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Секция «Естественно-математические науки» 
 

Е. В. ВОРОПАЕВА 1, А.Е. ДРУГАКОВ  2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛА АРХИМЕДА 

 
1Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО 011. 

 

 Плавание имеет большое оздоровительное значение. Оно является уникальным видом 

физических упражнений и относится к наиболее массовым и древним видам спорта. Но не все 

понимают до конца, что такое плавание.  

Для нас плавание – это в первую очередь веселье и развлечение. А также очень полезный вид 

спорта и активного отдыха. С другой стороны, плавание достаточно сложный процесс, требующий 

активной работы тела и организма. Множество физиологических процессов не дают пловцу 

утонуть, хотя любое человеческое тело тяжелее воды. И для того, чтобы научиться плавать, нужно 

понять несколько принципов плавания. 

Закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, 

равная весу того количества жидкости или газа, которое вытеснено погруженной частью тела. 

Сила Архимеда зависит от объёма тела, погружённого в жидкость, плотности жидкости, но 

не зависит от плотности тела и веса тела. 

В природе плавание тел можно наблюдать повсеместно. Плавают животные и птицы, 

растения и насекомые, плавают суда, сконструированные человеком. Водный (морской и речной) 

транспорт – самый дешевый по затратам энергии. Корабли, лодки, катера, баржи (самоходные), 

танкеры не так быстры, как автомобили, поезда и самолеты, зато никакой транспорт не сравнится с 

ними по грузоподъемности и расходу топлива на тонну груза, – она наименьшая из-за малого 

жидкого трения. 

Поведение тела, находящегося в жидкости, зависит от соотношения между модулями силы 

тяжести Fт и архимедовой силы FA, которые действуют на это тело. Возможны следующие три 

случая:  

Fт>FA - тело тонет;  

Fт=FA - тело плавает в жидкости;  

Fт<FA - тело всплывает до тех пор, пока не начнет плавать. 

Применяется это условие плавания тел и для человека. 

Человек плавает только при условии, если FA>mg или хотя бы  FA = mg с физической точки 

зрения. Но на самом деле у человека Fт>FA. Поэтому, человеку, находящемуся в воде необходимо 

приложить усилия, чтобы не утонуть в спокойной воде. 

Например, масса тела 70 кг, тогда   на него действует сила тяжести Fт = mg ≈ 70 кг ∙ 9,8 м/с2 

= 686Н. 

Объем тела V=m/ρ = 70 кг/ 1036 кг/м3 = 0,0676 м3 = 67,6 дм3. 

Архимедова сила, действующая на тело в пресной воде,  

FA = ρжgV = 1000 кг/м3 ∙ 9,8 м/с2 ·0,0676 м3 = 662,5Н, 

что всего на 23,5 Н меньше силы тяжести. 

А мышцы человека могут развивать усилие, значительно большее 23,5 Н.  

Например, человек массой 70 кг при обычной ходьбе развивает мощность 60-65 Вт. Средняя 

скорость при медленном темпе 0,61 м/с. При этом мышцы человека развивают усилие примерно 98 

Н.  

Или если человек держит под водой груз массой 50 кг, то усилие мышц такое же, как и на 

суше при подъеме груза массой 2 кг. 

Если вы начали барахтаться и пытаетесь выскакивать из воды, архимедова сила 

уменьшается, и вы погружаетесь. 
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Вывод: для того, чтобы человек не утонул в воде, ему необходимо при помощи усилий рук и 

ног развить небольшую мощность, чтобы скомпенсировать силу тяжести в полном объеме. Эта 

мощность вполне доступна для человека, поэтому, каждый из не умеющих плавать, может этому 

научиться.  В этом и будет умение управлять своим телом. 

Зависит ли сила Архимеда от дыхания человека?  

Усредненная плотность человека равна 1036 кг/м3, она немного больше плотности пресной 

воды и практически равна плотности морской воды.  

Исследования показали, что при выдохе тело погружается в воду, а при глубоком вдохе 

всплывает. Следовательно, при вдохе сила Архимеда увеличивается и почти полностью 

компенсирует силу тяжести.   

Вывод: дыхание человека влияет на силу Архимеда. Чем глубже вдох, тем больше становится 

сила Архимеда. И наоборот: чем больше выдох, тем меньше сила Архимеда.  

При обучении плаванию необходимо использовать знания об архимедовой силе: 

А) Вытянитесь вдоль поверхности воды и полежите в этом положении. 

Б) Сгруппируйтесь, опустившись на дно, – и вы обязательно всплывете. 

Здоровый образ жизни – система привычек и поведения человека, направленная на 

обеспечение определенного уровня здоровья. 

Воздействие воды на организм человека трудно переоценить. Плавание всесторонне 

развивает организм, усиливает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает 

обменные процессы, улучшает осанку и закаливает организм. При спокойном плавании движения 

производятся мягко, ритмично, что позволяет заниматься им до глубокой старости. 

Занятия плаванием позитивно сказываются на состоянии психики, способствуют 

формированию положительного эмоционального настроя, так необходимого в повседневной 

жизни, дают ощущение бодрости и повышают работоспособность особенно, для людей 

умственного труда, в том числе и учащихся. 

