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Секция «Культурные ценности и изучение белорусской культуры» 

Т.А. БЕРЕСТЕНЬ
1
, И. СТЕПАНОВ

2 

 

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА: 

"ПАХОДЖАННЕ ЎНУТРЫГАРАДСКІХ АБ'ЕКТАЎ ВІЦЕБСКА" 

 
1
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся гр. ПО 711               

          

Мэта работы: прааналізаваць назвы ўнутрыгарадскіх аб'ектаў,вызначыць іх значэнне і 

паходжанне, структурна-граматычныя тыпы,выявіць семантычныя  асаблівасці,  пэўныя 

тэндэнцыі пры наданні ўнутрыгарадскім аб'ектам найменняў. 

Задачы: 

 Устанавіць асноўныя перыяды і працэсы ў беларускай гісторыі назваў унутрыгарадскіх 

аб'ектаў; 

 Даследаваць структурна-граматычныя тыпы назваў горада; 

 Вызначыць семантычныя асаблівасці ўнутрыгарадскіх аб'ектаў 

 Раскрыць паходжанне і значэнне назваў вуліц Віцебска. 

 Звярнуць увагу на назвы вуліц у новых мікрараѐнах горада. 

 Правесці апытванне на тэму : ― Ці ведаеце вы паходжанне назвы вуліцы, на якой жывяце?‖ 

Аб’ектам нашага даследавання сталі ўнутрыгарадскія ўласныя назвы-ўрбанонімы(ад лац. 

Urbanus ―гарадскі‖ + onoma ―імя‖), іх узнікненне і паходжанне. 

Прадметам даследавання сталі структурна-граматычныя тыпы і семантычныя асаблівасці 

ўрбанонімаў. 

Як вядома, 2018 год аб’яўлены годам малой радзімы. Ведаць гісторыю ўзнікнення 

мястэчка, горада, адкуль з’явілася назва вуліцы,  на якой ты нарадзіўся, жывеш – гэта цікава, і як 

аказалася, вельмі пазнавальна. Цяпер я ўпэўнены, што   каб адчуваць сябе адукаваным і    

выхаваным , проста неабходна ведаць культуру і гісторыю сваѐй краіны , горада.Не адзін раз, 

блукаючы па вуліцах Віцебска, я звяртаў ўвагу на тое , што ў гістарычнай частцы, і не толькі , 

назвы вуліц, плошчаў не зусім адпавядаюць такой славутай і гераічнай гісторыі нашага горада. У 

гэтым годзе Віцебску спаўняецца 1044 гадоў, пагадзіцеся – гэта адзін з самых старажытных 

гарадоў Беларусі. Я зацікавіўся і вырашыў высветліць , чаму ж так мала нацыянальнага, 

адметнага ў назвах вуліц горада. І таксама, якая складаецца сітуацыя ў новых мікрараѐнах 

горада. Для гэтага прыйшлося пазнаѐміцца з навуковымі працамі па такіх дысцыплінах як 

―Тапанімія‖, ―Аманістыка‖ і звярнуцца да навуковых прац па лінгвістыцы і гісторыі. 

У кантэксце адраджэння культурнай і моўнай спадчыны, вывучэнне ўласных імѐнаў 

набывае асаблівае значэнне, таму што ні адна назва не з'яўляецца выпадковай, яна нараджаецца 

дзякуючы канцэнтрацыі вопыту, светаразумення і духоўнага багацця народа. Кожная назва перш 

наперш дапамагае адрозніць адзін аб'ект ад іншага, і ў той жа час сумяшчае ў сабе гістарычныя 

звесткі, традыцыі і звычкі народа, выхоўвае любоў і павагу да роднага краю, горада, яго 

мінуламу  і сучаснаму. 

У сучаснай лінгвістыцы вялікая ўвага надаецца вывучэнню лексікі і словаўтварэння 

беларускіх тапонімаў. Даследуюцца семантычныя асаблівасці, працэсы развіцця назваў ад іх 

з'яўлення да нашых дзѐн, тыя асноўныя змены , якія праяўляюцца на розных этапах іх 

фарміравання. 

Многія даследчыкі ў 90-я гг. 20 ст. - першае дзесяцігоддзе 21 ст. працуюць над аналізам 

урбананіміі Беларусі (А.М.Мязенка),этнічных і геаграфічных назваў краіны (А.Ф. Рагалѐў), 

імѐнаў уласных у мастацкім тэксце (В.В.Шур, І.М.Петрачкова,А.М.Дзеравяга), узаемадзеянню 

культурнай і моўнай семантыкі ў плане зместу імя ўласнага (І.Э.Ратнікава), структурна-
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семантычных асаблівасцей аттапанімных дэрыватаў на тэрыторыі Беларусі (Л.П.Кобзева, В.М. 

Генкін, З.М.Заіка, З.В.Шведава).  

Сѐння назапашаны багаты матэрыял, які выкарыстоўваецца пры вывучэнні розных 

дысцыплін.   

Для таго, каб нам разабрацца з паходжаннем,значэннем і структурна-граматычнымі 

тыпамі назваў, семантычнымі  асаблівасцямі ўнутрыгарадскіх аб'ектаў,неабходна звярнуцца да 

гісторыі беларускай урбананіміі, разгледзіць асноўныя перыяды і працэсы,якія склаліся на 

працягу развіцця горада. 

 

 

Е.А. КУНАШКО
1
, Н. ДЛУГАШ

2
 

 

ИОСИФ ИОСИФОВИЧ ДЛУГАШ. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА НА ФОНЕ 1918 ГОДА 
 

1
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся гр. ТЭ 611                        

 

Учащийся только начал серьѐзную работу по изучению истории своей семьи и планирует 

продолжать еѐ в будущем. Он описал трагическую судьбу  прапрадедушки, ставшего жертвой 

политического процесса в 1918. Иосиф Иосифович в начале ХХ века жил и добросовестно 

трудился в Оршанском районе. Однако 28 января 1918 года  Революционным трибуналом 

исполкома Оршанского Совета рабочих, красноармейских, крестьянских и батрацких депутатов 

на него было заведено «Уголовное дело по обвинению  в непризнании Советской власти и 

агитации среди крестьян против местного исполнительного комитета». Из-за этого Иосиф 

Иосифович был арестован. Несколько месяцев Ревтрибунал изучал обстоятельства дела, но 

вынужден был оправдать заключѐнного из-за отсутствия состава преступления. В данном 

исследовании показано, как нахождение под стражей  повлияло на  жизнь  И.И.Длугаша.    

Основная часть ученического поиска посвящена изучению уникальных исторических 

источников. В семье автора работы находится копия датированного 1918 годом уголовного дела 

по обвинению И.И. Длугаша. Эксклюзивные в научном плане материалы данного дела стали 

основой описания судьбы человека на фоне 1918 года. 

Цель, которую ставил перед собой автор: рассказать о влиянии истории  на людей на 

примере одного конкретного человека.  

Задачи исследования: раскрыть содержание имеющихся исторических документов, на 

этом материале выстроить причинно-следственные связи. На их основе сформировать, по 

возможности, целостную картину происходящего ранее. Сделать вывод о влиянии исторических 

процессов на жизнь людей. 

Актуальность данного исследования  в том, что , во-первых, автор  изучает не 

абстрактную общую историю, а своѐ ближайшее окружение-семью. Во-вторых, источники в этой 

работе никем ранее, не описаны, не исследованы и ,  нигде ранее не опубликованы.  В-третьих, 

хронология  изучаемой проблемы - 1918, т.е. описываемые события происходили ровно 100 лет 

назад. В-четвѐртых, локация происходящего - г. Орша, родина автора работы. Считаю это 

обстоятельство важным, т.к. в Беларуси 2018 год объявлен годом малой родины. 

Задачи исследования: раскрыть содержание исторических документов, на их основе 

выстроить причинно-следственные связи, создать повествование. Сделать выводы о влиянии 

исторических процессов на людей. 

Объект изучения - уникальные архивные документы о судьбе человека, прапрадедушки 

автора.  

Предметом изучения является попытка осмысления особенностей исторической, 

постреволюционной эпохи и влияния еѐ на частную жизнь людей.  

Работа состоит из введения, основной части и заключения. 
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 Выводы, сделанные автором в работе «Иосиф Иосифович Длугаш. Судьба человека на 

фоне 1918 года» касаются оценки конкретной истории с точки зрения гуманистического подхода, 

объективности, критичного осмысления прошлого и актуальности вопросов, связанных с 

уважением человеческой личности в современном правовом государстве. 

 

 

Секция «Естественно-математические науки» 
 

Т.В. МАЦУГАНОВА
1
, В.Н. МЯСНИКОВА

1
, И.Д. ИВАНОВ

2
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЗАРЯЖЕННОЙ НИТИ 

 
1
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО721 

 

Современные информационные средства все больше проникают в нашу повседневную 

жизнь, что открывает новые возможности в развитии интерактивных подходов в изучении курса 

физики. 

Ключевая идея в предлагаемом интерактивном методе состоит в подборке и применении 

компьютерных учебных материалов для сопровождения лабораторных занятий физического 

практикума по курсу «Общая физика». Опции моделей компьютерных лабораторных работ 

динамичны, лаконичны, наглядны, просты в управлении, не требуют специальной подготовки и 

не занимают много учебного времени. 

Процесс применения моделей компьютерных лабораторных работ для курса физики 

является эффективным средством для повышения роли активной познавательной компоненты в 

обучении. Он объединяет две взаимосвязанные стороны учебно-методического процесса: с одной 

стороны, развитие компьютерных технологий в преподавании и создание новых учебных 

материалов, а с другой стороны, индивидуальный подход в обучении. 

Один из таких подходов состоит в использовании компьютерных лабораторных работ в 

физическом практикуме при обучении учащихся в Витебском филиале УО «Белорусская 

государственная академия связи». Этот подход позволяет не только углубить познания учащихся 

в области физики и компьютерного моделирования, но и сэкономить на дорогостоящем 

оборудовании. 

Научно-практическая работа «Исследование электростатического поля заряженной нити» 

представляет вывод формулы напряженности электростатического поля заряженной нити 

конечной длины в произвольно выбранной точке относительно нити, что не имеет места ни в 

одном из учебников курса «Общей физики». Как правило, рассматриваются частные случаи: 

либо выбирается бесконечная нить, либо точка, расположенная симметрично относительно нити 

конечной длины. 

Лабораторная работа реализована с помощью программы MSExcel и языка 

программирования VBA. Получивший допуск учащийся открывает двойным щелчком файл «ЛР 

Исследование напряженности нити.xltm» (шаблон MSExcel), при этом создается новый файл 

MSExcel«ЛР Исследование напряженности нити.xlsm»в котором открывается описание 

лабораторной работы (см. рисунок 1). Для выполнения каждого пункта предусмотрена кнопка 

«Выполнить». 
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Рисунок 1 - Фрагмент описания лабораторной работы 

 

При выполнении каждого пункта лабораторной работы учащемуся необходимо заполнить 

поля формы (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Форма для пункта 1 

 

При вводе значений программа (см. рисунок 3) отслеживает корректность заполнения 

полей: недопустимы пустые поля и нечисловые значения, также проверяются диапазоны 

исходных данных. 

 

 
 

Рисунок 3 - Фрагмент кода программы на языке VBA 
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После заполнения полей формы и нажатия кнопки «Выполнить расчеты» на отдельном 

листе MSExcelстроится таблица данных и график (см. рисунок 4). Это позволяет учащимся 

получить наглядное представление о зависимости напряженности поля заряженной нити, 

проанализировать результаты и сделать выводы. 

 

 
 

Рисунок 4 - Лист MSExcel 

 

При необходимости каждый пункт лабораторной работы можно выполнить несколько раз, 

при этом предыдущие результаты выполнения с листа удаляются. Выполненные расчеты также 

можно сохранить и распечатать. 

После выполнения каждого пункта работы с помощью кнопки «Продолжить выполнение 

работы» (см. рисунок 4) можно вернуться к описанию работы и продолжить ее выполнение. 

