, и норму, и
размер. Особое внимание следует уделить моментам, когда определенное слово
не удается перевести «с ходу». В любом случае: незнакомое слово рассматривается в тексте с опорой на контекст и знание правил словообразования.
Слово не удалось перевести? Существуют специальные упражнения по
отработке техники работы со словарем: установите исходную форму слова,
найдите ее, выберите нужный вариант перевода. Поиск в сети Интернет очень
помогает удостовериться в правильности выбранного перевода термина.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
УДК 66.081.6

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННОГО РУЛОННОГО АППАРАТА ДЛЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАСТВОРОВ И СТОКОВ

Н. Н. Игнатов, аспирант
С. И. Лазарев, д-р техн. наук, профессор
О. А. Ковалева, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
В производственной среде, на сегодняшний день, актуальна проблема
разделения промышленных растворов. Особенно востребована эта тема для
химических, машиностроительных и пищевых производств, так как проектирование эффективных конструкций при помощи современных средств автоматизации и сбережение ресурсов предприятия является одной из эффективных составляющих любого производства. Для эффективного разделения растворов и
сточных вод была спроектирована перспективная конструкция электробаромембранного аппарата рулонного типа. Данная разработка может быть использована для осуществления процессов мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации.
Конструкция данного аппарата предусматривает повышение качества и
эффективности разделения растворов и промышленных сточных вод, за счет
увеличения площади мембран в единице объема аппарата и улучшения охлаждения электродов катода и анода.
Проектирование конструкции аппарата электробаромембранного аппарата рулонного типа (рис. 1) проводилось при помощи системы автоматизированного проектирования AutoCad 2017 и состояла из следующих основных элементов. Перфорированной трубки, выполненной с перфорацией двумя прямоугольными щелями, совпадающими друг относительно друга на всю ширину
непористой пленки от одной до другой внутренней части торцевых поверхностей перфорированной трубки, которая опирается на диэлектрические пластины с перфорированными отверстиями в пять рядов по всей длине приклеенных
по всему периметру к внутренней части перфорированной трубки.
Расстояние между диэлектрическими пластинами с перфорированными
отверстиями в пять рядов по всей длине составляет такое же расстояние, которое имеет высота прямоугольной щели перфорированной трубки. Герметично
уложенная непористая пленка имеет перфорированные отверстия в пять рядов
по всей длине совпадающих с перфорированными отверстиями в пять рядов по
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всей длине на диэлектрических пластинах, и она расположена по обе стороны
от сетки-турбулизатора, между которыми с одной стороны находится прикатодная мембрана и прикатодная дренажная сетка, а с другой стороны прианодная мембрана и прианодная дренажная сетка, которые создают межмембранный
канал. Торцевые поверхности элементов сетки-турбулизатора и расположенные
с обеих сторон от нее прикатодной мембраны, прикатодной дренажной сетки и
непористой пленки и прианодной мембраны, прианодной дренажной сетки и
непористой пленки залиты клеевой композицией. На торцевых поверхностях
перфорированной трубки с одной и другой стороны под углом π/2 и - π/2 от горизонтальной оси имеются отверстия с штуцерами отвода прианодного и прикатодного пермеата. Также на торцевых поверхностях перфорированной трубки
с одной и другой стороны под углом - π/2 и π/2 от горизонтальной оси имеются
полимерные заливки с электрическими проводами, расположенные на расстоянии 0,025 м от края кромки торцевой поверхности перфорированной трубки.
Коллекторы подачи исходного раствора и отвода ретентата, образованы пространством между полуцилиндрами корпуса аппарата и корпусом аппарата, в
котором имеются проточки прямоугольной формы. На торцевой поверхности
первого полуцилиндра корпуса аппарата с одной его стороны под углом -π/2 от
горизонтальной оси имеется центральное отверстие, в котором на резьбе вмонтирован штуцер подачи исходного раствора. С этой же стороны торцевой поверхности второго полуцилиндра корпуса аппарата под углом π/2 от горизонтальной оси имеется центральное отверстие, в которой на резьбе вмонтирован
штуцер отвода ретентата. На торцевых поверхностях корпуса с одной и другой
стороны имеются отверстия с резьбой, в которую вкручены штуцера для вывода и ввода охлаждающей воды, которые расположены под углами π/2 и -π/2 от
горизонтальной оси и находятся на расстоянии 0,05 м от края кромки корпуса
аппарата.

Рис. 1. Электробаромембранный аппарат рулонного типа
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Коллекторы отвода прикатодного и прианодного пермеата образованы
пространством между диэлектрическими пластинами и внутренней поверхностью перфорированной трубки, в которой расположены электрические провода.
Сетка-турбулизатор выполнена гофрированной формы вместе с уложенными с
обеих сторон от нее прикатодной, прианодной мембранами, прикатодной, прианодной дренажными сетками на всем участке от коллектора подачи исходного
раствора до перфорированной трубки и от перфорированной трубки до коллектора отвода ретентата. В корпусе аппарата имеются проточки прямоугольной
формы, непористые пленки приклеены вокруг проточек прямоугольной формы
по всему периметру со стороны коллекторов подачи исходного раствора и отвода ретентата.
На разработанной конструкции электробаромембранного аппарата рулонного типа без наложения электрического поля можно проводить баромембранные процессы, (ультрафильтрацию, нанофильтрацию, гиперфильтрацию,
микрофильтрацию), а также можно проводить электромембранные процессы
без наложения градиента давления.
Библиографический список
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Н. А. Михайлова, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В настоящее время экологическая безопасность становится неотъемлемой
частью экономической безопасности, определяя качество и потенциал природных ресурсов, человеческого капитала, эффективность экономической деятельности, в том числе конкретного региона.
В последнее время в Ярославской области одним из направлений развития является расширение туристко-рекреационной деятельности. Это требует
при принятии управленческих решений анализа возможной экологической
нагрузки на отдельные территории и регион в целом.
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Современная экологическая ситуация в мире, а также в России
в частности, по признанию общественности и научного сообщества требует
ограничения негативного воздействия на окружающую среду. Прогресс под
эгидой концепции устойчивого развития предполагает ограничение техногенного и антропогенного воздействий на окружающую природную среду (ОПС)
при сохранении экономического роста. При реализации данного направления
применяются различные по своей структуре и назначению механизмы охраны
ОПС, однако анализ результатов их применения делает необходимым их постоянное совершенствование.
На сегодняшний день не существует общепринятых подходов к оценке
экологической безопасности региона. К настоящему времени накоплен значительный мировой опыт оценки устойчивого развития, разработан ряд интегральных индикаторов устойчивого развития.
Любая деятельность человека, включая и туристско-рекреационную, имеет свое негативное влияние на окружающую природную среду:
- загрязнение водных объектов сточными (бытовыми) водами и отходами;
- шумовое и химическое загрязнение воздушного бассейна;
- развитие эрозионных процессов прибрежных полос и пляжей;
- разрушение почвенно-растительного покрова вне зон рекреационной
нагрузки;
- нарушение природных связей и трофических уровней и групп.
В рамках ежегодных докладов Всемирного фонда дикой природы (WWF)
рассчитываются три интегральных индикатора устойчивого развития: индекс
«живой планеты» (The Living Planet Index), показатель «экологический след»
(The Ecological Footprint) и показатель «водный след» (The Water Footprint) [1].
Индекс «живой планеты» (The Living Planet Index) отражает изменения биоразнообразия планеты, отслеживая тенденции размеров популяций отдельных видов диких животных в трех видах экосистемы: лесной, морской и пресноводной. Интегральное значение индекса рассчитывается как среднее из значений
индексов для всех видов, включенных в расчет.
Другим интегральным показателем устойчивого развития, также исчисляемым в рамках докладов Всемирного фонда дикой природы, является показатель «экологический след» (The Ecological Footprint) [1]. Показатель отражает
антропогенную нагрузку на биосферу, рассчитывая требуемую площадь для
производства потребляемых человеком продуктов (пашни, пастбища, леса для
производства древесины и бумаги, моря и пресные водоемы для производства
рыбы), площадь необходимую для размещения инфраструктуры и площадь лесов, необходимую для поглощения производимых в результате хозяйственной
деятельности выбросов углекислого газа.
Третий показатель, публикуемый в рамках ежегодных докладов Всемирного фонда дикой природы, «водный след» (The Water Footprint), оценивает
уровень антропогенной нагрузки на водные ресурсы планеты и складывается из
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трех составляющих: объем дождевой воды, расходуемой на производство урожаев, объем пресной воды, извлекаемой из поверхностных и подземных вод и
невозвращаемой обратно, объем воды, загрязненной в результате производственной деятельности и при использовании домашними хозяйствами. [1].
Для изучения антропогенного воздействия хозяйственной и другой деятельности в регионе на природную среду необходимо проведение исследований
в двух направлениях:
- изучение качественных изменений в функционировании и развитии основных компонентов природных и природно-антропогенных систем (трансформация водного режима и качества вод, степень деградации почвеннорастительного покрова и т. п.);
- на основе качественных изменений проведение количественной оценки
антропогенной (рекреационной) нагрузки в целом для всей системы.
Существующее многообразие методов изучения воздействия рекреации
на природные комплексы целесообразно объединить в 2 группы.
1. Визуальная оценка посещаемости, анализ пространственного распределения отдыхающих с последующим выделением стадий рекреационной дигрессии, либо установлением показателя рекреационной нагрузки.
2. Определение рекреационных нагрузок на основе корреляции между величинами воздействия и состоянием видов разных эколого-фитоценотических
групп в составе растительного покрова.
Можно сказать, что в настоящее время отсутствует единый подход, терминология и критерии, позволяющие определить или прогнозировать факт достижения предельной нагрузки на рекреационную территорию, связанный с
пребыванием на ней туристов. Отсутствует организационно-экономический
механизм, регулирующий рекреационную нагрузку на территорию и позволяющий предотвратить возникновение кризисной ситуации.
Сложность создания данного механизма связано со следующими факторами:
– рекреационная емкость территории не является чисто экологическим
понятием и может изменяться в зависимости от тех или иных технических мероприятий по защите окружающей среды, экономических вложений в развитие,
организационных, воспитательных и других мероприятий;
– нагрузку на рекреационную территорию создают не только туристы, но
и местное население, зачастую сезонно-мигрирующие.
При исследовании рекреационных нагрузок на социокультурную среду
применяются следующие экологические понятия: порог толерантности, индекс
присутствия и эффект демонстрации. Порог толерантности зависит от места,
времени, культурной и экономической дистанции между гостями и хозяевами,
способности местной стороны физически и психологически компенсировать
наплыв туристов, скорости и интенсивности развития туризма.
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Из отечественных исследований рекреационных нагрузок на природную
среду необходимо отметить методику расчета максимума допустимых нагрузок
на рекреационные территории. Согласно этой методики максимально допустимые нагрузки рассчитываются на единицу площади и должны соответствовать
природным и рекреационным емкостям.
В конечном итоге, показатель природной рекреационной емкости территории в усеченном понимании соответствует экологической емкости территории, но рассчитывается по более упрощенной методике, ориентированной на
нормирование антропогенной нагрузке на человека. Такой подход позволит достаточно приблизительно определить значение экологической емкости территории, но это значение возможно использовать как ориентир для принятия
управленческих решений.
Использование механизма определения экологической емкости территории в эколого-экономическом регулировании приведет к более точному учету
возможностей окружающей среды, ассимилировать антропогенное негативное
воздействие, а возвращение практики работы экологических фондов в регионах
поможет отслеживать целевой характер использования средств, полученных от
экологических платежей.
Адекватная оценка данной категории, в том числе и экономическая, позволила бы реализовывать более взвешенную природоохранную политику
и являлась бы одним из важнейших индикаторов предельно допустимого антропогенного воздействия.
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Проблема утилизации ТБО (твердых бытовых отходов) – одна из острейших экологических проблем, стоящих перед городами. В крупных городах на
одного жителя в год приходится 200…750 кг ТБО.
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По разным оценкам в России накоплено от 40 до 93 млрд т бытового мусора на санкционированных полигонах. Каждый год прибавляются по 58 млн т
отходов. Ежегодные потери ВВП страны от ухудшения окружающей среды, роста заболеваемости и смертности населения оцениваются в 4…6 % [1, 2].
Утилизация ТБО повсеместно затруднена. По мнению академика РАН
О. Фаворского, «без предварительной сортировки наши ТБО нельзя сжигать по
тем типовым проектам, по которым они уничтожаются за рубежом, т. к. из-за
содержания в них хлора и фторсодержащих компонентов наряду с продуктами
неполного их сгорания образуются крайне ядовитые вещества». (Диоксины и
фураны вызывают онкологические заболевания).
Во многих регионах России реальная последовательность удаления отходов потребления и быта включает два основных элемента – источник ТБО и
свалку (полигон). Российские полигоны производят удручающее впечатление,
отравляют атмосферу и гидросферу, губят растительный покров, формируют
неблагоприятную для человека среду [3]. На протяжении многих лет ведутся
инициативные социальные и экологические работы (разработка модульных
МСЗ и мусороперерабатывающих заводов безотходной переработки нерассортированных ТБ и промышленных отходов методом высокотемпературного пиролиза и разработка транспортера буровых установок). Предлагаемые технологии переработки включают компостирование органического материала, извлечение металла и пластика, сжигание сухих фракций отходов и т. д. И даже современные схемы удаления ТБО включают полигоны захоронения, куда поступают остатки от переработки отходов, но те же, зола и шлак, которые образуются при одноступенчатом сжигании, имеют концентрацию токсических компонентов сверх допустимого уровня, т. е. обычным способом закапывать их
нельзя.
В зарубежных технологиях предусматривается сжигание ТБО, разделенных предварительно на фракции. Однако и они небезопасны, т. к. в атмосферу
попадают токсичные вещества, в т. ч. диоксины.
Приучить наш народ к полной сортировке мусора не получится. Можно
сжигать все вместе без сортировки и просушивания путем пятиступенчатого
каскадного сжигания и дожигания продуктов их неполного сгорания, например,
как предлагают В. Р. Пурим и его сподвижники [4]. Из приемного бункера отходы поступают в первый мусорогорелочный двухступенчатый котел, где при
T = 1200 С идет процесс горения. Затем продукция поступает в двухступенчатый котел – утилизатор, пройдя систему фильтров. Пятая ступень утилизации –
руднотермическая электропечь. Получаемый перегретый (440 С) пар идет на
генератор и для теплоснабжения, из шлака получается строительный материал,
а из выплавленного металла – металлические слитки. Вредных ядовитых веществ – фосгена, фурана, диоксина – на выходе нет.
По технологии В. Р. Пурима из 1 т ТБО можно получать по 1000 кВт/ч
электроэнергии. Оборудование пуримовских МСЗ стоит в 5 раз дешевле, чем
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японское. Все материалы и комплектующие производятся в России (кроме колосниковых решеток). Окупаемость производства – от трех до пяти лет.
Технологии, близкие по идеологии к пуримовской, разработаны рыбинскими исследователями фирмы «Световит» [5].
Анализ мирового опыта обращения с отходами показывает, что в большинстве стран Европы и Северной Америки за последнее десятилетие произошли значительные изменения. Принимаются адекватные национальные законодательные акты, вводятся соответствующие организационно-финансовые механизмы, определяющие наиболее важные акценты в переработке ТБО. Хотелось
бы, чтоб и в России начались активные подвижки в улучшении экологической
обстановки.
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Состояние природной среды, экологическая безопасность вызывает все
большую озабоченность населения нашей страны. Рост городов, развитие промышленности приводит к ухудшению проживания людей в городах России.
Социологи вывели прямую зависимость между ростом благосостояния и количеством бытовых отходов. В своих работах акад. Н. Н. Моисеев говорит о проблеме отходов так: «…Летучая фраза экологов «ни один живой вид не может
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существовать в сфере, созданной из собственных отходов», приобретает реальное и грозное содержание».
На территории Российской Федерации образуется ежегодно на 1 человека
более 200 кг/год твердых бытовых отходов (ТБО), при этом только 3,5 % перерабатывается, остальное вывозится на полигоны и свалки, во многих случаях
несанкционированные.
Захоронение ТБО на полигонах является самым распространенным, и кажется самым эффективным и дешевым способом их переработки. Для полигонов выбирают территории, где подстилающий грунт водоупорен и не пропускает дождевые и талые воды, просачивающиеся сквозь свалочные массы мусора в подземные горизонты; окружают полигон водосборными и водоотводными
канавами для отвода паводковых и дождевых вод; строят подъездные пути. На
таком полигоне можно складировать ТБО в течение 20…25 лет, не забывая при
этом выравнивать слои мусора и пересыпать их грунтом. Однако, при проектировании, строительстве и эксплуатации полигонов очень часто допускается немало нарушений, приводящих к серьезным негативным последствиям для
окружающей природной среды: загрязнение открытых водоемов, подземных
вод, атмосферного воздуха, возникновению пожаров, распространению инфекционных заболеваний. Большое количество мусора на полигонах смещает экологическое равновесие в сторону размножения таких видов птиц, как вороны и
чайки, в ущерб другим видам. Свалочные массы способствуют размножению
«синантропных» животных – мышей и крыс, которые селятся вблизи человека.
Кроме того, мусор обсеменен большим количеством гельминтов. Все эти проблемы представляют немалую санитарно-эпидемиологическую опасность. Для
решения данных проблем необходимо изменить привычное поведение людей,
поскольку требуется сортировать бытовой мусор, собирая отдельно металл,
стекло, бумагу, пищевые отбросы. В настоящее время на полигоны поступают
неразделенные бытовые твердые отходы.
Наиболее серьезной проблемой является образование ядовитого фильтрата, формирующегося в теле полигона при взаимодействии отходов с атмосферными осадками и просачивание его через любой подстилающий материал. Этот
ядовитый раствор помимо разлагающейся органики, содержит железо, ртуть,
цинк, другие тяжелые металлы, моющие средства и т. п. В начале эксплуатации
полигона ТБО фильтрат содержит большое количество органики и имеет кислую среду. Со временем фильтрат изменяется в результате анаэробного разложения органических кислот до метана. В «молодом» фильтрате большое содержание соединений азота, которые только через 10…20 лет полностью вымывается из отходов. Содержание тяжелых металлов значительно снижается,
так как металлы накапливаются в виде сульфидов, карбонатов и гидроксидов.
Такой фильтрат длительное время поступающий в водоносные горизонты, может привести к экологической катастрофе.
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Образования метана и других горючих газов в глубине полигона, в результате анаэробного сбраживания и его выделение на поверхность, представляет значительную пожарную опасность. Загоревшуюся свалку погасить очень
сложно. Кроме того, выделившийся метан губит растительность, ускоряя эрозию почвы. Свалка «живет» долгие годы. Максимальное выделение газов из
толщи мусора происходит через 25…30 лет, после чего газ идет еще много лет,
источая неприятный запах сероводорода, аммиака, летучих аминов и других газов, тем самым значительно загрязняя атмосферный воздух.
Закрытый полигон остается серьезной экологической проблемой. Для того чтобы территория полигона стала безопасной, ее должны рекультивировать.
Земельные ресурсы, занятые полигонами, остаются непригодными более полувека.
Таким образом, стоимость земель, отведенных под свалки; стоимость
противопожарных мероприятий; стоимость контроля за состоянием этих объектов; негативное влияние мусора на природную окружающую среду и человека –
все делает полигоны далеко не самым дешевым способом избавления от отходов.
Проблемы негативного влияния на окружающую природную среду отходов, их образования, хранения, переработки остаются актуальными и требующими безотлагательных решений.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