 

 

А.И.ХОДАРЕНКО 
1
, Н.А. КУДИНОВ

2
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА К РЕШЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
1
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО721 

 

Элементы математического анализа – значительная часть математики. Многие законы 

природы можно формулировать с помощью языка производных и интегралов. Ни для кого не 

является открытием, что более глубокому усвоению основных понятий изучаемой теории 

способствует установление тесных межпредметных связей. 
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Целью представленной работы является изучение основных понятий интегрального 

исчисления и возможностей применения определенного интеграла при решении прикладных 

задач. 

Данная работа значительно расширяет и углубляет тему «Интеграл и его применение», 

входящую в учебную программу по школьному курсу математики и высшей математики для 

учащихся учреждений образования, обеспечивающих получение среднего специального 

образования. 

В работе даны краткие сведения справочного характера и типовые задачи с подробно 

разобранными решениями, проведено исследование применения интеграла к решению 

разнообразных по содержанию прикладных задач по физике, геометрии, биологии. Показана 

актуальность использования интегрального исчисления. Имеется графическая интерпретация 

решений. 

При подборе задач автором использованы экспериментальные данные, опубликованные в 

научной литературе. Работа поможет овладеть навыками самостоятельного решения задач по 

теме «Интеграл и его применение», пробуждает познавательный интерес, способствует 

подготовке грамотного современного молодого специалиста. 

 

 

Секция «История и лингвистика» 
 

О.А. ВОРОНОВА
1
, П.Ф. ПРИСТАВКА

2
 

 

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА РУССКИЙ/БЕЛОРУССКИЙ 
 

1
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся гр. ТЭ 722 

 

Все языки без исключения и все национальные культуры представляют огромную 

ценность не только для своего народа, но и для мировой цивилизации. У языков (как и у стран, 

народов, наций) судьба складывалась и продолжает складываться по-своему. Они имеют не 

только разную историю, но и разную степень влияния и распространения в мире, а, 

следовательно, и разный статус.  

 Языки развиваются вместе с экономикой, культурой, государственными структурами, 

вместе с совершенствованием науки и техники.  

Язык всегда быстро и гибко реагирует на изменения и потребности 

общества. Заимствования становятся результатом контактов, взаимоотношений народов, 

государств. В каждом языке есть слова, заимствованные из других языков. И поэтому нетрудно 

заметить факт влияния иностранных языков на родной. Особенно этому влиянию подвержены 

молодые люди. Современная молодѐжь широко использует заимствованные слова в своей речи. 

Им легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств иностранного языка. Объектом 

исследования являются английские слова и выражения, которые пришли в наш язык и прочно 

обосновались в нем. Современный сленг молодежи удивляет своей распространенностью и 

популярностью среди самых разных областей нашей жизни. Это явление хоть и называется 

«молодежным» сленгом, однако его нельзя ограничить ни возрастом, ни социальной средой 

применения. На нем говорят практически все категории людей на планете. Но больше всего 

молодежного сленга встречается в речи подростков (11-18 лет). 

 Подобная лексика «засоряет» наш язык, ведет к непониманию речи старшим поколением. 

Чрезмерное использование заимствованных аналогов ведет к потере интереса к родному языку, 

русской литературе и культуре, снижению грамотности и языковой, как следствие, общей 

культуре. 
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Факторы, влияющие на интенсивный процесс заимствования английских слов: 
 интенсивные информационные потоки; 

 активное общение молодежи в сети Интернет и ее развитие; 

 развитие международных отношений; 

 развитие торговых отношений; 

 участие в различных фестивалях, конкурсах. 

Положительное влияние заимствованных слов в современной речи состоит в том, что 

помимо ―наших‖, мы можем использовать иностранные, часто более выразительные термины. 

Многие из иноязычных слов украшают нашу речь, делая еѐ более яркой и интересной. И эта 

―смесь‖ языков происходит не только с русским и английским, но и с белорусским и русским! В 

результате чего мы наблюдаем появление такого диалекта как ―Трасянка‖.  

 

 

Н. А. СЫТАЯ
1
,  В.В. САЗАНОВЕЦ

2
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. НАДПИСИ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
1
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования  «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся гр. ПО 711 

                
Наша работа посвящена исследованию содержания английских надписей на  предметах 

одежды  учащихся и преподавателей нашего учебного заведения 

Проблема  данного исследования заключается в том, что не все знают, какую смысловую 

нагрузку несут надписи на одежде. 

Актуальность выбранной  нами темы состоит в том, что одежда с надписью стали 

неотъемлемой частью гардероба современного человека. Порой именно с помощью одежды 

имеется возможность произвести впечатление или  сказать всему «миру» о специфике своего 

характера. 

Объектом  изучения стали  надписи на одежде учащихся и преподавателей  на английском 

языке. А предметом исследования является информация, которую несут надписи на одежде. 

Целью  исследовательской  работы было установление зависимость смысловой нагрузки 

надписей на одежде от уровня владения английским языком. Чтобы достичь поставленной цели, 

мы изучили   литературу по вопрос и провели соцопрос среди учащихся и преподавателей, чтобы 

узнать самые популярные надписи на одежде, знают ли они содержание нарисованной надписи и 

обращают ли внимание на наличие неточностей или ошибок в надписях на предметах одежды. 

 

 Заключение. 

 Анализ собранного материала показал, что уровень владения английским языком, 

который определялся возрастом и полом  опрашиваемых учащихся и преподавателей нашего 

учебного заведения , не всегда  позволяют ориентироваться в надписях и правильно 

использовать написанную информацию.  Бесспорно, личное дело каждого человека, во что ему 

одеваться. Однако, то, что подавляющее большинство учащихся, предпочитающих надписи на 

одежде, не подозревают, с какими текстами они выходят в свет, кажется смешным. Исследование 

также показало неразрывную связь языкового уровня с культурой самого человека. 
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Секция «Производство, техника и технологии» 
 

А.А. ВАРНАВА
1
,  А.В. БОНДАРЕВ

2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «УЧАЩИЕСЯ» 

 
1
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель. 
2
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО 521. 

 

Введение. Сфера IT уже долгое время проникает в самые разные области нашей жизни. 

Начиная от информационных систем различного рода учреждений и заканчивая системами 

управления целыми городами. Современные технологии достигли зрелости и способны решить 

задачу практически любой сложности.  Учреждение образования, в целях сокращения количества 

рутиной работы, связанной с заполнением бумаг, а так же быстрого и простого доступа к данным 

должно иметь в своем распоряжении автоматизированную информационную систему (далее 

АИС). Систему, способную охватить как можно больше потребностей персонала, а так же самих 

учащихся. Подобного рода АИС является целью работы. 

Цель работы. Создание автоматизированной информационной системы способной: 

хранить данные об учащихся; выводить список учащихся по группам; выводить подробную 

информацию об учащемся; сортировать данные по различным признакам; и т.д. 

Для защиты от несанкционированного доступа к управлению системой, а так же 

разграничения прав доступа к определенной информации персоналом необходимо создать 

систему аутентификации и авторизации. 

Реализация. Для реализации проекта были использованы следующие программные 

комплексы и технологии: 

1. JDK 1.9 

2. MySQL 5 

3. Hibernate 4 

4. Spring 4 

5. Spring MVC 4 

6. Spring Security 4 

7. Maven 3 

8. Slf4j 

9. JSP, JSTL 

10. HTML, CSS 

11. TomCat 9 

12. Intellij IDEA 2018.1.1 Ultimate Edition 

Данная система разрабатывалась на языке программирования (далее ЯП) Java, с 

применением различных фреймворков и библиотек, а так же с использованием системы 

реляционных баз данных (MySQL) для обеспечения персистентности данных. 

Данная АИС является динамической. Из этого вытекает необходимость в наличии 

контейнера, способного запускать веб-приложения. Для этих целей использовался контейнер 

сервлетов TomCat версии 9. 

Проект был написан в IDE Intellij IDEA с использованием сборщика проектов Maven. 

Maven в совокупности с данной IDE позволяет сопровождать развитие АИС, начиная со 

стадии разработки и заканчивая стадией развертывания проекта. 

За основу был положен паттерн Model View Controller (далее MVC) обеспечивающий 

разграничение данных, представления, а так же бизнес-логики. Реализовать данный паттерн 

удалось с использованием фреймворка Spring MVC. 

Spring Security является мощным инструментом для обеспечения аутентификации и 

авторизации, а так же многих других механизмов защиты приложений. 
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Hibernate – Object relational model (далее ORM) фреймворк, осуществляющий перенос 

данных из объектного вида в реляционную базу данных и наоборот. Является Data access object 

(далее DAO) прослойкой между приложением и базой данных. 

Slf4j – инструмент протоколирования. 

JSP – Java server pages – технология, позволяющая разработчикам создать страницы 

содержащие не только статические данные (HTML, XML и т.д), но и динамические компоненты. 

JSTL – JavaService pages standart tag library – расширение спецификации JSP в виде 

библиотеки JSP тегов. Используется для обеспечения безопасности, благодаря использованию 

тегов, а не самого Java кода. 

Результат. Результатом работы является АИС ―Учащиеся‖, способная содержать в себе 

необходимую информацию об учащемся и предоставлять интерфейсы для изменения, 

добавления, удаления либо получения данных. 

Данная система является масштабируемой. Мы всегда будем иметь возможность 

расширить еѐ потенциал, а так же заменить необходимые модули без ущерба работы всей 

программы. 
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В Республике Беларусь активно развивается многофункциональная IMS-телефония (IP 

Multimedia Subsystem) - мультимедийная подсистема на базе IP-протоколов, являющаяся 

решением для перехода от классических телекоммуникационных технологий к IP-технологиям. 

https://oz.by/people/more90273.html
http://www.spring.io/docs
http://javastudy.ru/
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IMS позволяет разрабатывать и предоставлять абонентам услуги, основанные на различных 

комбинациях голоса, текста, графики и видео. 

Абоненты все больше ощущают влияние изменений, которые влечет за собой 

стремительное развитие IT рынка и технологий. К 2020 году в Беларуси будет в основном 

завершен переход от традиционной телефонии к IMS. База стационарной телефонной связи в 

целом по республике на сегодняшний день составляет свыше 4,4 миллиона абонентов, из них 

более 20 % - абоненты сети электросвязи с использованием мультимедийной платформы (IMS). 

Основная задача данной работы, провести исследования связанные с интенсивностью 

мультимедийного трафика Республики Беларусь. 

Под мультимедийным трафиком понимается цифровой поток данных, который содержит 

различные виды сообщений, воспринимаемых органами чувств человека (обычно звуковая и/или 

видеоинформация). Мультимедийные потоки данных передаются по телекоммуникационным 

сетям с целью предоставления удаленных интерактивных услуг. Наиболее распространенными 

на сегодняшний день мультимедийными услугами, предоставляемыми пользователям сети, 

являются: видео телефония, высокоскоростная передача мультимедийных данных, IP-телефония, 

цифровое телевизионное вещание, мобильная видеосвязь и цифровое видео по запросу. 

 Значительную часть информации, передаваемой по сети, реализованной на платформе 

IMS, занимает мультимедийный трафик, в том числе видеотрафик IPTV. В силу большой 

востребованности мультимедийного трафика, возникает проблема передачи контента по 

широкополосным МСС операторов. Здесь мы сталкиваемся с проблемой перегрузки сети, из-за 

неотлаженных механизмов обслуживания мультимедиа контента. В сложившейся ситуации, 

важную роль оказывает изучение природы трафика и влияния, оказываемое им на оборудование 

и телекоммуникационную сеть в целом. Объединенный мультимедийный трафик МСС можно 

разделить на три основных компонента по способу передачи. 

  многоадресная передача;  

  одноадресная передача;  

  широковещательная передача. 

 Многоадресный режим обеспечивает непосредственную передачу потокового 

видеотрафика в соответствии со стандартом. Одноадресный режим используется для 

транспортировки целого ряда информационных приложений, услуг и служебной информации, 

передаваемых по системам передачи данных каждому пользователю отдельно. Особое место 

среди них занимают мультимедийные услуги. 