С. В. Асекритова, канд. техн. наук, доцент,
А. В. Константинов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Постоянно развивающиеся информационные, коммуникационные и компьютерные технологии оказывают большое влияние на сферу инженернографического образования. Это связано с новым содержанием профессиональной деятельности, на всех стадиях которой используются информационнокоммуникационные технологии, компьютерные средства и вычислительная
техника. Широкое использование таких технологий является одним из важнейших направлений развития современной организации учебного процесса в ВУЗе.
Преподаватели кафедры Графики повсеместно интегрируют компьютерную графику в учебный процесс, рассматривая её как информационную технологическую дисциплину. При выборе САПР кафедра отдаёт предпочтение одной из лучших мировых систем для автоматизированной разработки изделий –
NX, компании Siemens PLM Software. В тоже время, не оставляет без внимания
отечественные графические редакторы, такие как КОМПАС фирмы АСКОН. С
помощью САПР студенты выполняют задания по начертательной геометрии и
проекционному черчению, модели и чертежи оригинальных деталей, сборки и
другую конструкторскую документацию, и на заключительной стадии обучения
инженерной графики – курсовую работу [1]. Студенты, у которых чертёжная
графика в ручном исполнении «хромает», имеют возможность представить
электронные чертежи, оформленные по всем правилам ЕСКД.
В условиях дефицита учебного времени перед преподавателями стоит задача пробудить у студентов интерес к более активному самостоятельному изучению некоторых разделов дисциплины. Ведь вуз – это место, где учат учиться.
Придя впоследствии на предприятие, окунувшись в реальный производственный процесс, молодой специалист должен быть готов воспринимать информацию. Компьютерное моделирование, безусловно, помогает учащимся справляться с решением задач разного уровня сложности. Всегда найдутся такие студенты, которые способны справиться с более серьёзной задачей, которую они
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решают уже в рамках кружковой деятельности. В рамках кружковой работы
также составляются команды, и осуществляется подготовка для участия в студенческих олимпиадах, конкурсах и научных конференциях. Олимпиады и конкурсы, это итог работы преподавателя с одарёнными студентами не только в
ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности.
Коллектив кафедры ежегодно проводит подобные мероприятия по начертательной геометрии и компьютерной графике, а в 2016 и 2017 годах – Всероссийский дистанционный конкурс студенческой и учащейся молодежи по использованию современных информационных технологий в компьютерном геометрическом моделировании. Организаторами было принято решение использовать в конкурсе кластерный подход, который предполагает командное участие. Команды представляли 18 учебных заведений (рис. 1).

Рис. 1. Рабочий момент конкурса

В 2006 г. их было 33, но тогда участники Международной дистанционной олимпиады по дисциплинам графического цикла, работали индивидуально
[2].
Дистанционные конкурсы и олимпиады, характер которых предполагает
опосредованный, неличный контакт между конкурсантами, основаны на принципе равноудаленности. В силу труднодоступности отдельных территорий РФ,
для конкурсантов из вузов дальних регионов, это единственная возможность
принять участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.
Показательно, что свои команды (в составе которых были студенты вузов,
ссузов и учащиеся школ), выставили учебные заведения из Омска, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Перми и т. д.
Задания дистанционных олимпиад не похожи на задания очных. Они шире, глубже, т. к. в распоряжении участников находятся все возможные источники информации и программные средства.
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Например, в номинации ««Современные информационные технологии в
машиностроении», конкурсантам предлагалось спроектировать ромбический
винтовой домкрат по кинематической схеме (рис. 2).

Рис.2. Электронная модель ромбического винтового домкрата

Представленные работы в целом отличались оригинальностью конструктивных решений, разработчики показали неплохое владение графическими редакторами.
На рис. 3 представлена конкурсная работа в номинации «Геометрическое
моделирование». Это электронная геометрическая модель шахматной доскифутляра с шахматными фигурами.

Рис. 3. Электронная геометрическая модель шахматной доски
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Новые взгляды на процессы проектирования, новые подходы к решению
существующих проблем с учетом возможностей современных информационных технологий, безусловно, выводят инженерно-графическое образование на
более качественный уровень, приобщая будущих специалистов к реальным
условиям работы в современном автоматизированном производстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ
ДИЗАЙНЕРОВ

Е. В. Кудрявцева, преподаватель
ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж»
В сложившейся системе среднего профессионального образования на сегодняшний день происходят кардинальные изменения. С принятием ФГОС нового поколения осуществляется переход к компетентностной модели обучения
во всех высших и средних профессиональных образовательных учебных заведениях. Особое значение при этом уделяется индивидуализации образовательного процесса, в котором студент выступает субъектом учебного процесса и
своего собственного образования.
Обучение будущих дизайнеров полиграфии профессиональной деятельности предусматривает подготовку их к индивидуальной проектной деятельности, которая в свою очередь способствует созданию творческих, художественных проектов, обладающих своей выразительностью и неповторимостью.
Прежде чем говорить о применении индивидуальной проектной деятельности, нам необходимо разобраться с основными понятиями проблемы и опре-
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делить ее значимость в системе высшего и среднего профессионального образования.
Ключевыми понятиями являются: индивидуальность, индивидуальная
образовательная деятельность, индивидуальная проектная деятельность будущих дизайнеров.
Индивидуальность (от лат. indiduum – неделимое, особь) – понятие, с
точки зрения психологии, обозначающее уникальный набор более или менее
стандартных психологических качеств, свойственных отдельному человеку [5].
К. Юнг отмечает: «Индивидуально все, что не коллективно, то есть все,
что присуще лишь одному лицу, а не целой группе индивидов. Вряд ли можно
говорить об индивидуальности отдельных психологических элементов, но лишь
об индивидуальности их своеобразных и единственных в своем роде группировок и комбинаций» [5, с. 38].
Выявление индивидуальности каждого человека, каждого учащегося становится сегодня одной из важнейших задач педагогической системы. Исследователи (Ф. С. Алексеева, М. В. Гончар, Гребенюк О. С. и Гребенюк Т. Б.,
Л. В. Грошева,
Г. Г. Даниленкова,
Н. В. Ковалева,
Г. Г. Корсакова,
Е. Л. Матова, С. Г. Палий, С. Г. Шпилевая и др.) изучали условия, принципы,
средства формирования, свойств, качеств индивидуальности школьника, студента и педагога [1].
Занимая определенное социальное положение, человек проявляет себя,
свои индивидуальные психические качества во взаимодействии с окружающими. Чем быстрее человек усваивает значимую для него информацию и перестраивает свое поведение в соответствии со сложившейся ситуацией, тем более
гармоничным будет его внутренний мир и совершеннее взаимодействие внутреннего и внешнего. В связи с этим, важна психологическая готовность человека к возможным изменениям, когда главным становится не количество знаний,
а способность решать профессиональные задачи в непредвиденных, нестандартных ситуациях. Это, в свою очередь, позволяет говорить об актуализации
проблемы человеческой неповторимости, индивидуальности, тесно связанной с
проблемой творчества и креативности [4, с. 54].
Индивидуальная образовательная деятельность учащегося основывается
на взаимодействии субъектов учебного процесса, личностной мотивации, т. е.
осознания им своих жизненных, образовательных и профессиональных планов.
Вопросы о технологии проектной деятельности и проектировании индивидуальной образовательной деятельности учащихся поднимался и описывался
в научных трудах автора Л. В. Байбородовой [2]. В монографии подробно
освещены вопросы индивидуальной образовательной деятельности ребенка в
процессе построения собственной образовательной траектории; раскрыта сущность индивидуальной образовательной деятельности, которая может реализовываться через индивидуальные образовательные программы, планы и маршруты.
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При создании определенных условий учащийся может выстроить свой
ИО маршрут, ИО программу, ИО план.
Индивидуальный образовательный план студента включает в себя такие
компоненты, как временной план реализации, частые оперативные планы, план
выполнения конкретного проекта по созданию продукта, план подготовки к
участию в профессиональном конкурсе, план совместной проектировочной деятельности (студента и его научного руководителя).
Студентам 4-го курса Рыбинского полиграфического колледжа специальности «Дизайн» было предложено составить ИО план для освоения предметов
профессионального модуля, таких как – «Дизайн-проектирование», «Рекламная
деятельность» и «Трехмерная графика». Из предложенного списка, студенты
(пять человек) отдали предпочтение плану выполнения конкретного проекта по
созданию продукта, два человека по изучаемой дисциплине «Художественное
оформление печатной продукции» составили свой план подготовки к участию в
профессиональном конкурсе, девять человек отказались от предложения и выбрали путь выполнения учебных практических заданий по дисциплинам. Данный эксперимент показал, что у студентов вызывают затруднения составление
индивидуального образовательного плана и постановки цели на начальном этапе проекта, без специальной подготовки.
Обучение будущих дизайнеров полиграфии профессиональной деятельности обуславливает важность подготовки их к индивидуальной проектной деятельности, которая в свою очередь, способствует более качественной реализации творческих, художественных проектов, обладающих выразительностью и
неповторимостью.
Развивает представление об индивидуализации профессиональной подготовки разработка индивидуализированных технологий, особенность которых
заключается в продумывании шагов студента, которые предлагаются в скрытой
ненавязчивой форме. По существу, преподаватель не влияет на студента и его
деятельность, а создает условия для самостоятельного выбора и самоопределения. В задачи преподавателя входит подбор средств, методик самопознания,
самоопределения, создание ситуаций выбора, включение студентов в целеполагание на всех этапах подготовки, организация анализа и рефлексии.
Общие признаки и особенности индивидуализированных технологий:
– учет и развитие индивидуальности обучающегося;
– предоставление учащемуся право выбирать (темп, объем, способ, интересы);
– субъектность позиции обучающегося;
– рефлективность отношения к образовательной деятельности;
– новая позиция преподавателя – создает условия для самостоятельного
выбора, самоопределения и самореализации обучающегося [2].
Данные условия были прописаны в монографии Бурлаковой Т. В. «Методические основы индивидуализации образовательного процесса в педагогиче204

ском вузе» [3]. Применялись они для подготовки будущих учителей в вузе.
Особенности индивидуализированных технологий были учтены и опробованы
в подготовке к индивидуальной проектной деятельности будущих дизайнеров
полиграфии.
Таким образом, мы выяснили, что применение индивидуализированных
технологий в процессе подготовки к индивидуальной проектной деятельности
будущего дизайнера полиграфии в среднем специальном образовательном
учреждении дает положительный результат, который направлен на реализацию
интересов личности студента в процессе обучения и способствует его максимальной ориентации на профессиональную деятельность.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В. А. Рукавишников, д-р пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Современное общество стоит на пороге четвертой промышленной революции, опирающейся такие на бурно развивающиеся области как искусственный интеллект, робототехнику, аддитивные технологии и т. д. Технологии
цифровых предприятий коренным образом изменят производственный процесс,
исчезнут многие традиционные профессии и появятся качественно новые, на
порядок возрастет производительность труда, сократится количество рабочих
мест. В результате острой конкуренции останутся только те промышленные
предприятия, которые смогут быстро адаптироваться к новым условиям и перейти на качественно новые цифровые технологии. Предприятиям потребуются
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специалисты, способные работать и управлять цифровым предприятиями
[1 – 4].
Эти изменения коснутся и университетов. В условиях снижения общего
количества востребованных специалистов и высоких требований к их подготовке многие учебные заведения, которые не смогут вовремя перейти к подготовке специалистов нового поколения, в условиях острой конкуренции вынуждены будут также закрываться.
Первая техническая революция произошла более 200 лет назад и связана
была с появлением качественно новой технологии создания обратимых графических (2D) моделей (чертежей) трехмерных объектов и метода решения проблем, вызванных несоответствием размерности модели (2D) и объекта моделирования (3D), разработанных и предложенных Г. Монжем. Стали быстро развиваться промышленные предприятия с применением коллективного труда.
Сегодня также произошли революционные изменения в области моделирования. Появилась качественно новая технология геометрического моделирования, позволяющая создавать (3D) и (4D) компьютерные цифровые модели.
Цифровая модель включает в себя как геометрическую, так и математическую
и физическую модели. Часто цифровую модель называют «цифровым двойником», поскольку она включает все больше и больше новых свойств объектов
проектирования.
В основе перечисленных выше технологий четвертой промышленной революции лежит трехмерная цифровая модель, а чертежи всё больше носят
вспомогательный характер. Практические все ГОСТы ЕСКД также переориентированы на электронные цифровые модели.
Технология графического моделирования, разработанная Г. Монжем,
больше не востребована, а поскольку размерность модели и объекта совпали, то
и метод решения графических задач (проблем) на плоскости больше не нужен.
А это означает, что изучаемые графические дисциплины – начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, не соответствуют современным
требованиям высокотехнологичных предприятий и уровню развития науки и
техники.
Таким образом, изменилась технология и предмет проектноконструкторской деятельности. А поскольку профессиональная деятельность
выступает методологической основой проектирования подготовки специалиста,
то необходимо говорить об острой необходимости в проектировании новой системы учебных модулей для формирования проектно-конструкторской компетенции.
Однако вузы столкнулись с целым набором проблем:
- рассмотрение системы подготовки как неразвивающейся системы;
- отсутствие теоретико-философской концепции и не понимание законов
её развития;

206

- противоречивость ФГОС, которые, с одной стороны, призывают готовить специалистов, отвечающих требованиям современных производств, а с
другой, принудительно навязывающих изучение давно устаревших технологий
начертательной геометрии;
- отсутствие цели и системности в самих ФГОС.
На кафедре «Инженерная графика» КГЭУ были проведены необходимые
исследования и разработана единая целостная учебная дисциплина (модуль)
«Инженерное геометрическое моделирование» взамен ранее изучаемых и морально устаревших дисциплин – начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Новая учебная дисциплина является интегративной и развивающейся системой модульного типа.
Цель дисциплины была определена методом декомпозиции главной цели
проектно-конструкторской подготовки специалистов, опираясь на цель и структуру проектно-конструкторской деятельности. Проектно-конструкторская деятельность рассматривается как сложная система, включающая в себя более
простые виды деятельности.
При проектировании содержания учебных модулей опирались на следующие положения:
Компетенция – это способность специалиста осуществлять определенный вид деятельности.
Компетенция – это единое целостное качество личности (специалиста),
которое возникает, развивается и существует в процессе профессиональной деятельности.
Формирование компетенции – это процесс интеграции Знаний, Умений
и Навыков в процессе осуществления профессиональной деятельности.
В формировании профессиональной компетенции можно выделить два
этапа:
- учебно-профессиональной – в процессе образовательной деятельности в
учебном заведении;
- профессиональный – в процессе профессиональной деятельности на
предприятии.
Другими словами, компетенция, как личное качество специалиста, формируется на протяжении всей его профессиональной жизни, а в университете
компетенция формируется на протяжении всего периода обучения и завершается дипломом.
Первый уровень формирования проектно-конструкторской компетенции
начинается с освоения современных технологий геометрического моделирования и формирования способности создавать проектно-конструкторскую документацию на репродуктивном уровне.
Целью учебной дисциплины «Инженерное геометрическое моделирование» является формирование специалиста, готового и способного, опираясь на
освоенные знания, умения и личные качества, на высоком профессиональном
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уровне создавать геометрические модели формальных и технических объектов
на репродуктивном уровне по направлению своей профессиональной деятельности.
Все современные прорывные технологии реализуются на цифровых 3Dмоделях, поэтому на первое место в освоении проектно-конструкторской компетенцией выходит подготовка специалистов, способных создавать цифровые
трехмерные модели.
Первичным при проектировании учебной дисциплины является её цель и
система подцелей, которые определялись методом декомпозиции предмета изучения. Предмет изучения (проектно-конструкторская документация в виде
цифровых моделей) является сложным объектом и может быть расчленена на
уровни (плоские модели, 3D-модели деталей, 3D-модели сборочных единиц и
т. д.). Для достижения каждой из подцелей были разработаны учебные модули.
Учебная дисциплина является развивающейся системой, в её структуру могут
быть добавлены новые модули, отражающие изменения в профессиональной
деятельности специалиста, например, 3D-сканирование, аддитивное моделирование, 4D-моделирование, облачные технологии и т.д.
Для реализации учебной дисциплины разработан электронный образовательный ресурс, содержащий необходимую информацию для её изучения и
формирования первого уровня проектно-конструкторской компетенции.
Студент любой формы обучения может, находясь в любой точке земного
шара, легко через свой личный кабинет войти в ЭОР и получить необходимую
информацию (лекции, лабораторные работы, методические и учебные пособия,
справочный материал, задания, видео уроки), пройти тестирование и т. д., а в
завершении переслать выполненную работу в электронном виде в ЭОР, где она
рассматривается преподавателем и хранится.
Для выполнения учебных работ студенты используют программные продукты компании Autodesk (Inventor 2018), предоставляемые обучающимся бесплатно. Большую часть учебных заданий студенты выполняют вне аудитории, а
занятия проходят в режиме консультаций. Активно в образовательном процессе
используются облачные технологии и мобильные средства.
В результате внедрения дисциплины «Инженерное геометрическое моделирование» в учебный процесс значительно увеличился объем, сложность и качество выполняемых работ. Интерес студентов к изучаемой дисциплине просто
огромен. На последней всероссийской олимпиаде в Нижнем Новгороде наши
студенты заняли все 3 призовых места.
А главное, что подготовка специалистов соответствует современным требованиям высокотехнологичных производств, уроню развития науки техники.
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РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТАЛЕЙ В
КОНКУРСАХ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ

В. А. Токарев, канд. техн. наук, доцент
И. И. Грабовский, студент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
Неотъемлемой частью инженерно-графической подготовки студента является комплексное освоение графических компьютерных программ и информационных технологий, необходимых для настоящей или будущей его деятельности [1 – 6]. Понимание методов компьютерной графики, знание алгоритмов,
используемых в графических программах, является необходимым условием
быстрого интенсивного решения трудоемких задач, которые ставятся перед
специалистом по компьютерной графике. В частности, без такого знания невозможна оперативная разработка изделий с количеством деталей более тысячи. В данной публикации в качестве примеров ниже рассмотрены две выборочные творческие графические работы, представленные студентами на конкурсы.
Характерным конкурсом отечественного производителя САПР является
ежегодный международный конкурс АСКОН «Будущие АСы КОМПьютерного
3D-моделирования». На конкурс необходимо пересылать электронные геометрические модели сборочных единиц. На рис. 1 представлены несколько изображений конкурсной работы [7] автора данной публикации. Работа «Мобильная
лаборатория зондирования Титана – «Линза» заняла первое место в «Тяжелой»
весовой категории – свыше 1000 деталей. Расчет и разработка модели была выполнена в 2016 году во время обучения в техникуме. В настоящее время по
инициативе студента, обучающегося уже в РГАТУ имени П. А. Соловьева, про209

изводится выполнение чертежей изделия. Данный проект является эскизом
настоящей идеи колонизации спутника Сатурна Титана. Причина его колонизации – в наличии на нем огромного количества углеводородов. Цель этого проекта – возобновить интерес к исследованию Титана при помощи мобильных летательных аппаратов – дирижаблей. Для создания дифферента дирижабль имеет четыре винта, расположенные крестообразно и выполняющие попарно
функции дифферента по вертикали и по горизонтали соответственно. В проекте
произведены расчеты размеров дирижабля, винтов, а также состава и объема
продуктов химической реакции получения водорода для оболочки.
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Рис. 1. Изображения конкурсной работы «Мобильная лаборатория зондирования Титана - «Линза»:
а – спускаемый аппарат, б – спуск аппарата на парашюте, в – спускаемый
аппарат после отделения воздушного тормоза и заслонок, г – летательный
аппарат-дирижабль в развернутом состоянии

Для воплощения всех механизмов и систем изделия приходиться задействовать графические упрощения объектов. В частности, для оптимизации модели используют полутоновое изображение, что значительно понижает ее потребности в графической обработке и зачерняет элементы модели контурами.

210

На кафедре графики РГАТУ имени П. А. Соловьева ежегодно проводится
олимпиада или конкурс по компьютерной графике. В апреле 2017 года проведён дистанционный Всероссийский конкурс студенческой и учащейся молодежи «Современные информационные технологии в геометрическом моделировании и архитектуре».
В конкурсе принимали участие команды, состоящие из 3 участников (1
учащегося учреждения среднего образования и 2 студентов учреждения высшего образования). Автору в данном конкурсе была поручена номинация «Современные информационные технологии в архитектуре». Необходимо было разработать для данной номинации положение, задание, критерии оценки, подготовить исходные данные, подготовить одну команду.
Исходными данными номинации были изображения объекта архитектуры
(далее объекта) представленными в виде двадцати трёх фотографий исходного
объекта текущего года и, для сведения, одной фото начала ХХ в. Были указаны
габаритные размеры объекта. Исходным объектом является разрушаемое от
времени двухэтажное здание в г. Рыбинск на ул. Советская, 12 (рис. 1, а), бывшее в начале ХХ в. почтой (рис. 1, б). Задание на два дня состояло из четырех
частей. Одной из частей задания являлось разработка электронной геометрической модели объекта и получение 10 фотореалистичных изображений. На
рис. 1, в и г представлены два изображения модели в целом (рис. 1, в) и элемента модели (рис. 1, г), разработанные совместной командой РГАТУ имени
П. А. Соловьева и ГПОУ ЯО Рыбинский Полиграфический колледж, подготовленной автором. Команда заняла второе место в номинации конкурса.
Модель имеет более 1000 отдельных деталей, поэтому для оперативной ее
разработки требовалось подобрать наиболее рациональные методы получения
модели и фотореалистичных изображений, привлечь способы оптимизации обсчета модели. Например, для деталей с похожей исходной геометрией привлечены модели не самих деталей, а ссылки на одну деталь.
Необходимость знания и комплексного применения различных графических компьютерных методов предъявляет к конкурсанту требования, соответствующие требованиям к разностороннему специалисту в области компьютерной графики.
Использование различных форм дополнительного образования, в том
числе участие в конкурсах, способствует оптимизации самостоятельного обучения и выбору учащимися необходимого информационного обеспечения для
выполнения графических работ в учебном заведении и в своей дальнейшей
производственной деятельности.
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Рис. 2. Исходные изображения объекта проектирования (а, б) и разработанные в
конкурсе изображения (в, г)
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

В. В. Халуева, старший преподаватель,
Д. В. Хамитова, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Сегодня на повестке дня в нашей стране – цифровизация всех сфер
экономики. Цифровизация – постепенная миграция многих видов человеческой деятельности в сеть интернет, предоставляет массу возможностей не только для создания, хранения и доставки контента, но и для коммуникации и проектной деятельности между людьми. Цифровизация знаменует собой переход к
обществу и экономике «информационной избыточности». По мнению [1] к
2020 году следует ожидать наступления тотальной цифровизации – момента,
когда вся человеческая культура окажется оцифрованной. Одной из первых

областей, с которой начинается активная работа в направлении активного
распространения цифровых технологий, называют образование [2].
В научно-методической литературе, посвященной проблемам информатизации образования, часто встречаются такие синонимические понятия как
«электронные технологии обучения», «цифровые технологии обучения». По
нашему мнению, целесообразнее использовать термин «цифровые технологии
обучения», который наиболее соответствует тренду цифровизации. Основой
цифровых технологий обучения является создание и применение в учебном
процессе цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), наиболее современных и
эффективных. В качестве ЦОР [3] мы рассматриваем представленные в циф213

ровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и
деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.
Начиная с 2014 года на основе модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды LMS Moodle, которая существует в нашем университете, мы начали реализацию ЦОР геометро-графических дисциплин кафедры
«Инженерная графика». С 2016/2017 учебного года была внедрена новая дисциплина «Инженерное геометрическое моделирование». Дисциплина представляет собой результат интеграции таких дисциплин как начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, со своими целью и задачами. Данный единый целостный курс ориентирован на современные и перспективные
требования высокотехнологичного быстро развивающегося производства,
адаптирован к постоянно изменяющимся технологиям геометрического моделирования и отражает базовые требования ФГОС ВО нового поколения [4].
Соответственно началась реализация ЦОР новой дисциплины – дистанционного курса «Инженерное геометрическое моделирование» (рис. 1). Внедрение дистанционного курса и использование его возможностей позволило значительно
повысить эффективность работы преподавателя и студентов.