 VoD – интерактивная услуга проигрывания и записи фильмов в режиме одноадресной 

передачи; 

 nVoD – сервис цифрового телевидения «виртуальный кинозал» или «карусельное 

видео»; 

  мультимедийные сервисы сети Internet и другие интерактивные ресурсы на базе 

открытых платформ с использованием прямого и обратного IP канала. Увеличение 

пользовательской активности в ЧНН приводит к неэффективной загрузке транспортной сети и 

высокой нагрузке на узловое оборудование. Широковещательный режим передачи трафика, как 

правило, используется для транспортировки минимального объема служебной информации в 

объединенном потоке (единицы процентов), вследствие чего отдельное статистическое 

исследование данного трафика нецелесообразно.  

В основе изучения статистических характеристик интенсивности мультимедийного 

трафика лежат результаты измерений, проводимые в реальных условиях работы МСС. 

Для получения наиболее точной информации о свойствах трафика мультимедийных 

приложений  необходимо регистрация трафика. Так всплески интенсивности трафика, связанные 

с изменением поведения пользователя (например, переключение каналов), соответствуют 

всплескам продолжительных интервалов времени между пакетами, когда в устоявшемся режиме 

просмотра передач для IPTV ,интервалы времени между пакетами практически не выходят за 

пределы значений в 15 мс. В случае объединенного трафика и Internet большая доля интервалов 

времени лежит в пределах 100-150 мс, правда количество отсчетов, выходящих за данные 
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границы существенно. Реализации последовательностей интервалов времени между 

поступлениями пакетов исходного и агрегированного трафика имеют незначительные различия в 

структуре, связанные с плотностью поступления пакетов. Тенденции в реализациях интервалов 

времени обслуживания удобно проследить по агрегированным последовательностям трафика. 

Трафик Internet имеет нестабильную структуру в сравнении с трафиком IPTV, поскольку трафик 

IPTV передается пользователю по выделенному каналу, и служебная управляющая информация 

поступает лишь в моменты запросов. В то время как для трафика Internet характерно регулярное 

поступление служебных пакетов наряду с информационными пакетами, что придает потоку 

оттенок периодичности и оказывает весомое влияние на характер интенсивности объединенного 

трафика. 

 

 

Л.А.ВАРНАВА
1 
, Д.А. БУЛЛО

2
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Одна из наиболее актуальных проблем современного обучения - проблема создания 

интерактивных программ различного учебного назначения. На сегодняшний день компьютер 

становится техническим средством обучения. Интерактивное обучение повышает мотивацию и 

вовлеченность студентов в решение обсуждаемых проблем, формирует способность мыслить 

неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее, обосновывать свои 

позиции. Интерактивное обучение обеспечивает не только прирост профессиональных знаний, 

умений, навыков, но и раскрывает новые возможности обучающихся. 

Обучающая программа по учебной дисциплине ОПС и СТ предназначена для 

усовершенствования процесса обучения, ведь процесс обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов занимает почти треть активной жизни человека. Поэтому 

важной задачей является если не уменьшение этого срока, то хотя бы его качественная 

перестройка, позволяющая за этот же отводимый  срок подготовить специалиста с более 

глубокими профессиональными знаниями, способного быстро переключаться с решения одной 

задачи на другую. 

Появление и достаточно широкая доступность персонального компьютера позволяет 

изменить систему образования. Это не означает, что ранее ЭВМ не применялись в целях 

обучения. Методология компьютеризованного подхода к учащимся и студентам была 

недостаточно развита и не обеспечивала индивидуализированного подхода. Применение средств 

программированного обучения позволяет повысить успеваемость учащихся и ускорить 

прохождение программного материала в среднем на 25-30% при существенном облегчении труда 

педагога.  

Необходимость применения средств программированного обучения диктуется 

обстоятельствами: 

 преподаватель физически не в состоянии осуществлять принцип индивидуального обучения; 

 объѐм необходимых знаний достигает таких размеров, что обычные методы организации их 

подачи ведут е перегрузке учащихся малообоснованными сведениями, поверхностному 

усвоению факторов;  

 с ростом объемов информации изменяется и ее структура и качество; 

 труд педагога остается одной из немногих областей деятельности, в которой до сих пор 

сохраняется «ручной» труд. 
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Программированное обучение является качественной новой системой. Идеи 

программированного обучения явились естественным следствием развития производственных 

сил общества на данном этапе. 

За годы компьютеризации создано огромное количество обучающих программ различного 

назначения и качества.  
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Связь - совокупность средств и способов, позволяющих осуществлять обмен 

информацией в интересах управления войсками. Главная задача С. в.: обеспечить командующим 

(командирам) и штабам всех степеней возможность непрерывного управления подчинѐнными 

войсками (силами) в любых условиях обстановки, своевременная передача войскам сигналов об 

угрозе нападения противника и о приведении их в боевую готовность. Основные требования, 

предъявляемые к С. в., — своевременность еѐ установления, надѐжность работы, быстрота 

действия, секретность содержания передаваемой информации. 

  Первоначально для С. в. использовались гонцы (конные и пешие воины), а также 

сигнальные средства связи (костры, вехи, бубны и др.). С середины 19 в. в армии появился 

электрический телеграф, с начала 20 в. стали внедряться радиосвязь, радиотелеграф 

и телефон (см. Войска связи, Связь). В современных вооруженных силах применяются 

различные средства С. в. С помощью проводных и радиосредств (радиорелейных, тропосферных) 

обеспечивается телефонная, телеграфная, фототелеграфная и телекодовая (передача данных) 

связь; подвижными средствами (самолѐты, вертолѐты, автомобили, мотоциклы и др.) — 

фельдъегерско-почтовая связь; сигнальными средствами (ракеты, фонари, флажки, сирены и др.) 

— сигнальная связь, позволяющая передавать короткие команды, сигналы взаимного 

опознавания, целеуказания, обозначения своих войск и оповещения. Надѐжность С. в. 

достигается комплексным применением различных средств связи в зависимости от сложившейся 

боевой обстановки. С. в. организуется на основе решения командующего (командира), указаний 

начальника штаба, распоряжения вышестоящего штаба в зависимости от наличия и состояния 

сил и средств связи; обеспечивается войсками связи. 

 

 

  

http://vseslova.com.ua/word/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-105915
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-105992
http://vseslova.com.ua/word/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-19608
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-94976
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЕТЯМ СВЯЗИ. 

СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ NGN И IMS 
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Связь – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструктуры 

современного общества. Этому способствует постоянный рост спроса на услуги связи и 

информацию, а также достижения научно-технического прогресса в области электроники, 

волоконной оптики и вычислительной техники.  

Развитие телекоммуникационных систем проходит последовательно этапы узкополосных 

цифровых сетей интегрального обслуживания (сетей ISDN), широкополосных сетей ISDN (B-

ISDN), сетей следующего поколения  NGN, создание концепции IMS – мультимедийной IP-

ориентированной подсистемы связи. Эта концепция открывает путь к построению 

универсальной сетевой инфраструктуры. 

Принимая во внимание  особенности развития сетей связи и инфокоммуникационных 

услуг, могут быть определены следующие требования к перспективным сетям связи: 

 мультисервисность, под которой понимается независимость технологий предоставления 

услуг от транспортных технологий; 

 широкополосность - это возможность гибкого и динамического изменения скорости 

передачи информации в широком диапазоне в зависимости от текущих потребностей 

пользователя; 

 мультимедийность - это способность сети передавать многокомпонентную информацию 

(речь, данные видео, аудио) с необходимой синхронизацией этих компонент в реальном времени 

и использованием сложных конфигураций соединений; 

 интеллектуальность - это возможность управления услугой, вызовом и соединением со 

стороны пользователя или поставщика услуг; 

 инвариантность доступа - это под которой понимается возможность организации доступа к 

услугам независимо от используемой технологии; 

 многооператорность, возможность участия нескольких операторов в процессе 

предоставления услуги и разделение их ответственности и доходов в соответствии с областью 

деятельности. 

При этом необходимо учитывать особенности деятельности поставщиков услуг. В 

частности, современные подходы к регламентации услуг предусматривают доступ поставщиков 

услуг, в том числе и не обладающих собственной инфраструктурой, к ресурсам сети общего 

пользования на недискриминационной основе. При этом к основным требованиям, 

предъявляемым поставщиками услуг к сетевому окружению, относятся: 

 обеспечение возможности работы оборудования в "мультиоператорской" среде, т.е. 

увеличение числа интерфейсов для подключения к сетям сразу нескольких операторов связи, в 

том числе на уровне доступа; 

 обеспечение взаимодействия узлов поставщиков услуг для их совместного 

предоставления;  

 возможность применения "масштабируемых " технических решений при минимальной 

стартовой стоимости оборудования. 

Основная технологическая идея сетей NGN – разделение транспортных процессов и 

процессов управления вызовами и сеансами на базе элементов платформы Softswitch – не была 
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поддержана своевременной разработкой соответствующего набора стандартов. Это привело к 

тому, что основные сетевые элементы NGN, поставляемые различными производителями, 

зачастую оказываются несовместимыми между собой. 

Для решения этой проблемы была разработана концепция IMS. Эта концепция 

рассматривается многими операторами и сервис-провайдерами, а также поставщиками 

оборудования как возможное решение для построения сетей следующего поколения и как основа 

конвергенции мобильных и стационарных сетей на платформе IP. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАКЕТА «КАРТОН-БОТ» 
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связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО411 
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Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащаяся группы ПО411 

 

Цель макета «Картон-Бот» заключатся в том, чтобы приобрести навыки в 

программировании Arduino, а также навыки сборки схем на базе Arduino Uno, Bluetooth-модуля 

HC-06 и ультразвукового датчика HC-SR04 на примере создания «робота». 

 

Макет «Картон-Бот» обладает следующим рядом возможностей: 

 

 Возможность осуществлять движение рук (левой и правой), а так же осуществлять повороты 

головой на 180 градусов, благодаря наличию сервоприводных механизмов; 

 Возможность определения расстояния до ближайшего препятствия в определенной единице 

измерения (сантиметры), благодаря наличию ультразвукового датчика; 

 Возможность демонстрации расстояния до ближайшего препятствия в определенной единице 

измерения (сантиметры), благодаря наличию дисплея; 

 Возможность управления роботом дистанционном, с помощью Bluetooth-модуля и наличия 

приложения на смартфоне; 

 

Макет «Картон-Бот» состоит из 5 картонных блоков: голова, туловище, две руки, крышка. 

В блоке «голова» находятся: 

 Bluetooth-модуль HC-06. Служит для приема управляющих команд со специально 

написанного учащимися приложения для платформы Android. 

 Ультразвуковой датчик HC-SR04.  Служит для определения расстояния, путем отправки 

звуковых волн, и на основе отраженных определяет расстояние до ближайшего препятствия. 

 

В блоке «туловище» находятся: 

 Arduino Uno. Служит в качестве «мозга» робота. Обрабатывает и выдает управляющие 

сигналы, стабилизирует входное напряжение питания, содержит микропрограмму, 

управляющую работой всего устройства, которая была написана учащимися на языке С. 

 Сервоприводы. Служат для движения конечностей робота. 

 Источник питания. В данном случае источником питания служат 4 батарейки АА, с 

номинальным напряжением 6В. 

 LCD-дисплей. Служит для вывода на экран информации, считанной с ультразвукового 

датчика. При изменении исходного кода программы может выводить любую другую 

заданную информацию. 
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В блоке «крышка» находится сервопривод, отвечающий за повороты головы. 

Блоки «руки» содержат в себе крепления для качелек сервоприводов. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ 

ATMEGA8 
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Функциональные возможности устройства 
 Наличие функции измерение частоты с возможностью изменения времени измерения и 

выводом значение частоты и длительности на дисплей; 

 Наличие функции генератора с возможностью изменение частоты во всем диапазоне с 

шагом 1-100 Гц и выводом значение частоты и длительности на дисплей; 

 Наличие функции осциллограф – позволяющей визуализировать форму сигнала и 

измерить его амплитудное значение; 

 Наличие функции измерения емкости позволяет измерять емкость во всем диапазоне; 

 Наличие функции измерения сопротивления позволяет измерят во всем диапазоне; 

 Наличие функции измерения напряжения в режиме осциллограф; 

 Наличие режима авто калибровки в режимах измерения емкости и измерения 

сопротивления; 

 Наличие входного универсального разъема для подключения кабеля для всех пяти 

режимов работы; 

 Наличие символьного дисплея с подсветкой размером 2 строки по 16 символов; 

 Наличие трех кнопок управления: «кнопка переключения режимов» -3, «кнопка 

увеличения значения параметра» -1 и «кнопка уменьшения значения параметра» -2. 
 