Рис. 1. Пример курса «Инженерное геометрическое моделирование»
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Важным моментом в реализации новой дисциплины является возможность использования самых последних версий программ в области автоматизированного проектирования, включая возможность их бесплатного применения
для проведения занятий в компьютерных классах учебного заведения и установку на личные компьютеры [5].
Для разработки каждого учебного модуля использовались базовые элементы курса системы дистанционного обучения LMS Moodle: тест, задание,
лекция, форум, семинар, опрос, через которые преподаватель и студенты могут
вести диалог. Учитывая специфику преподавания графических дисциплин, в
дистанционном курсе размещены мультимедийные элементы, созданные в среде AutoCAD и Autodesk Inventor, включающие презентационные слайды, трехмерную анимацию, статичные чертежи и иллюстрации, интерактивные схемы и
рисунки, чертежи с поэтапной технологией построения. В учебный процесс
внедрен 3D-принтер. Трехмерная печать непосредственно на занятиях позволяет реализовать обучение на практике: студенты могут самостоятельно создавать
прототипы и индивидуальные детали, воплощая свои конструкторские и дизайнерские идеи [6].
В ходе работы появляются новые идеи по эффективному использованию
элементов дистанционного курса, которые мы уже начали реализовывать. По-

скольку основным видом ЦОР является именно видеофрагменты, видео
руководства, поэтому сейчас основной упор мы делаем на добавление в
курс видеороликов, а также реализацию возможностей видеоуроков и видеоконференций. Такой элемент как «Видеоконференция BigBlueButton» позволяет создавать в Moodle ссылки на виртуальные онлайн собрания в
BigBlueButton – системе с открытым исходным кодом для проведения вебконференций для дистанционного обучения. Использование этого элемент
курса, дает возможность указать название, описание, событие календаря (диапазон дат, в который возможно участие), группы и параметры записи онлайн
сеанса.
Развитие цифровых технологий меняет способы, которыми фиксируется,
передается и создается знание, а также формируются навыки. Кроме этого,
цифровые технологии меняют процесс оценки и фиксации достижений, процесс
формирования собственной образовательной траектории, процессы в управлении учебными заведениями. Цифровые технологии позволяют индивидуализировать образование без увеличения издержек на него.
Современный учебный процесс должен быть направлен на формирование
у студентов не только графической грамоты, но и на освоение новых информационных технологий. Наши основные направления работы по реализации
ФГОС ВО – это активизация поведения и мышления учащихся, развитие интереса к предмету, вовлечение их в познавательный поиск, умение самостоятельно находить и перерабатывать информацию, развивать индивидуальные способности.
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Современный темп развития производства не может существовать без
внедрения новых технологий и инновационных решений. Инновационные технологии основаны на достижениях научно-технического прогресса и
ориентированы на производство продукта: материальная технология создаёт
материальный продукт, информационная технология – информационный продукт.
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Информационные технологии современного производства стали возможны благодаря развитию мощной вычислительной техники, способной оперировать трехмерными образами, что привело к успехам в разработке генеративных
технологий. В частности, лазерная обработка материалов позволяет путем послойного наращивания материала создавать трехмерные реальные объекты любой степени сложности. Интегрированный рабочий процесс ускоренного изготовления деталей или их прототипов на сегодняшний день представляет собой
органичное соединение возможностей компьютерных технологий обработки
информации, трёх координатного моделирования (CAD), инженерного анализа
(САЕ), дизайна, виртуального инжиниринга и современных лазерных и др. способов изготовления (CAM) (рис. 1).
Перечисленных выше инновационные нововведения были учтены в
2013 г. при разработке дополнений в раздел «Виды и комплектность конструкторских документов» ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД [1]. В комплект конструкторских
документов были введены электронная модель детали, электронная модель
сборочной единицы, и электронная структура изделия, которые могут быть разработаны только методами компьютерной графики.

Рис. 1. Структура образовательного процесса
инженерно-графической подготовки студентов
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Кроме того, если проанализировать ФГОС ВО 3+ в части инженернографической подготовки специалистов уровня бакалавриата для промышленных предприятий, то можно обобщенно выделить три профессиональные компетенции.
Во-первых, выпускник должен «обладать способностью применять методы графического представления объектов профессиональной деятельности,
например, объектов машиностроения, схем и систем».
Во-вторых, выпускник должен «обладать способностью представлять
техническую документацию в соответствии с требованиями Единой системы
конструкторской документации».
И, наконец, в-третьих, выпускник должен «обладать умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании
деталей и узлов объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническими заданиями».
Необходимые знания и опыт для приобретения вышеперечисленных компетенций студенты получают в процессе графической подготовки, осваивая
дисциплины «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» и «Компьютерная графика».
Коллектив кафедры графики РГАТУ имени П. А. Соловьева всегда осознавал важность графического контента в общей структуре вузовского инженерного образования. Именно с освоения инженерно-графических дисциплин
начинается знакомство студентов с проектной деятельностью, они приобретают
определённые знания, умения и навыки разработки конструкторской документации.
На рис. 1 представлена разработанная авторами «Структура образовательного процесса инженерно-графической подготовки студентов», где центральное место отводится компьютерной графике, которая пронизывает весь
учебный процесс.
В зависимости от специфики образовательных программ направлений бакалавриата и специалитета студентам предлагаются программные продукты
наиболее известных компаний – мировых лидеров в области разработки САПР.
Нашими вендорами являются компании Autodesk (AutoCAD, Inventor, 3ds
MAX), АСКОН (КОМПАС) и Siemens PLM Software (NX).
Удобные инструменты трёхмерного моделирования и анимации, обеспечивают лёгкость и скорость, с которыми создаются трёхмерные модели конструируемых изделий. Работая с трёхмерной моделью объекта можно изменять
исходные параметры с целью нахождения оптимального решения, «моделировать» механизм решения задачи.
Тем не менее, авторы считают, что инженерно-графическая подготовка
специалистов должна начинаться с изучения начертательной геометрии, т. к.
именно эта дисциплина позволяет развить у студентов пространственное воображение, умение представить реальные объекты на основе двумерных изобра218

жений на плоскости и одновременно научить студентов решать позиционные и
метрические задачи.
На кафедре графики для углубления и закрепления получаемых знаний
при изучении теоретических основ начертательной геометрии по построению
изображений используются методы компьютерной графики. С этой целью
практически с первых занятий студенты начинают осваивать использование
простых команд графических редакторов САПР для создания трёхмерных электронных моделей геометрических объектов.
Преимущество трёхмерной модели перед 2D изображением очевидно [1],
и визуализация изделия занимает в этом длинном списке первое место. Ведь
плоский чертеж статичен, а модель можно поворачивать и изучать с любой
точки, меняя масштаб просмотра по своему желанию, добавлять источники
освещения и создавать реалистичную визуализацию.
При рассмотрении позиционных задач, работая с трёхмерной моделью
объекта можно изменять исходные параметры с целью нахождения оптимального решения, «моделировать» механизм решения задачи. Внедрение компьютерной графики при изучении сложной теоретической дисциплины «Начертательная геометрия» облегчает ее изучение и способствует развитию у студентов
пространственного воображения.
Изучая раздел «Проекционное черчение» студенты разрабатывают в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД изображения (виды, разрезы и
сечения) графических конструкторских документов. Как и в разделе «Начертательная геометрия», здесь используются традиционные методы построения
изображений и современные программы систем автоматизированного проектирования (САПР) (рис. 1), позволяющие разрабатывать трёхмерные электронные
геометрические модели изделий. Широкие возможности редактирования 3D
моделей и различные способы получения плоских изображений этих изделий
(видов, разрезов, сечений), ассоциативно связанных с моделями, обеспечивает
огромную экономию времени по сравнению с «ручным» черчением.
В разделе «Инженерная графика» студенты изучают способы разработки
конструкторских документов (чертежей) с использованием методов начертательной геометрии и требований к их оформлению, которые регламентированы
государственными стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). В соответствии с последними изменениями стандартов ЕСКД, на
передовых предприятиях при проектировании изделий промышленности разрабатываются электронные конструкторские документы. В 2006 г. введены Межгосударственные стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.051-2006 «Электронные документы»; ГОСТ 2.052-2006 «Электронная модель изделия» и ГОСТ 2.053 «Электронная структура изделия»; ГОСТ 2.056-2014 «Электронная модель детали»;
ГОСТ 2.057-2014 «Электронная модель сборочной единицы»; ГОСТ 2.055-2013
«Электронная спецификация», которые устанавливают единые требования для
разрабатываемых электронных конструкторских документов.
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В связи с этим, при разработке конструкторских документов изделий,
наряду с традиционным способом студенты преимущественно используют методы получения электронных геометрических моделей с помощью различных
CAD САПР (рис. 1).
Как правило, в РГАТУ имени П. А. Соловьева изучение студентами инженерно-графических дисциплин заканчивается индивидуальными творческими исследовательскими разработками, выполнением курсовой работы и участием в различных конкурсах [2].
Внедряемый на кафедре графики подход к инженерно-графической подготовке, является основой для формирования у студентов профессиональных
компетенций ФГОС ВО инженерных специальностей и направлений. Это способность и умение использовать информационные технологии, в т. ч. современные средства компьютерной графики в своей предметной области, а также
готовность участвовать в разработке проектной и рабочей конструкторской документации, в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами.
Таким образом, студенты приобретают:
– знания по современным методам и средствам геометрического моделирования и компьютерной графики для разработки конструкторских документов
в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;
– умение ставить задачу и разрабатывать алгоритм её решения, получать
изображения объектов моделирования, в т. ч. цифровые, работать с прикладными программами САПР как средством управлением и получением информации в цифровом виде, планировать реализацию проекта доработки трёхмерной
геометрической модели;
– навыки владения современными информационными технологиями при
разработке и производстве новых изделий.
Библиографический список
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РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА В ВУЗЕ.
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М. А. Шаров, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
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Эффективность работы студенческого спортивного клуба во многом
определяется правильной постановкой целей и задач. С одной стороны они не
должны противоречить общегосударственной стратегии развития студенческого спорта, с другой стороны в каждом вузе они имеют свои отличительные черты исходя из особенностей региона, размеров вуза и его финансирования.
В соответствии с федеральным законом процесс физического воспитания
и образования в высших учебных заведениях включает в себя формирование у
обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и состояния здоровья
навыков физической культуры, создание условий для вовлечения студентов в
занятия физической культурой и спортом, содействие развитию и популяризации студенческого спорта, проведение обязательных и дополнительных занятий физической культурой и спортом, организацию спортивных мероприятий с
участием обучающихся и т. д.
Таким образом, следуя логике закона, на высшую школу возлагается ответственность не только за физическое воспитание студенчества в учебное время, при котором обязательный курс должен служить предпосылкой перехода от
жесткой регламентации к самостоятельной форме физкультурно-спортивной
деятельности, но и формирование потребности в активном и здоровом образе
жизни. Обобщенная категория совместной деятельности студентов, преподавателей и тренеров в области физической культуры и спорта с целью достижения
широкого диапазона результатов именуется студенческим спортом [1, 3].
Формирование студенческого спортивного клуба, как организации – это
призыв и толчок к развитию студенческого спорта в университете, как массового, так и спорта высших студенческих достижений. При достижении этой цели
и её реализации на высоком уровне, требуется современный подход, без которого деятельность организации не будет иметь ожидаемого эффекта и работоспособности. Важно, чтобы студенческий спортивный клуб менял подход к организации спортивной работы в вузе и «жил студенческим спортом» привлекал
к работе молодых, активных, со своими взглядами на развитие спортивной
жизни в вузе студентов, магистров, аспирантов и преподавателей. Важно возве-
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сти его в тренд, сделать модным явлением, без которого студент не будет представлять своей активной студенческой жизни [2, 3].
Студенческий спорт - это огромный мир, со своими яркими ощущениями
и настоящими эмоциями. Это радость от побед и огорчение от поражений, это
усталость на тренировках и удовлетворение от достижения поставленной цели,
это настоящая дружба, которая не угаснет со временем. Это гордость за себя,
свою команду и свой родной вуз.
Проанализировав передовой опыт в данном вопросе с учетом особенности организации воспитательного процесса в вузе и его финансирования была
сформулирована стратегия развития СК РГАТУ имени П. А. Соловьева.
Она состоит в том, чтобы продвигать здоровый образ жизни и пропагандировать самостоятельные занятия физическими упражнениями среди студентов,
формировать у них здоровьесберегающее поведение. Для обеспечения успеха
выдвинутой идеи необходимо подобрать персонал с учетом самых важных особенностей, который является основой успеха.
Деятельность спортивного клуба в нашем вузе, в виде обособленного
подразделения кафедры физической культуры, ставит определённые цели в
свой работе, такие как: всестороннее содействие воспитанию молодых специалистов, годных к высокопроизводительному труду по избранной профессии,
готовых к защите Отечества, способных использовать средства физической
культуры в повседневной учебно-производственной деятельности и следовать
основам здорового образа жизни.
В деятельности спортивного клуба предусматривается решение следующих основных задач:
- пропаганда здорового образа жизни и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- организация активного досуга студентов и сотрудников вуза вовлечением их в спортивно-массовые мероприятия;
- воспитание психофизических, морально-волевых качеств и укрепление
здоровья, за счёт снижения заболеваемости;
- повышение уровня профессиональной готовности и социальной активности;
- организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятий;
Создание и развитие новых секций решает сразу несколько задач:
- повышение количества студентов, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом;
- предоставление возможности выбора вида спорта и удовлетворение потребностей определенной группы студентов;
- повышение вовлеченности студентов в деятельность студенческого
спортивного клуба;
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- формирование сборных команд по различным видам спорта, востребованных у молодёжи;
- взаимодействие с руководством вуза по вопросам воспитательной
работы.
Работа спортивного клуба вуза выполняет следующие функции:
- внедрение средств физической культуры и спорта в учебную и трудовую
деятельность, в активный отдых студентов и сотрудников вуза;
- пропаганда здорового образа жизни, обучение средствам самоконтроля,
личной и общественной гигиены, способов оказания первой помощи, мер противодействия развитию вредных привычек;
- создание и развитие организационно-методических рекомендаций для
самостоятельных занятий различными формами и видами физической деятельности;
- внедрение инновационных форм и методов физического воспитания;
- повышение уровня материально-технической оснащенности ВУЗа, её
рациональное и эффективное использование при занятиях физической культурой и спортом;
- представление руководству вуза календарного плана массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий (различных соревнований, спортивных праздников), с участием кафедр и других подразделений вуза,
а также его поэтапное выполнение;
- помощь в организации, и осуществление контроля за учебнотренировочным процессом в спортивных секциях;
- способствование созданию условий для роста спортивного мастерства у
занимающихся;
- комплектование сборных команд по различным видам спорта;
- тесное взаимодействие с детско-юношеским спортивным школами, муниципальными общеобразовательным школами, колледжами в организации
массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы;
- ведение учёта спортивных достижений и рекордов вуза;
- мониторинг своевременного прохождения медицинского контроля занимающимися в спортивных секциях университета;
- оказание помощи в развитии самоуправления в студенческом спортивном движении;
- подготовка и внесение на рассмотрение руководством вуза предложений
по совершенствованию спортивно-массовой работы, и развития вуза.
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Известно, что способность выполнять постуральные задания на равновесие прогрессирует под влиянием повторения тестов [1]. Данный эффект известен как постуральное обучение. В быту и спорте человек сталкивается с внешними толкающими воздействиями, которые выводят его из положения равновесия. Для оценки способности к восстановлению вертикальной позы после небольшого толчка мы разработали специальный стабилографический тест. Он
позволяет оценить величину отклонения центра давления (ЦД) от исходного
уровня, время и скорость восстановления колебаний ЦД после толчка. На основе предшествующих работ [1, 2] мы ожидаем, что степень отклонения и время
восстановления ЦД будут уменьшаться, а точность восстановления под влиянием небольшого толчка будет увеличиваться по мере повторения задания. Предполагается также, что эти особенности «постурального обучения» будут протекать быстрее и точнее у спортсменов. Цель работы – изучить скорость развития
эффекта обучения при многократном повторении толкающих воздействий на
вертикальную позу у спортсменов-любителей силовых видов спорта.
Материал и методы исследования. Обследовано 10 спортсменовлюбителей силовой направленности и 20 контрольных лиц с одинаковой антропометрией. Испытуемому, стоящему на стабилоплатформе (Стабилан 1-02.
ОКБ РИТМ г. Таганрог) с вытянутыми вперед руками, наносили небольшой
толчок в руки при помощи маятника массой 1 кг с расстояния 0,2 м (отклонение
назад). Тест выполнялся 20 раз (10 раз с открытыми, затем 10 – с закрытыми
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глазами). Интервал между толчками 1 мин. На основе анализа стабилограммы
по сагиттали рассчитывали амплитуду отклонения ЦД после толчка (Amp, мм),
время (Т, с) и скорость восстановления положения ЦД после толчка (V мм/сек),
а также классические стабилогафические показатели для оценки устойчивости
вертикальной позы до и после толчка.
Результаты. Эффект повторения. Постуральная устойчивость с ОГ и ЗГ
в период перед толчком по данным линейной скорости и амплитуды колебаний
по осям Х и Y не изменялась в процессе повторения. Эффект обучения не выявлен для показателей: латентного периода и времени реакции, а также точности восстановления исходного положения ЦД как в тесте с ОГ, так и с ЗГ. Однако Amp и V реакции по сагиттали существенно (ANOVA, р  0,001) снижались в результате повторения теста. Снижение Amp достигало 21,1 % (р  0,01)
в третьей попытке, а уменьшение – 38,4 %, (р  0,001) во второй попытке, после
чего показатели выходили на плато (рис. 1).