С.И. МЯЛИК
1
, А.А.БУЛАТОВ
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ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА 
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связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
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Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО-621 

Устройство заменяет нагрузку в виде набора постоянных или переменных резисторов и 

поможет использоваться при испытании и налаживании блоков питания. 

Выбор полевого транзистора зависит от того какой максимальный ток нагрузки вы 

желаете получить, соответственно подбирается измерительная головка и шунт. Допустимо 

использовать параллельное включение полевых транзисторов, при этом нагрузка на каждый из 

них уменьшиться, а общий ток увеличиться. 

Испытуемый блок питания подключается к входным клеммам и резистором R5 

выставляется желаемый ток. Конструкцию можно выполнить навесным монтажом в любом 

подходящем корпусе, например от компьютерного блока питания, с вентилятором для обдува 

радиатора. 
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В качестве нагрузочного элемента здесь применен мощный полевой транзистор, 

обеспечивающий значительные преимущества по сравнению с традиционно используемыми для 

этой цели громоздкими реостатами. Однако в процессе испытаний нагрузочные элементы 

нагреваются, и температурный дрейф их параметров затрудняет проведение испытаний. 

В предлагаемом устройстве ток через нагрузочный элемент стабилизирован, поэтому он 

практически не подвержен температурному дрейфу и не зависит от напряжения проверяемого 

источника, что очень удобно при снятии нагрузочных характеристик и проведении других 

испытаний, особенно длительных.  

С помощью эквивалента нагрузки можно проверять не только стабилизированные и 

нестабилизированные блоки питания, но и батареи (гальванические, аккумуляторные, солнечные 

батареи и т. д.). 
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«ATMEGA FUSEBIT DOCTOR» НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATMEGA8 
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Принцип работы «Atmega fusebit doctor» 

При нажатии кнопки «START», «Atmega fusebit doctor» читает сигнатуру "мѐртвого" 

микроконтроллера, если она не читается, то делается несколько попыток прочитать еѐ 

различными способами. После того как сигнатура прочитана, по базе определяется тип 

микроконтроллера и восстанавливаются заводские установки фьюз бит. 

Если сигнатура неизвестна или микроконтроллер выдает ее неверно, устройство установит фьюз 

биты в такое состояние, при котором станет возможным последовательное программирование. 

При восстановлении фьюз бит, прошивка микроконтроллера, как и было сказано выше, остается 

нетронутой. Еще на плате есть перемычка «ALLOW ERASE«, при замыкании которой, 

устройство полностью «обнулит» микроконтроллер. Это необходимо в том случае, если 

микроконтроллер «залочен», т.е. установлены защитные биты которые препятствуют 

чтению/записи микроконтроллера. 

Для индикации работы «Atmega fusebit doctor» имеет два светодиода – красного и зелѐного цвета. 

Если горит зеленый - значит микроконтроллер успешно вылечен, фьюз биты 

восстановлены до заводских. Если микроконтроллер «залочен» (LockBits включены), просто 

проверяются фьюз биты и если они совпадают с заводскими  – загорается зеленый светодиод. 

Если горит красный – проблемы с сигнатурой чипа, невозможно прочитать, нет 

микроконтроллера в панельке или нет такой сигнатуры в базе данных. 

Если зеленый мигает – сигнатура в порядке, фьюз биты с ошибкой, но исправить их невозможно, 

так как микроконтроллер «залочен» (LockBits включены), необходимо полное стирание 

микроконтроллера (нужно установить перемычку для стирания – «ALLOW ERASE»). 

Если мигает красный – сигнатура в порядке, микроконтроллер «не залочен», но, по какой-то 

причине, невозможно восстановить фьюз биты. 
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ РУП «БЕЛПОЧТА» 
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На современном этапе развития общества, связывая производство и потребление товаров 

и услуг, обслуживая и производителей, и потребителей, почтовая связь активно воздействует на 

экономику, управление, развитие бизнеса и повышение благосостояния людей.  

Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» - национальный 

оператор почтовой связи Республики Беларусь. Целью деятельности которого является оказание 

услуг почтовой связи высокого качества, основываясь на требованиях потребителей и 

повышении их удовлетворенности. Сегодня РУП «Белпочта» – современное, 

конкурентоспособное, динамично развивающееся предприятие, которое использует в своей 

работе передовые информационные технологии и является лидером в сфере предоставления 

почтовых услуг. В эпоху новых информационно-коммуникационных технологий почта стала 

неотъемлемой частью цифрового мира. РУП «Белпочта» постоянно совершенствует свои 

подходы к предоставлению услуг связи, ежедневно подтверждая свой девиз «Быстрота. 

Надежность. Доступность». 

Воспользоваться услугами РУП «Белпочта» можно не выходя из офиса или дома на 

корпоративном сайте предприятия www.belpost.by. Учитывая изменяющиеся потребности 

клиентов РУП «Белпочта» предоставляет своим клиентам широкий спектр электронных услуг. 

Клиент может получить информацию о районе обслуживания отделения почтовой связи, 

почтовых кодах РБ, прохождении регистрируемых почтовых отправлений, подписаться на 

периодические издания, ознакомиться с электронным каталогом печатных СМИ, оплатить 

пересылку отправлений письменной корреспонденции с помощью электронной марки, 

приобрести в Интернет–магазине почтовую продукцию, товары белорусских производителей, 

вызвать Почтового курьера на дом или в офис, воспользоваться тарификатором почтовых 

отправлений, перевести деньги с карты на карту, оформить поздравление с праздниками и др. 

Многочисленные исследования показывают, что грамотное использование интернет-

ресурса дает возможность получить конкурентное преимущество за непродолжительное период 

и с минимальным количеством дополнительных инвестиций. При этом цель использования сайта 

может быть повышение имиджа, расширение географии продаж, привлечение инвестиций и др. 

Корпоративный веб-сайт - это своего рода «лицо» предприятия, по этой причине 

критическое значение имеют грамотный дизайн и структура ресурса, призванные производить 

правильное впечатление на посетителей.  

Широкие возможности информационных технологий, возрастающая роль электронных 

средств дополняет работу отрасли почтовой связи, содействуя ее дальнейшему развитию и 

совершенствованию. 

 

  

http://www.belpost.by/
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МИНИ-СИНТЕЗАТОР НА ARDUINO С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗУММЕРА 
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Рисунок 4 - Готовое устройство 
 

Мини-синтезатор представляет собой устройство, которое при нажатии одной из 

кнопок на клавиатуре воспроизводит звук определенной частоты. Существуют различные 

виды синтезаторов: аналоговые, цифровые и виртуально-аналоговые. 

Работа синтезатора основана на плате Arduino.  

Arduino Nano – это небольшая, полнофункциональная отладочная плата, 

адаптированная для работы с макетными платами, построенная на базе микроконтроллера 

ATmega328 (Arduino Nano 3.x) или Atmega168 (Arduino Nano 2.x). На платформе Arduino 

Nano установлено несколько устройств для осуществления связи с компьютером, другими 

устройствами Arduino или микроконтроллерами. ATmega168 и ATmega328 поддерживают 

последовательный интерфейс UART TTL (5 В), осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). 

Установленная на плате микросхема FTDI FT232RL направляет данный интерфейс через 

USB, а драйверы FTDI предоставляют виртуальный COM порт программы на компьютере.  

Основные технические характеристики Мини-синтезатора: 

 питание от3 аккумуляторов AAA по 1,2 В; 

 габариты, мм 13,6х7,9х3,8; 

 каждая кнопка запрограммирована на свою частоту: 1− частотой 250Гц, 2 – частотой 275 

Гц , 3− частотой 300Гц, 4 − частотой 350Гц, 5 − частотой 375Гц, 6 − частотой 400Гц, 7 − 

частотой 450 Гц, 8 − частотой 475 Гц, 9 - частотой 500Гц, 0 − частотой  360Гц,* − 

частотой  260Гц,# − частотой  460Гц; 

 если при включении питания (до того как загорится светодиод)  нажать кнопку «1» 

заиграет мелодия «Елочка», кнопку «4» − "гимн Советского Союза", кнопку «7» − "тема 

из Звездных Войн". После проигрыша надо выключить и включить питание, тогда 

контроллер войдет в рабочий режим. 
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Рисунок 2 - Схема электрическая принципиальная 
 

Центральной частью схемы устройства является Arduino Nano U1. Питание устройства 

осуществляется с помощью 3 аккумуляторов ААА по 1,2 В. Но так как этого напряжения не 

достаточно для питания Arduino, в схему подключен преобразователь напряжения, который 

повышает напряжение, поступающее с аккумуляторов, до напряжения 6 В, необходимого для 

питания Arduino. Питание подается на вывод Vin, на котором есть стабилизатор и 

осуществляется формирование напряжения питания. Ключ SK1 предназначен для 

включения/отключения питания схемы. Он вынесен на переднюю панель устройства и может 

переключаться с 1-включено на 0-отключено. Матричная клавиатура представляет собой 

набор кнопок, включенных и опрашиваемых особым образом. С помощью неѐ подаются 

команды на Arduino, чтобы затем воспроизвести сигнал определенной частоты. 

Воспроизведение звукового сигнала осуществляется с помощью пьезоизлучателя(зуммера), 

который представляет собой электроакустическое устройство, способное воспроизводить 

звук, благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту. Индикатором работы схемы и 

готовности устройства к работе служит светодиод VD1, который горит при подаче питания и 

гаснет при проигрывании ноты или мелодии. 
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В настоящее время во время стремительно развивающихся сетевых технологий 

существует необходимость в оперативной диагностике линий передач сигнала. Для этой цели 

выпускается большое количество сложного и дорогостоящего оборудования. Однако в 

подавляющем большинстве случаев для локализации неисправности в такой линии передачи как 

витая пара нет необходимости в использовании такого оборудования. Для решения поставленной 

задачи достаточно простого мультиметра в режиме поиска обрыва провода, но из-за удаленности 

друг от друга концов диагностируемого кабеля осуществить его контроль сложно. Таким 

образом, разработка простого в изготовлении и использовании тестера витых пар является 

актуальной задачей. 
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В ходе решения поставленной задачи разработан тестер для проверки кабеля витых пар со 

светодиодной индикацией. Внешний вид тестера приведен на рисунке 1. 

Достоинства тестера: простота, высокая надежность (отсутствуют активные 

элементы), доступность для изготовления своими руками из подручных 

материалов, расположенные на нижней части прибора схемы позволяют быстро проверить 

правильность обжима кабеля. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид тестера для проверки кабеля витых пар со светодиодной 

индикацией 

 

Конструкция тестера представляет собой два блока: блок индикации и блок-заглушка. 

В состав «блока индикации» входит: светодиод (4 шт.), кнопка тактовая (4 шт.), резистор 

токоограничительный (1 шт.), разъем 8P8C (розетка) (1 шт.), батарейка CR2032 (1 шт.). 

В состав «блока-заглушки» входит: разъем 8P8C-розетка (1 шт.), резистор 

токоограничительный (4 шт.).  

Принципиальная электрическая схема тестера кабеля витых пар со светодиодной 

индикацией представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема тестера кабеля витых пар со 

светодиодной индикацией 

 

Работа тестера для проверки кабеля витых пар со светодиодной индикацией: при 

подключении коннекторов 8P8C кабеля витых пар к «блоку индикации» и «блоку-заглушке» 

нажатии на одну тактовую кнопку ток с положительного вывода элемента питания проходит 

через резистор R5, далее через один из проводников витой пары, далее через один из резисторов 

R1-R4 (выполняют функцию ограничения тока и одновременно обеспечивают индикацию в 
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случае короткого замыкания в витой паре) через второй провод пары, светодиод и возвращается 

на отрицательный вывод G1. Допускается одновременное нажатие нескольких тактовых кнопок, 

но в этом случае невозможно обнаружение короткого замыкания между парами. 

В ходе тестирования кабеля витых пар данным тестером возможны следующие 

результаты: 1) свечение светодиода – пара исправна; 2) одновременное свечение двух и более 

светодиодов – короткое замыкание  между парами; 3) отсутствие свечения светодиода – обрыв 

провода пары. 