Рис. 1. Амплитуда отклонения ЦД в ответ на толчок
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Повторение теста оказывало существенное влияние на показатели при
сравнении условий ОГ с ЗГ. При закрытых глазах скорость колебаний ЦД, Amp
и V реакции были выше чем при открытых глазах (р  0,01) при условии однообразного начала теста. Однако предварительные повторения ведут к снижению показателей реакции на толчок в последующих тестах независимо от сенсорных условий тестирования.
Различия эффекта повторения между группами спорт и контроль.
Существенных различий эффекта повторения между спортсменами и контролем не выявлено. Однако, скорость колебаний ЦД у спортсменов (р  0,05 при
ОГ) в период спокойного стояния до толчка была ниже. Также, среднее значение за 10 попыток Amp (р  0,01), V реакции (р = 0,02) по сагиттали в условиях
ЗГ, а также АМП (р = 0,01). Скорость реакции V (р  0,05) на толчок по фронтали в условиях ОГ (р  0,05) были существенно меньше у спортсменов по
сравнению с контролем.
Выводы. При многократном повторении теста с толкающим воздействием регистрируются эффекты постурального обучения, что проявляется в
уменьшении Amp и V восстановления исходного уровня ЦД в ответ на толчок.
Эффект обучения начинает проявляться практически со второй попытки, к третьему повторению показатели реакции на толчок стабилизируются на новом
уровне, что согласуется с результатами работ авторов, исследующих эффект
повторения на динамическое равновесие [2]. Эффект обучения компенсирует
дефицит зрительной информации при последующем выполнении теста с закрытыми глазами, что проявляется в уменьшении амплитуды и скорости реакции
на толкающее воздействие. Спортсмены-любители, тренирующиеся силовыми
нагрузками, не отличались более быстрым развитием эффекта обучения при
повторении теста, однако устойчивость вертикальной позы, амплитуда реакции
и время восстановления после толчка у спортсменов в среднем меньше, чем у
малоактивных людей.
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Говоря в общих чертах об американской системе воспитания и образования, вряд ли есть смысл делать вывод о том, чего в ней больше - плюсов или
минусов. Эта система весьма значительно отличается от Российской. Прежде
всего, эти отличия состоят в индивидуальном подходе к каждому подопечному
в отдельности, культивировании свободы личности и осознания ее значимости,
стремлении не столько нагрузить воспитуемого знаниями, сколько научить его
применять эти знания. Основой воспитания в современном американском обществе является его неформальность и курс на практические знания и навыки.
Государство практически никак не регламентирует спортивную подготовку в
стране. Это сугубо частная инициатива. В то же время, общество понимает исключительно важную социальную роль спорта в современном мире. В молодёжной среде США сохраняются проблемы потребления наркотиков, молодёжной преступности, безработицы, расовой дискриминации, положения молодых
мигрантов, и хотя накал этих проблем сравнительно ниже, чем десятилетие
назад, полностью они не исчезли. Вовлечение молодёжи в спортивную деятельность должно помогать в решении этих и других проблем.
Роль тренера, по мнению американских специалистов, не должна ограничиваться чисто техническими задачами подготовки спортсменов. Основываясь
на таких личных качествах как, терпение, эмоциональная стабильность, профессиональные знания, выделение времени и расстановка приоритетов тренер
должен обеспечить вовлечение, обучение и совершенствование учеников, с
главным акцентом на развитие жизненных навыков. Применение в работе таких
техник обучения как, менеджмент поведения, строительство самоуверенности,
критический анализ, но не критицизм, создание позитивной среды, совместная
работа по постановке и достижению цели являются признаками работы современного тренера. Нацеливаясь на достижение максимального спортивного результата, философия тренера должна быть направлена на долгосрочное развитие спортсмена, при этом ставить и решать промежуточные задачи. Спортивная
подготовка должна приносить удовольствие, быть направлена на всестороннее
развитие, и базироваться на безопасных принципах и действиях.
Наполнить позитивом «эмоциональный бак» воспитанника – главнейшая
задача тренера. Для воспитания уверенности ученика в своих силах тренер
должен объяснить ученику, что наличие ошибок является нормальным явлением, и использовать в своей работе соотношение позитивных и негативных оценок примерно пять к одному. Развитие таких качеств как, лидерство, ответ227

ственность, уверенность в своих способностях, коммуникационность, спортивный дух, умение работать в команде очень важны для становления спортсмена,
как личности. Обсуждая вопросы безопасности, американские специалисты выделяют несколько составляющих этой проблемы. Профилактика травматизма
на корте и за его пределами, борьба с сексуальным домогательством в спорте,
противодействие насмешкам и издевательствам в молодёжной среде. Сюда же
относят проблемы стрессов, депрессий и недосыпания, вопросы правильного и
своевременного питания. При решении воспитательных проблем американские
специалисты отмечают важность понимания наличия проблем, первичность
культуры и возможность дать шанс на развитие каждому человеку.
По материалам дискуссионного форума для тренеров СпортсЮнайтед,
Нью-Йорк, 2016.

УДК 796.01

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА НА ЗАНЯТИЯХ КУРСА
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (КСС)
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ю. В. Хасанова, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева»
В настоящее время уровень здоровья подрастающего поколения постоянно снижается [2, 4]. Одним из путей решения этой проблемы, по нашему мнению, является использование программы оздоровительного фитнеса в системе
физического воспитания вуза. Традиционные занятия по физической культуре в
вузе сегодня являются малоэффективными для оздоровления, для приобщения
к здоровому образу жизни молодежи, не удовлетворяют их потребностям, что
ведет к снижению интереса не только к занятиям физической культурой в вузе,
но и вообще ко всей физической культуре. Поэтому все более актуальной становится проблема поиска идей обновления, модернизации занятий по физической культуре в вузе. Одним из путей решения этой проблемы на наш взгляд и,
по мнению специалистов [1, 5], является внедрение фитнеса (фитнес-программ)
в систему физического воспитания вуза. Фитнес-программы обладают комплексным развитием и оказывают положительное влияние на организм занимающихся, соответствуют современному образу, темпу и качеству жизни общества, что, по нашему предположению, должно способствовать повышению
интереса к занятиям физической культурой, улучшению состояния здоровья и
повышению уровня физической подготовленности студентов, приобщению их к
здоровому образу жизни. Вместе с тем, анализ литературы показывает, что
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проблема совершенствования физического воспитания студентов на основе
внедрения фитнеса является на сегодняшний день мало исследованной. Целью
работы было проанализировать эффективность применения программы оздоровительного фитнеса в курсе спортивного совершенствования (КСС). Изучить
показатели физической подготовленности студенток 2 – 3 курсов РГАТУ имени
П. А. Соловьева.

Организация исследования.
Эксперимент проводился на базе Спортивного клуба РГАТУ имени
П. А. Соловьева. В исследовании приняло участие 18 студенток 2 – 3-го курса в
возрасте 19 – 21года. Занятия проводились 2 раза в неделю, по 1 часу в течение
9 месяцев. На занятиях использовалась типичная схема, состоящая из 3 частей:
подготовительной, основной и заключительной [3]. Перед началом тренировок,
через 3 месяца занятий, в после каникулярный период (ПКП) и после 9 месяцев
занятий проводились следующие тесты:
- пульс в покое (ЧСС) и после тренировочного занятия, оценивались восстановительные процессы (Восст.) через 1 минуту;
- тест на гибкость позвоночника и тазобедренных суставов (Г) (и. п. – сидя на полу, ноги ступнями упираются в опору, на которую нанесена разметка в
сантиметрах. Максимально наклоняясь вперед вдоль разметки, занимающиеся
фиксируют положение в течение 3 секунд);
- тест на силу мышц живота (Ж) (и. п. – лёжа на полу, ноги согнуты в коленных суставах, ступни зафиксированы, руки за головой. Фиксировали количество раз;
- удержание «лодочки» (С), на определение статической выносливости
мышц спины в и. п. лёжа на животе фиксировали время удержания.
В результате тестирования получены данные, которые были обработаны с
помощью методов математической статистики О-критерия Стьюдента и критерия Фишера).

Результаты
Данные динамики показателей физической подготовленности студенток
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности
Показатели
ЧСС, уд./мин
Время восстановления, мин
Г, см
Ж, кол-во раз
С, с

До эксперимента
83,3
4,2
10,4
20,6
35,2

Через 3 месяца
74,9
2,7
12
45,8
125,5

Через 9 месяцев
73,9
2,1
13,74
63,5
265,5

Из табл. 1 видно, что за 9 месяцев эксперимента все показатели имеют
положительную динамику при р  0,05. Показатель ЧСС в покое снизился на
9,4 уд./мин (с 83,3 уд./мин до 73,9 уд./мин) или на 11,2 %. Сократилось время
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восстановления после тренировочного занятия на 2,1 мин в среднем по группе.
Показатель гибкости (Г) вырос на 3, 34 см или на 13,21 %. Показатель Ж вырос
с 20,6 раз до 63,6 раз или на 42,9 %. Значительно увеличился показатель С: вырос на 754,26 % (с 35,2 с до 265,5 с).
Уже за 3 месяца занятий произошел достоверный (р  0,05) прирост по
всем показателям, что говорит об эффективности составленной программы
оздоровительной фитнес тренировки. Заметно повысилась мотивация к занятиям в курсе КСС и основным занятиям по ФК.
В следующие 3 месяца (2-й семестр) программу усложнили, увеличив
число упражнений для формирования правильной осанки, т. е на силу мышц
разгибателей спины.
Повторное тестирование к концу года показало высокую эффективность
нашей программы в отношении оптимизации работы ССС в покое (тест 1), времени восстановления после тренировки (тест 2), гибкости (Г), силы мышц живота (Ж). Наибольший прирост зафиксирован в показателях силовой выносливости мышц спины (С).
Таким образом, экспериментально обоснована эффективность применения программы оздоровительного фитнеса в курсе КСС со студентками 2 – 3
курсов. В процессе эксперимента отмечается положительная динамика показателей в состоянии здоровья и мотивации.
Исследования показали перспективность работы в направлении, связанном с применением программы оздоровительного фитнеса программ, что по
нашему мнению, открывает возможности для совершенствования методики организации урочной формы занятий и повышения мотивации студенток заниматься физической культурой.
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