Тестер позволяет проверить кабель витых пар, подключенный к активному оборудованию 

(свичу, хабу, роутеру, сетевой карте). При этом не имеет значение, включено оборудование или 

нет. Достаточно вставить вилку разъема 8P8C в «блок индикации» тестера витых пар. В 

зависимости от схемы подключения кабеля витых пар (могут быть подключены все четыре пары 

или только две) будут светится два или четыре светодиода. При нажатии на тактовые кнопки 

яркость свечения светодиодов будет меняться. Такая проверка безопасна для активного 

оборудования, так как ток ограничен R5. Таким образом, тестером можно тестировать кабель 

витых пар без использования «блока-заглушки» и также проверить качество соединения вилки 

разъема 8P8C с активным оборудованием. 

 

Список использованных источников: 
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Аннотация: Статья посвящена применению облачных технологий в процессе обучения 

графическим дисциплинам в учреждениях среднего специального образования. Рассмотрено  

проведение дистанционной олимпиады с помощью сервисов Google. Представлены 

преимущества использования облачных технологий в учебном процессе. 

Одной из основных тенденций развития образования на сегодняшний день является 

внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий, оснащение 

образовательных учреждений электронно-вычислительной техникой, а также постоянным 

доступом к сети Интернет.  

Наиболее перспективным направлением представляется использование «облачных» 

технологий, которые находят широкое применение в различных сферах деятельности: медицине, 

образовании, органах государственной власти, науке, сфере развлечений и бизнесе.  

Термин «облачные технологии» утвердился только в 2007 году. Под «облачными» 

технологиями (от англ. cloud computing) понимается предоставление пользователю 

компьютерных ресурсов и мощностей в виде интернет-сервисов и приложений, которые 

одновременно используют неограниченное колличество пользователей. 

Эффективная реализация «облачных» технологий в образовании предполагает 

возможность доступа учащихся к образовательным ресурсам повсюду и в любое время. Такой 
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доступ обеспечивается при реализации мобильного обучения, развитие и внедрение которой 

предусмотрено Концепцией информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 г. 

В настоящее время в республике Беларусь подавляющее большинство учащихся имеют 

персональные компьютеры (мобильные устройства) и обеспечены широкополосным доступом в 

сети Интернет, поэтому внедрение «облачных» технологий в образовательный процесс позволит 

сократить издержки на оснащение компьютерамии лецинзионными программными продуктами 

компьютерных классов в учебных заведениях, а также отвлечь молодѐжь от неэффективного 

использования персональных устройств (компьютерные игры, общение в чатах и т.д.). 

Применение «облачных» технологий в системе образования позволяет обеспечить 

мобильность и актуальность образовательных ресурсов, позволяя вовлечь в образовательный 

процесс личные компьютерные устройства преподавателей и учащихся. Мобильность обучения 

предполагает для каждого участника учебного процесса персональной рабочей среды, не 

привязанной к конкретному компьютерному устройству. «Облачные» технологии позволяют 

создать удобную среду для доступа к ресурсам и сервисам с разнообразных, в том числе 

мобильных устройств и обеспечить синхронизацию деятельности пользователя, осуществляемой 

с нескольких устройств (компьютер в учебном классе, домашний компьютер, смартфон). 

На сегодняшний день учащемуся сложно отобрать необходимые ему знания, отсеяв 

ненужное. Большинство учащихся на 1-2 курсах теряют мотивацию к получению образования, 

ведь далеко не каждый преподаватель может преподнести материал в интересной и доступной 

форме. А если изучать материал «играя», это обогатит образовательный процесс и даст мощный 

толчок в подготовке будущих квалифицированных специалистов в любой отрасли. 

Учащимся предоставляется возможность самостоятельно и независимо от 

местоположения выполнять задания, применяя информационно-комммуникационные 

технологии и сети Интернет. 

В то же время использование сети Интернет в образовательном процессе воспринимается 

учащимися позитивно, так как глобальная сеть является ведущей средой «обитания» молодежи и 

выступает для них основным источником актуальной научной и учебной информации и 

перспективной формой обучения. 

Нами предлагается применение «облачных» технологий на занятиях по графическим 

дисциплинам в виде проведения дистанционной олимпиады. Для организации и взаимодействия 

участников c преподавателем использоваются сервисы Google. Выбор обусловлен  по 

следующим причинам: сервис обладает наиболее полным набором облачных технологий, 

постоянно расширяет данные технологии и развивает их в целях обеспечения комплексной 

поддержки работы учебных пространств (преподавателя, учащегося, группы), имеет большой 

контингент пользователей (упрощает регистрацию и построение групп), русскоязычную версию 

страниц портала, синхронный механизм мобильной связи (подтверждений, оповещений, 

напоминаний), интерактивную справочную систему; поддерживает бесплатность большинства 

сервисов. 

Для отображения заданий дистанционной олимпиады создан блог сервисом Blogger 

(рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 - Отображение блога 
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Регистрация и тестирование проводится сервисом Google Docs (Формы), материал 

демонстрируется интерактивными презентациями (рисунок 2), приложениями и видеороликами. 

Информация, собранная при регистрации, позволяет определить е-mail участников и ограничить 

доступ к материалам дистанционной олимпиады. 

 

 
 

Рисунок 2 - Отображение интерактивной презентации 

 

Тестирование содержит задачи на воспроизведение, преобразование, моделирование, 

ориентирование, анализ и сравнение. При ответах на вопросы в формах Google автоматически 

создается таблица, в которой накапливаются результаты.  

Практическое задание выполняется с помощью программмы AutoCAD по описанию, с 

возможностью отправки результата на почту gmail.  

Таким образом, современные технологии предлагают альтернативу традиционным 

формам организации учебного процесса, открывают новые возможности и перспективы в 

обучении. облачные технологии создают возможности для персонального обучения, 

интерактивных занятий, что способствует повышению эффективности усвоения, закрепления и 

проверки знаний учащихся.  

Технологии, казавшиеся ранее фантастикой, сегодня реальны и применимы в 

образовании: электронные обучающие ресурсы, совместные групповые проекты, дистанционные 

олимпиады и др. 
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Цель проекта – разработать мобильное приложение, под управлением операционной 

системы Android, для навигации по филиалу академии связи используя камеру телефона и 

таблички аудиторий (графические метки). 

 

Основные этапы функционирования алгоритма распознавания 

Первый этап: Импорт и обработка изображения.  

Изображение загружается из памяти и проводиться его бинаризация, текст отделяется от 

фона, создаѐтся черно-белое изображение, которое намного меньше по размеру, чем оригинал 

цвета. Предварительная обработка изображения автоматически определяет ориентацию 

страницы для распознавания. Также применяется дополнительная коррекцию наклона. 

Второй этап: Анализ полученных результатов. 

Анализ документа - это набор алгоритмов, которые затем анализируют изображение. Он 

обнаруживает буквы, соединяет буквы в слова, а затем в строки текста и, наконец, в параграфы. 

Кроме того, область считывания очищается и удаляется шум. Сюда также входит:  

 Поддержка переносов. Если API встречает часть переносимого слова на одной строке, а 

вторая - на следующей строке, он объединяет их в одно слово. 

 Сохранение многоколоночного текста. Т.е. идентифицируются границы текстовых блоков и 

каждый блок распознается отдельно, слева направо и сверху вниз внутри каждого блока - 

сохраняя формат многоколоночного текста, абзацев и текстовых сегментов. 

 Сохранение шрифтов символов. Определяются свойства шрифта исходного текста – т.е. 

жирный шрифт, курсив или подчеркнутый. 

Кроме того, иногда проводится проверка орфографии при распознавании текста что 

значительно улучшает его качество на выходе. 

Третий этап: Распознавание символов. Обнаруженные блоки на изображении 

расшифровываются с использованием специальных определений языка и шаблонов. Если 

словари доступны, то текст также сравнивается с ними для улучшения общего качества 

распознавания. Кроме того, каждому символу присваивается уровень достоверности - показывая, 

насколько уверен механизм распознавания в конечном выборе символа. 

Обычно существует два режима распознавания: 

− Быстрый режим. Наиболее удобно, когда изображение хорошего качества. Этот режим 

сокращает время, необходимое для распознавания и обработки. 

− Полный режим, для точного распознавания. Это лучше всего подходит для изображений 

низкого качества, когда требуется больше времени для достижения оптимального результата. 

И четвѐртый, заключительный этап: Обработка результатов. Результаты распознавания 

могут обрабатываться и экспортироваться.  

 

В проекте использован OCR фреймворк от Google - «Mobile Vision». API Mobile Vision 

обеспечивает основу для поиска объектов на фотографиях и видео. Фреймфорк включает в себя 

детекторы, которые определяют и описывают визуальные объекты в изображениях или 

видеокадрах и API, управляемый событиями, который отслеживает положение этих объектов на 

видео. В настоящее время программный интерфейс Mobile Vision включает детекторы: лиц, 

штрих-кодов и текста, которые могут применяться отдельно или вместе. 
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 Фреймворк «Mobile Vision» включает в себя структуру общих базовых функций и 

подпакетов для конкретных реализаций детекторов: 

− общая функциональность: com.google.android.gms.vision 

− распознаватель лиц: com.google.android.gms.vision.face 

− детектор штрих-кодов: com.google.android.gms.vision.barcode 

− текстовый детектор: com.google.android.gms.vision.text 

«Mobile Vision» работает без облачных технологий. Чтобы использовать представленный 

функционал, подключение устройства к интернету не требуется. 

 

Рассмотрим текстовый детектор: 

Этот API может обнаруживать текст на любом латинском языке (французский, немецкий, 

английский и т.д.). Разработчик может получить текст в сегментах. Сегменты могут быть блоком, 

строками и словами. Идентифицированный текст может возвращаться в любой 

последовательности. Однако каждый блок хранит свои координаты, что может быть полезно для 

их упорядочивания. 

Заключение 

На данный момент приложение с высокой точностью распознаѐт информацию (номер 

аудитории) расположенную на графических метках (табличках). 

Разработанное приложение также может быть легко модифицировано. 

При необходимости можно создать нужные графические элементы реализовав класс 

Graphics, модифицировать парсер (DetectionsParser) и анализатор (DetectionsAnalyzer), 

заполнить базу (Storage) и использовать в любой другой предметной области. 

 

 

А.А. ЧЕСУН
1
, Е.В. ВИНИЧЕНКО

2
, К.О. СОЛОВЬЕВА

3
  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДАТЧИКОВ «УМНЫЙ ДОМ» ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЦЕНАРИЕВ 

 
1
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащаяся группы ТЭ-411 
3
Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащаяся группы ТЭ-411 

 

Развитие современных технологий, связанных с электроникой и программированием 

делает доступными многие блага, о которых ранее можно было прочитать только в 

фантастической литературе. Одним из таких благ является «Умный дом», который может сделать 

комфортным обитание людей в домах, квартирах, гостиницах и прочих зданиях. Актуальность 

данной темы определяется последними тенденциями. В настоящее время при строительстве или 

ремонте жилья могут устанавливаться полноценные системы «Умный дом» или их отдельные 

части, которые позволяют управлять освещением, отоплением, вентиляцией, аудио-, 

видеотехникой и охранной сигнализацией. Целью данной работы является исследование работы 

датчиков «Умного дома» при организации сценариев. 

 Работу датчиков будем исследовать на примере услуги «Умный дом» от Белтелекома. 

Данная услуга предоставляет собой простое и экономическое решение , которое помогает 

обеспечить абонента информацией об изменении состояния отдельных объектов в помещения 

абонента и управления комфортом и ресурсосбережением в помещениях. В рамках услуги 

абоненту предоставляется: базовый комплект (включает в себя абонентское устройство 

(контроллер) и три устройства: датчик задымленности, датчик движения и датчик открытия 

дверей/окон), дополнительное оборудование (по необходимости, абонент может получить 

требуемое количество дополнительных датчиков задымленности, движения и открытия 
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дверей/окон, а так же иные устройства: видеокамеру, сирену, умную розетку, датчики и 

температуры и влажности, датчики протечки воды) и программный продукт (который абонент 

самостоятельно скачивает из магазина приложений и устанавливает на свое мобильное 

устройство (OC Android или iOS). 

Абонент имеет возможность настроить действие системы под свои индивидуальные 

потребности путем настройки сценариев событий. В рамках сценариев можно настроить систему 

не только для информирования абонента о срабатывании датчиков, но и выполнение доступных 

действий исполняемыми устройствами. Например: при срабатывании датчика движения 

активируется запись камеры наблюдения. Информирование о событии может осуществляться 

путем Push-уведомления (программное сообщение на мобильном устройстве), SMS-сообщения и 

e-mail сообщения. Абонентом может быть выбран один из предложенных каналов 

информирования либо все одновременно. 

По смыслу «умные системы» можно разбить на несколько категорий: 

 Системы безопасности: противопожарная, охранная, видео наблюдение, контроль протечек и 

т.д. 

 Системы, помогающие экономить: датчики движения, датчики света, сенсорные смесители, 

контроль отопления 

 Системы, делающие нашу жизнь более комфортной: управление шторами, воротами, 

управление освещением, климат-контроль, встроенные пылесосы, управление 

электроприборами, управление розетками. 

Безопасность. 

С помощью системы видеонаблюдения, можно из любой точки мира наблюдать за 

изображением с камер, установленных в помещении у абонента. Абонент просто подключается 

через интернет к камере, оборудованной датчиком wi-fi. У него есть возможность просматривать 

изображения с камер видео наблюдения и дистанционно включать и выключать сигнализацию. 

Система включает сирену, если произошло проникновение и посылает на ОС 

пользователю. Основная цель противопожарной системы это не только предупреждение жильцов 

или пожарной службы, но и борьба с распространением огня. 

Экономия. 

Полная окупаемость системы «Умный дом» рассчитана на 5-8 лет и сразу позволяет 

экономить на коммунальных расходах до 30%. 

Комфорт. 

Управление освещением и электроприборами позволяет включить и отключить любой 

прибор или светильник в квартире.  

Заключение 

Если вы стоите перед выбором: делать ли «Умный дом» или нет, то, прежде всего, 

подробно изучите все предложения фирм. Не все системы с датчиками можно назвать «Умным 

домом». Это, прежде всего, централизованное управление, умный компьютер, который 

руководит всеми процессами. 

Полноценная система «Умный дом» это однозначно не та вещь, которая делается раз и 

навсегда. Через 5-10 лет технологии принципиально изменятся, и старая система потеряет свою 

актуальность. В основном, конечно, из-за скорости, с корой мы летим «в будущее». 
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Современное общество непосредственно связано с информационными технологиями, 

которые позволяют автоматизировать технологические процессы и освободить или свести к 

минимуму участие человека. Для реализации управления командами, данными, сигналами 

используются компьютеры и программное обеспечение, которые позволяют повысить 

производительность, сократить время, увеличить точность и стабильность выполняемых 

операций.  

Целью данного проекта является рассмотреть программирование микроконтроллеров как 

метод автоматизации. 

Для реализации проекта будем использовать микроконтроллеры, которые представляют 

собой универсальный инструмент для создания современных многоцелевых устройств, причем 

алгоритм управления закладывается пользователем и программист может в любое время его 

изменить в зависимости от задачи.  

Разработка программ в машинных кодах, в двоичной, шестнадцатеричной системах 

счисления – трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации программиста, 

досконального знания принципов построения аппаратной части ЭВМ и особенностей 

выполнения каждой команды из системы команд. Программы в машинных кодах оптимальны по 

времени выполнения и затратам памяти. Трудность программирования в машинных кодах 

обусловлена непривычностью формы представления и обработки информации. Поэтому большое 

внимание уделяется автоматизации программирования. Основой автоматизации является 

использование языков программирования, которые представляют собой набор символов и 

систему правил образования и истолкования конструкций из этих символов, предназначенных 

для записи программ и данных. 

Разработаем терморегулятор для холодильника на микроконтроллере ATMEGA8 и 

запрограммируем его, что позволит автоматизировать работу холодильника и экономить 

электроэнергию. 

Принципиальная схема терморегулятора представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема терморегулятора 
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Реле RL1 на ток в 16А на каждую группу, регулирует компрессор. Ключ Q1 управляет 

реле, получая команды от микроконтроллера U1. Микроконтроллер тактируется от кварца в 4 

МГц. 

Кнопки управления две, это «PLUS» и «MINUS», подтянуты они к плюсу питания и 

зашунтированы ѐмкостями С4 и С5, для избавления от дребезга контактов. Используется 

цифровой термодатчик U1 ds18b20, работающий по однопроводному протоколу. 

Вся индикация построена на семисегментном LED индикаторе с общим анодом, 

работающим в динамическом режиме. Светодиод «WORK» – это индикатор состояния 

компрессора, который показывает, включен он или нет. 

При программировании микроконтроллера была составлена блок-схема,  в которой 

продумана логика функционирования. Основные функции устройства были реализованы 

программно в интегрированной среде разработки. 

Во время периодического опроса датчика, а это каждые 3 секунды, происходит проверка 

исправности датчика температуры. В случае потери связи с датчиком, программа перейдѐт 

в аварийный режим, когда вызывается подпрограмма таймера работы/отдыха компрессора. 

Для возврата в нормальный режим, необходимо будет исправить связь с датчиком температуры 

и выключить/включить устройство. 

В устройстве заложены несколько параметров, которые можно настраивать:  

 температуру внутри – «t» (от 0 до 10 градусов, шаг 0,1 градус);  

 гистерезис заданной температуры – «G» (от 1,0 до 5,0 градусов, шаг 0,1 градус);  

 таймер отдыха компрессора – «h» (от 5 до 60 минут, шаг 1 минута);  

 таймер работы компрессора – «H» (от 10 до 600 минут, шаг 10 минут);  

 время работы компрессора в аварийном режиме – «on» (от 5 до 99 минут, шаг 1 минута);  

 время отдыха компрессора в аварийном режиме – «oF» (от 5 до 99 минут, шаг 1 минута). 

Настройка температуры производится простым нажатием кнопок «PLUS» и «MINUS», 

при этом первоначальное нажатие покажет текущую заданную температуру, а повторное 

нажатие одной из двух кнопок, уже изменит еѐ на 0,1 градус.  

Если не трогать кнопки 2 секунды, настройки сохраняются и устройство покажет 

текущую температуру в камере холодильника. 

Для проведения настроек других параметров, нужно нажать сразу две «PLUS» + «MINUS» 

кнопки и отпустить, а затем изменять значения необходимых параметров теми же кнопками 

«PLUS» и «MINUS». 

Программное обеспечение микроконтроллеров позволяет автоматизировать работу 

устройств, сделать их более гибкими, надежными и стабильными, оптимизировать потребление 

электроэнергии, повысить производительность. 

 

Список использованных источников: 
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Электромагнитные  волны – неизбежные спутники бытового комфорта. Они пронизывают 

пространство вокруг нас и наши тела: источники ЭМ-излучения согревают и освещают дома, 

служат для приготовления пищи, обеспечивают мгновенную связь с любым уголком мира.  

Влияние ЭМИ на организм человека сегодня – предмет жарких споров. 

Если суммировать влияние ЭМИ всех приборов на планете, то уровень естественного 

геомагнитного поля Земли окажется превышен в миллионы раз.  

Масштабы электромагнитного загрязнения среды обитания людей стали столь 

существенны, что Всемирная организация здравоохранения включила эту проблему в число 

наиболее актуальных для человечества, а многие ученые относят ее к сильнодействующим 

экологическим факторам с катастрофическими последствиями для всего живого на Земле.  

За последние годы количество разнообразных источников ЭМИ во всем частотном 

диапазоне резко увеличилось и продолжает стремительно расти. 

Зачастую более опасными являются источники слабого ЭМИ, которое действует в течение 

длительного промежутка времени. К таким источникам относятся в основном аудио-видео 

техника, бытовая техника. Наиболее существенное влияние на человека оказывают: компьютеры, 

мобильные телефоны. 

 Продолжительная работа за компьютером вызывает у человека чувство усталости, 

недостатка свежего воздуха, головную боль, нервозность, ухудшает зрение, часто человек 

отвечает на вопросы однозначными ответами, ему хочется прилечь. Такое явление в 

современном обществе получило название синдром хронической усталости и согласно 

сведениям официальной медицины не поддаѐтся лечению. 

Наиболее уязвимыми для излучений мобильных телефонов являются головной мозг, 

нервная и иммунная системы. Воздействие ЭМИ мобильных телефонов способствует развитию и 

стимуляции опасных видов заболеваний, в том числе: рака, болезни Крона, патологических 

изменений психики, сердечно-сосудистых и других нарушений.  

Как же бороться с негативным влиянием ЭМИ на человека? 

 

Мобильный телефон и компьютер уже давно не роскошь, а необходимость. Поэтому речь 

не о том, чтобы отказаться от телефонов и компьютеров, а о том, как грамотно ими пользоваться. 

 

В связи с этим цель нашей работы: 

1. Изучить влияние электромагнитных излучений на здоровье человека. 

2. Провести исследования влияния компьютера на артериальное давление и пульс 

человека. 

3. Ознакомить учащихся с защитными мерами по ограничению воздействия 

электромагнитных излучений. 
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Свет обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, определяет его жизненный 

тонус и биоритмы. Сила его воздействия зависит от длины волны, интенсивности и количества 

излучения.  

Видимая часть спектра обеспечивает нормальную работу зрительного анализатора, 

является регулятором биоритмов человека. Показано, что длительное световое голодание 

приводит к ослаблению иммунобиологической реактивности организма и к функциональным 

нарушениям нервной системы. Свет воздействует на психику и эмоциональное состояние 

человека. Неблагоприятные условия освещения ведут к снижению работоспособности; эти же 

причины обусловливают развитие заболеваний органов зрения.  

Освещение помещения может быть естественным и искусственным. В тех случаях, когда в 

помещении используются одновременно и естественное, и искусственное освещение, имеет 

место совмещенное освещение.  

Независимо от вида освещения, к нему предъявляется ряд общих требований, выполнение 

которых на практике относительно естественного освещения во многом запрограммировано 

строительными нормами и правилами, т.е. уже заложенными в проекте здания. 

Для того, чтобы обеспечить благоприятное освещение в помещениях учебного заведения, 

необходимо производить количественную оценку его уровня. Для контроля уровня 

освещенности применяется прибор люксметр. 

В учебном заведении проведение учебных занятий на дневной и заочной формах 

получения образования организовано как в дневное, так и в вечернее время. 

В связи с переменчивостью естественного освещения, его нормируемой величиной 

принята не освещенность рабочего места, а коэффициент естественной освещенности (КЕО), 

отражающий удельный вес естественного света, попадающего в помещение извне. Его 

минимальное значение нормируется в зависимости от вида работы, точности выполнения и 

зависит от расположения световых проемов. 

При нормировании искусственного освещения в первую очередь обращают внимание на 

его достаточность и равномерность. Достаточность обеспечивается количеством применяемых 

ламп и их мощностью. Нормируется искусственное освещение либо по уровню освещенности на 

рабочем месте, определяемому люксметром, либо по удельной мощности светового потока, 

которая определяется отношением суммарной мощности ламп к площади пола. 

Для объективного анализа уровня освещенности замеры производились на протяжении 

всего учебного дня: как в дневное время, так и утренне-вечернее. 

На основании анализа результатов математических расчетов и их составляющих, мы 

выявили причины и факторы, в действительности оказывающие наиболее весомое влияние на 

несоблюдение нормативов освещения в помещениях. 

Благодаря контролю и анализу уровня освещенности, предложен ряд организационных 

мероприятий с целью повышения качества освещения.  
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Солнечные трекеры увеличивают производительность энергосистем на солнечных 

батареях, ориентируя рабочие поверхности солнечных панелей на солнце. Солнечный трекер - 

система, предназначенная для слежения за перемещением солнца, чтобы получить 

максимальный КПД от солнечных батарей. 

Концепция трекера предельно проста - по двум датчикам контроллер заставляет 

серводвигатель поворачивать платформу с солнечной батареей в ту сторону, где больше света. 

Принцип действия основывается на свойстве полупроводников менять своѐ сопротивление в 

зависимости от внешних факторов. В данном случае, в зависимости от интенсивности светового 

потока. 

В проекте используется два датчика-фоторезистора, которые направлены в разные 

стороны от плоской поверхности на 45°, т.е. относительно друг-друга фоторезисторы 

сориентированы на 90°.  

В проекте используется контроллер Arduino. Контроллер периодически считывает 

значения с двух датчиков и сравнивает их. Если значения с датчиков одинаковы, значит панель 

наведена на солнце. В случае, если значение одного из датчиков отличается от другого, 

контроллер дает команду на серводвигатель для поворота платформы. Команда на серво работает 

до тех пор, пока значения с датчиков не сравняются. 

 

 
Рисунок 1 – Схема солнечного трекера 

 

Рассматриваемая тематика имеет большие возможности развития в будущем, благодаря 

стремительному росту популярности и удешевлению солнечных элементов и коллекторов. 

  

  

http://cxem.net/greentech/greentech14.php
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XXI век - век высоких технологий. Сегодня почти у каждого человека имеется в 

устройство, которое работает в беспроводных сетях. Мы имеем такие беспроводные технологии 

как: Wi-Fi, Bluetooth, сотовая, спутниковая связь. Эти технологии сильно прогрессируют и 

приобретают все большую распространенность в сфере передачи данных. Но вместе с тем 

развивается и взлом данных технологий. При отсутствии должных мер безопасности могут 

произойти некоторые неприятности, такие: взлом устройства и контроль над ним, кража личной 

информации, заражение данных вирусными файлами, полная потеря информации и т.д. Также, в 

случае недавнего появления пилотируемых дронов, возможна слежка за человеком в реальном 

времени.  

Суть данного проекта заключается в том, чтобы обезопасить частные, корпоративные сети 

от несанкционированного доступа, а также для создания атак на вредоносные беспроводные сети 

и их последующее отключение. Во избежание таких случаев необходимо устройство работающее 

для обеспечения защиты, как домашней сети, так и проприетарной, при этом не дорого стоящее и 

не требующее особых знаний по настройке. Данное устройство можно изготовить в домашних 

условиях используя плату NodeMCU V3. 

NodeMCU V3 – это малогабаритная плата с микроконтроллером от производителя 

Espressif. Главная особенность данного микроконтроллера заключается в том, что он имеет 

невысокую стоимость, интерфейс Wi-Fi и может исполнять различные программы из внешней 

флеш-памяти. 

Микроконтроллер не имеет на кристалле пользовательской энергонезависимой памяти. 

Исполнение программы ведется из внешней SPI ПЗУ путем динамической подгрузки требуемых 

участков программы в кэш инструкций, По подгрузка идет аппаратно, прозрачно для 

программиста. Поддерживается до 16 МБ внешней памяти программ. Возможен Standard, Dual 

или Quad SPI интерфейс. 

Источник исполняемой программы ESP8266 задается состоянием портов GPIO0, GPIO2 

и GPIO15 в момент окончания сигнала Reset (то есть подачи питания). Наиболее интересны два 

режима: исполнение кода из UART (GPIO0 = 0, GPIO2 = 1 и GPIO15 = 0) и из внешней ПЗУ 

(GPIO0 = 1, GPIO2 = 1 и GPIO15 = 0). Режим исполнения кода из UART используется для 

перепрошивки подключенной флеш-памяти, а второй режим — штатный рабочий. 

Принцип действия основан на перегрузке радиоканала устройства использующего сеть 

Wi-Fi посредством отправки специальных пакетов данных. 

В данном устройстве есть 3 вида атак : 

 Deauth (Deauthentication attack) - Отправка пакетов деаутентификации и дизассемблирования 

на выбранную станцию или точку доступа. 

 Beacon (Beacon flood) – Отправляет ложные SSID пользователю и маскирует основную сеть. 

 Probe – request (probe – request flood) – отправляет пакеты запроса с SSID находящимися в 

списке. 

В проекте используется  атака Deauth (деаутентификация).  
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Рисунок 1 – Схема платы Node MCU с модулем связи ESP-12E 

 

 

Секция «Экономические науки» 
 

А. П. БЕЗЗУБЕНОК
1
, В. А. АНАШКО

2
 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ ОТДЕЛЕНИЯ  

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель 
2
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПС 621 

 

Инвентаризация лежит в основе бухгалтерского учета, и без нее очень трудно представить 

работу бухгалтера. Да и в теории на протяжении многих десятилетий бухгалтеры спорят о ее 

месте в учете. 

Инвентаризация как метод бухгалтерского учета насчитывает не менее шести тысяч лет, 

однако само слово "инвентаризация" появилось в 1931 г. в журнале "Вестник Академии наук" (№ 

8). До этого пользовались другими терминами: проверка, пересчет, учет, переучет и т. п. 

Инвентаризация (от лат. Inventarium– опись имущества) – сверка фактического наличия 

имущества и кредиторской задолженности организации с данными бухгалтерского учета. К 

инвентаризации также относится уточнение оценки отдельных показателей бухгалтерского учета 

созданием оценочных резервов (резервы под снижение стоимости материальных ценностей, 

резервы под обесценение финансовых вложений, резервы по сомнительным долгам). Таким 

образом, в процессе проведения инвентаризации проверяется и документально подтверждается 

не только наличие имущества и обязательств, но также их состояние и оценка. 

Инвентаризация – это не что иное, как средство установления истины в данных 

бухгалтерского учета. Первичные документы несут информацию о произошедших фактах 

хозяйственной жизни. Однако бухгалтер, оказывается, отделен от этих фактов барьером 

первичной документации. Поэтому инвентаризация позволяет бухгалтеру проверить 

правильность и полноту отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни. 

Роль инвентаризации менялась во времени. В эпоху Древнего Рима инвентаризация 

применялась при оценке наследуемого имущества (по цене возможной продажи) для закрепления 

его за новым владельцем (наследником) и определения размера налогов (на наследство, а 

впоследствии – на имущество). Особо важную роль играет инвентаризация наличных денежных 
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средств в кассах организаций. А в почтовой связи процедура инвентаризации операционных касс 

позволяет: 

 контролировать выручку, образующуюся в кассах в течение рабочего дня; 

 позволяет организации контролировать операторов на предмет хищений или 

некачественной работы. 

Существует семь правил, которым в обязательном порядке нужно следовать при 

проведении инвентаризацииналичных денежных средств в операционных кассах и при 

отражении ее результатов в бухгалтерском учете.  

Правило первое. Создать специальную комиссию. Инвентаризацию проводит специально 

созданная комиссия, состав которой утверждается руководителем в обязательном порядке. В 

состав инвентаризационной комиссии могут входить: представители администрации 

организации, работники бухгалтерии, другие специалисты (экономисты, инженеры и другие). 

Правило второе. Издать приказ руководителя. Приказ о проведении инвентаризации 

является обязательным аспектом. Унифицированная форма приказа  приведена в Инструкции по 

инвентаризации активов и обязательств от 30 ноября 2007 г.№180. В приказе нужно обязательно 

отразить: состав инвентаризационной комиссии, причину и срок инвентаризации, объект 

инвентаризации. 

Правило третье. Инвентаризационная комиссия ставит в известность материально-

ответственное лицо о факте проведения инвентаризации. От оператора требуется закрыть кассу, 

вывести на печать зет-отчет и предоставить на проверку книгу кассира и всю наличность для 

пересчета комиссии. Зет-отчет кассира проверяется с соблюдением правильности определения 

остатка денежных средств в кассе на момент инвентаризации. Этот остаток, а также фактический 

оборот денежной наличности за смену, сверяется с записями в книге кассира. 

Правило четвертое. Занести полученные данные в акт инвентаризации наличных 

денежных средств с приложением отчетных документов. Формы инвентаризационных описей 

(актов) можно разработать самостоятельно либо использовать формы утвержденные Инструкции 

по инвентаризации активов и обязательств от 30 ноября 2007 г.№180.  

Правило пятое. Выявление результатов инвентаризации. Если на момент проверки 

денежной наличности в кассе оказалось меньше денежных средств чем в зет-отчете, то выявлена 

недостача. Если же в кассе оказалась денежных средств больше чем отраженных в зет-отчете, то 

речь идет об излишках. Если же при инвентаризации не выявлено никаких отклонений отчетных 

данных с фактическим наличием денежных средств, то речь идет о соответствии. На оборотной 

стороне акта кассир пишет объяснение о причинах излишков или недостач, установленных 

инвентаризацией. 

Правило шестое. Инвентаризационный акт, объяснительная записка вместе с 

предложениями членов комиссии передается руководителю организации для рассмотрения и 

утверждения. На основании этих данных принимается решение об оприходование излишков, о 

списании стоимости недостающих денежных средств. 

Правило седьмое. Отразить результаты инвентаризации вбухучете. На основании 

утвержденной описи и приказа руководителя бухгалтер делает соответствующие проводки, 

позволяющие скорректировать учетные данные. 
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Работа с денежной наличностью является составной частью каждой работы, и следует 

тщательно проработать в нем каждый нюанс, ведь для каждого специалиста своей профессии это 

немало важно. 

Рабочий день оператора почтовой связи – это ежедневная работа с денежной 

наличностью, которая требует от оператора точной, сосредоточенной, ответственной и 

внимательной работы на всех еѐ этапах.  

В начале рабочего дня, начальник отделения почтовой связи (ОПС) производит операцию 

по открытию операционного дня в ОПС через систему ПАК.После открытия дня начальником, 

операторы почтовой связи могут открыть смену, предварительно войдя в систему под своим 

логином и паролем. В момент, когда операторы открыли рабочую смену, начальник отделения по 

системе производит выдачу наличных денежных средств на нужную операционную кассу. 

Начальник (ОПС) выдает операторам (кассирам) операционных касс необходимую сумму 

наличных денег для расходных операций (аванс наличных денег на начало смены).Выдача аванса 

наличных денег и подкреплений наличными деньгами в течение рабочей смены производится 

под расписку в книге кассира организации почтовой связи. 

Деньги вместе с книгой кассира передаются оператору почтовой связи, оператор должен 

проверить сумму денежной наличности предварительно пересчитав их.После того как оператор 

удостоверился, что наличные денежные средства соответствуют сумме указанной в системе, 

оператор записывает принятую сумму в книгу кассира (цифрами и прописью), а так же ставит 

свою подпись. 

Сдача излишков наличных денег в течение рабочей смены и сдача остатков наличных 

денег по окончании рабочего дня (смены) операторами операционных касс ОПС производится 

под расписку в книге кассира организации почтовой связи. 

Далее в течение рабочей смены (дня) оператор осуществляет операции по приходованию 

и расходованию денежных средств:  

 прием и выплата денежных переводов; 

 прием подписки на печатные средства массовой информации; 

 реализация маркированной и немаркированной продукции; 

 прием коммунальных платежей; 

 выплаты пенсий; 

 и т. д. 

Перед закрытием смены, оператор должен удостовериться в соответствии суммы, 

указанной в СКС, и в кассе путем пересчета денежных средств.Сдача сверхлимитных остатков 

оператором связи, производиться через режим СКС, где оператор высылает сверхлимитные 

остатки.После высылки сверхлимитных остатков, оператор закрывает смену, на печать выходят 

объединѐнный отчет за смену Z-отчет, отчет по оказанным услугам, выплаченным переводам и 

пенсиям. Оператор проверяет все ли верно и расписывается в объединѐнный отчет за смену и 

выплаченным переводам и пенсиям. 

После закрытия смены, оператор заполняет книгу кассира, в книге указывается номер Z-

отчета, сумма приходных операций за смену с использованием БПК и наличными деньгами, 

сумма, которая сдана контролирующему лицу наличными деньгами и с использованием БПК, 

указывает сумму по приходу с предыдущего дня и за текущую смену, сумму по расходу за 

предыдущею и текущую смену, указывает сумму расходных операций, и проставляет свои 
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подписи. После заполнения книги кассира и сверки кассы, оператор сдает начальнику ОПС: 

денежные средства, книгу кассира и именные вещи оператора. 

В случае если в ОПС сформировались сверхлимитные остатки, они подлежат 

обязательнойсдаче в Главную кассу организации связи. 

Начальник ОПС осуществляет передачу информации об отправке из ОПС сверхлимитных 

остатков, по каналам связи с использованием программно-технических средств. Полученная 

информация в Главной кассе организации связи отражается с использованием программно-

технических средств в справке об отправленных из ОПС брезентовых сумках с наличными 

деньгами формы МС-44. 

Упаковка брезентовых сумокосуществляется двумя работниками. В брезентовых сумках 

пересылаются наличные деньги и денежные документы. При формировании в отделениях связи 

сумм наличных денег, подлежащих сдаче в Главную кассу организации связи, на брезентовую 

сумку с наличными деньгами составляется в двух экземплярах препроводительное письмо 

формы МС-4, которое подписывается работниками, принимающими участие в подсчете 

наличных денег и упаковки брезентовой сумки.  

На оборотной стороне двух экземпляров препроводительного письма формы МС-4 

указывается купюрная опись отправляемых наличных денег и общая сумма цифрами. Первый 

экземпляр препроводительного письма формы МС-4 одновременно с наличными деньгами 

вкладывается в брезентовую сумку (в специальный карман), второй – остается в документах 

отделения связи. Брезентовая сумка закрывается, пломбируется и на неѐ вешается бирка. На 

брезентовую сумку выписывается накладная формы 16. 
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Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов" (С учетом дополнений и 

изменений, внесенных постановлениями Правления Национального банка от 27.03.2012 г. № 136 

от 12.11.2012 г. № 574; от 31.03.2014 № 199) 

2. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.09.2011 

№406 "Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и организации 
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Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» — современное, 

конкурентоспособное, технически оснащенное предприятие, которое отвечает запросам рынка и 

потребностям клиентов, а также предоставляет качественные услуги, основанные на 

современных информационных технологиях. [1] 

Неотделимость процесса оказания услуги почтовой связи от процесса ее потребления 
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предъявляет высокие требования к качеству работы почтовой связи. Даже незначительные 

упущения в работе одного работника, участка, цеха, объекта или организации почтовой связи 

могут нанести непоправимый ущерб пользователю слугами почтовой связи.  

Требования клиентов заставляют почтовые службы стремиться к более скоростным 

уровням услуг, и скорость доставки всегда находится под особо пристальным вниманием. [2] 

Для оценки качества работы почтовой связи используются следующие показатели: 

качества обслуживания пользователя и качество услуг почтовой связи. 

Качество обслуживания пользователей характеризуется плотность сети объектов почтовой 

связи, режимов их работы, временем ожидания и обслуживания пользователя, дополнительным 

сервисом при оказании услуг почтовой связи. 

Качество услуг почтовой связи характеризуется скоростью прохождения почтовых 

отправлений, устойчивостью и регулярностью почтовых сообщений, сохранностью почтовых 

отправлений и денежных средств, обращениями с претензиями на качество услуг почтовой связи. 

В качестве методов для принятия решений об улучшении, основанного на фактах, могут 

быть использованы статистические методы. [3] 

Статистические методы повышения качества и значительно ускорят управленческие 

воздействия. Способствуя повышению качества обслуживания. конкурентоспособности услуг 

почтовой связи и стабилизации финансового состояния почтовой связи 

На основании этих методов, можно предложить ряд основных мероприятий по 

поддержанию и увеличению уровня качества работы почтовой связи, такие как постоянный 

мониторинг деятельности почтовой связи, модернизация оборудования, внедрение инноваций в 

производственный процесс, укрепление трудовой дисциплины, совершенствования  логистики 

пересылки почтовых отправлений. 
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Реклама – динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. 

Почти все средства массовой информации, так или иначе, являются носителями рекламных 

сообщений. Самые разнообразные предметы, окружающие нас в повседневной жизни, все чаще 

используются как рекламные носители. В настоящее время реклама является постоянным 

спутником человека, каждодневно воздействуя на него, она играет существенную роль в жизни 

человеческого общества. 

Прежде всего, реклама служит средством коммуникации между товаропроизводителем и 

покупателем. Из рекламы потенциальный покупатель может узнать о наличии нового или 

необходимого ему товара, а также о месте, где товар можно приобрести, или о фирме, которая 

его производит. Реклама - это распространение информации о товарах и услугах с целью 

ускорения их продажи; установления контактов между покупателем и товаром, пропаганда 

товаров и информация о способах их покупки; средство, содействующее появлению у 

покупателя заинтересованности и желания купить данный товар. Рынок предложений широк и 

http://belpost.by/
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насыщен, конкуренция в нѐм огромна и не оставляет надежды на хорошие продажи, не прибегая 

к рекламе, ведь она помогает донести сведения о предлагаемом товаре до широкого круга 

потребителей. 

Изучение воздействия рекламы на потребителя является актуальным направлением в 

настоящее время. Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей сведения, необходимые 

для покупки и использования товаров. С другой стороны, сочетая свою информационность с 

убедительностью и внушением, оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. 

Реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном 

уровнях. 

В связи с этим пока существует реклама, проблема изучения ее влияния на 

потребительское поведение остается актуальной. Реклама имеет важное значение как для 

потребителей, которые с ее помощью узнают о новых товарах, услугах и изменениях, 

происходящих на данном рынке, так и для производителей, которые с ее помощью стимулируют 

сбыт и потребление своих товаров. 

 

 

С.П. КУКИШЕВА
1
,  В.В.КАРПОВ

2
, Е.Д. СОБОЛЕВА

3 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
1
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, преподаватель. 
2
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПС 721. 
3
Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащаяся группы ПС 721. 

 

Современный мир невозможен без денег. Знания о деньгах являются очень важными, так 

как люди пользуются деньгами почти каждый день, рассчитываются ими за покупки и услуги, с 

их помощью стремятся реализовать свои мечты. Однако не каждый с уверенностью может ска-

зать, что хорошо умеет распоряжаться деньгами, знает, в какое русло их направить и как 

заставить «работать». 

Ускорение процесса глобализации, существенно усложнившаяся в последнее время 

финансовая система, появление широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и 

услуг ставят перед людьми весьма сложные задачи, к решению которых они зачастую 

оказываются неподготовленными. 

Финансовая грамотность позволяет человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других 

людей. Образованный человек способен сам выбирать наиболее привлекательные пути в жизни, 

создавая материальную основу для развития всего общества. 

Финансовое образование, безусловно, необходимо всем категориям граждан. Детям оно 

дает представление о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков 

планирования бюджета и сбережений. Молодежи финансовое образование может помочь в 

решении проблемы финансирования образования или жилищной проблемы. Взрослым 

финансовая грамотность необходима для управления личными финансами и принятия разумных 

решений при инвестировании сбережений, использовании различных финансовых продуктов и 

услуг, а также для планирования пенсионного обеспечения. Грамотный потребитель финансовых 

услуг лучше защищен от мошеннических действий в области финансов. Финансовая грамотность 

населения способствует притоку средств граждан в экономику страны и укреплению финансовой 

стабильности. 

С повышением уровня финансовой грамотности населения параллельно развиваются и 

рынки финансовых услуг, сокращаются издержки денежного обращения, в финансовую систему 

вовлекаются возрастающие сбережения населения, создаются условия для развития страховых 

рынков и накопительных систем пенсионного обеспечения, население получает знание 
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принципов и инструментов финансового рынка, снижаются риски подверженности панике на 

потребительском и финансовом рынках. 

 

Каждый человек в своей жизни ищет ответы на следующие вопросы: 

 Как правильно подобрать кредит? 

 Виды кредитов и чем они отличаются; 

 О чем обязательно следует подумать, прежде чем взять кредит? 

 Что делать, если нечем платить по кредиту? 

 Как сберечь правильно свои деньги? 

 Какие есть способы инвестирования денежных средств? 

 Что такое банковская пирамида? 

 Как применяется банковская платежная карточка? 

 Когда следует начинать обучение детей обращению с деньгами? 

 

Нами в работе будут предоставлены исследования на тему финансовой грамотности и 

будет проведен опрос среди учащихся нашего учебного заведения по знанию ими финансовой 

грамотности. 

Для этого будет проведено анкетирование среди учащихся нескольких групп, проведен 

анализ, построены диаграммы по знанию финансовой грамотности. 
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Качество подготовки любого специалиста в современных условиях определяется не 

только уровнем его знаний, но и профессиональными умениями, позволяющими ему творчески 

решать возникающие проблемы, активно взаимодействовать с людьми на основе установления 

субъектных отношений. Система образования по обучению специалистов должна обладать 

широким набором средств, обеспечивающих развитие умений. Одним из наиболее важных 

моментов в этом является то взаимодействие, которое складывается между преподавателем и 

учащимся: вступая в субъектные отношения и являясь их активным участником, учащийся 

начинает воспринимать реализуемые способы общения как норму, как свой индивидуальный 

выбор. 

Педагогическое взаимодействие в системе "преподаватель - учащийся" представляет 

собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную деятельность на 

основе общих целей профессионального образования. Важно иметь в виду, что процесс 

взаимодействия преподавателя и студентов протекает в столкновении целей, интересов, 

жизненных позиций, мотивов, личного индивидуального опыта.  

Изучение взаимодействия преподавателей и учащихся является одной из актуальнейших 

проблем. Данный феномен представляет собой предметную область целого ряда теорий 

межличностных отношений, рассмотрение которых выявляет особенности взаимодействия, 

заданных природой образовательных услуг. 
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Обучая, преподаватель должен выявить скрытый мотив обучаемого, на удовлетворение 

которого учащийся ССУЗа ориентирован в первую очередь: престиж, расширение кругозора, 

приобретение научных знаний и др. Поэтому одним из основных требований к организации 

образовательного процесса должна стать готовность преподавателя удовлетворить 

"невысказанные" пожелания учащегося. 

Центральная проблема во взаимодействии преподавателей и учащихся – это проблема их 

взаимоотношений. Каждый из участников образовательного процесса входит в социальную 

ситуацию, обладая неким накопленным опытом и  культурными предпосылками.  

В сфере среднего специального образования преобладает установка одинакового подхода 

ко всем учащимся. Данный порядок закреплен институционально. Закрепление уважительного 

отношения к преподавателю – обязательное правило ожидания вежливого отношения со стороны 

учащегося. Аналогичного правила должны придерживаться также преподаватели при 

взаимодействии с учащимися. 

Социальный мир учащихся формируется в результате социальных взаимодействий друг с 

другом и с преподавателями. Взаимодействие между преподавателем и учащимся 

рассматривается как непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают 

намерения друг друга и реагируют на них. Для создания устойчивого и комфортного 

взаимодействия и преподавателям, и учащимся приходится прилагать немало усилий. Таким 

образом, рассмотрение проблемы социального взаимодействия преподавателей и учащихся – это 

поиск ответов на самые разные вопросы:  

1. Какие качества преподавателей наиболее значимы для учащихся? 

2. Каков формат общения учащихся с преподавателями нашего учебного заведения?  

3. Оценка деятельности преподавателей учащимися.  

В современном ССУЗе возрастает роль преподавателя, расширяется диапазон его 

психологического и педагогического воздействия на учащихся. Преподаватель уже не может 

быть только проводником знаний и информации, он должен быть педагогом, психологом, 

психотерапевтом. От этого во многом зависит успешность его педагогической деятельности и 

авторитет. 

Авторитет преподавателя складывается из двух составляющих: авторитета роли и 

авторитета личности. Если несколько лет тому назад преобладал авторитет роли, то сейчас 

основное - это личность преподавателя, его яркая, неповторимая индивидуальность, которая 

оказывает воспитывающее (педагогическое) и психотерапевтическое воздействие на учащихся. 

Независимо от развития образовательных и информационных технологий роль 

преподавателя сегодня очень велика.  

Оценка качества его работы является важной составляющей системы оценки деятельности 

всего образовательного процесса. 

Нами в работе будут предоставлены исследования на тему «Преподаватель глазами 

учащихся», и будет проведен опрос среди учащихся нашего учебного заведения по определению 

качеств преподавателей и формата общения преподавателей с учащимися.  

Для этого будет проведено анкетирование среди учащихся нескольких групп, проведен 

анализ, построены диаграммы по определению качеств преподавателей и формата общения 

преподавателей с учащимися.  

 

 