Плавание – это единственный вид “малюточного” спорта, положительные результаты 

которого ни у кого не вызывают сомнений. Дети, плавающие с первых месяцев жизни, намного 

быстрее развиваются физически и умственно.  

По результатам анкетирования выяснилось, что 59% опрошенных учащихся не умеют 

плавать, 41% - умеют. 

Исследования показали, что вероятность трагических исходов на воде очень велика. Учиться 

плаванию необходимо с ранних лет под руководством и контролем взрослых. Для этого 

целесообразно в летнее время использовать природные водоемы. Во время похолодания или в 

зимнее время посещать бассейн, где под руководством инструктора получать первые навыки по 

плаванию.  

Мы считаем, что данная работа может быть использована во время внеклассных занятий, с 

целью профилактики несчастных случаев на воде и пропаганды здорового образа жизни. 

              

 

 Т.В. МАЦУГАНОВА1, А.Д. ЛОКТЕВ2 

 

КОТ ПУШОК КАК ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО021 

 

Движение животных издавна привлекали внимание человека. Он хотел перемещаться по 

воде, воздуху, земле также легко и изящно. Однако прошло несколько тысячелетий, прежде чем 

люди создали науку о движении – механику – и сумели создать конструкции, превосходящие в 

скорости и дальности передвижения любым представителям животного мира. Но ученые 

непрерывно продолжают изучение особенностей живой природы, которые  позволяют машинам и 
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механизмам не только устанавливать рекорды, но и работать и двигаться так же грациозно и 

бесшумно, как например коту. 

Физика – наука о природе. Кот, как домашнее животное, частица этой природы. Таким 

образом, для кота должны быть справедливы все законы физической науки. Какую роль физика 

играет в жизни кота? 

Моя работа посвящена изучению физических процессов и явлений в жизни  кота. 

Практически исследованы механические характеристики кота: скорость, масса, объем, плотность 

тела кота, вес, давление  кота на опору, механическая работа и мощность. Работа имеет прикладной  

характер и позволяет  создать «Биомеханический паспорт кота Пушка». 

Биомеханика – наука о двигательной активности и двигательных возможностях человека и 

животных. Термин биомеханика составлен из двух греческих слов: bios — жизнь и mexane — 

орудие. Как известно, механика —    это раздел физики, изучающий механическое движение и 

механическое взаимодействие материальных тел. Отсюда понятно, что биомеханика — это раздел 

науки, изучающий двигательные возможности и двигательную деятельность живых существ. 

благодаря работам одного из блистательных людей средневековья  Леонардо до Винчи (1452- 

1519) -  биомеханика сделала свой следующий шаг. Этот великий художник, математик, физик и 

инженер впервые высказал важнейшую для биомеханики мысль:  «Наука механика потому столь 

благородна и полезна более всех прочих наук, что все живые тела, имеющие способность к 

движению, действуют по ее законам». 

Выбранная мной тема оказалась очень увлекательной. Хотелось бы продолжить 

исследования кота. Особый интерес представляет способность котов видеть в темноте, слышать 

звуковые волны в ультразвуковом диапазоне, электризация кота, оказывающая лечебное и 

успокаивающее действие, приземление котов на четыре лапы при падении. В дальнейшем хотелось 

бы найти ответы на волнующие вопросы. 

 

 

А. И. ХОДАРЕНКО1 , В. М. ТИМОШЕВСКИЙ2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТА СЕМЬИ 

 
1Витебский 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 ПО011 

 

Проценты — одна из сложнейших тем математики. Но вместе с тем одна из самых 

интересных и имеющих большое практическое применение. Процент, как термин первоначально 

появившийся в экономике, давно вышел за рамки этой науки. Он прочно внедрился во все сферы 

деятельности человека.  

Умение решать задачи на проценты всегда рассматривалось как необходимое условие 

подготовки учащихся к жизни. Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так 

как сфера практического приложения процентов расширяется. Поэтому выбранная нами тема 

является актуальной. 

Целью работы является изучение применения процентов в повседневной жизни при 

планировании семейного бюджета. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что применение знаний по теме «Проценты» помогает 

спланировать семейный бюджет, что способствует повышению благосостояния семьи. 

Ныне процент – это частный вид десятичных дробей, сотая доля целого (принимаемого за 

единицу). Как известно из практики, с помощью процентов часто показывают изменение той или 

иной конкретной величины. Такая форма является наглядной числовой характеристикой изменения, 

характеризующей значимость произошедшего изменения. 



III Научно-практическая конференция учащихся 

 

7 
 

Проценты широко применяются в повседневной жизни. У каждой семьи свой бюджет. Он 

включает средства, необходимые для существования. В нем объединяются результаты совокупного 

труда в виде доходов и возможности последующего потребления в виде расходов. 

В семейной экономике необходимо грамотно соотносить доходы и расходы. Чтобы грамотно 

использовать свои доходы, семья должна правильно составить свой бюджет, продумать все затраты 

и покупки. 

Международные специалисты советуют откладывать часть дохода, формируя тем самым 

подушку безопасности семьи. У каждой семьи подушка безопасности должна составлять 3-4 

месячных бюджета. Ведь всегда есть незапланированные расходы. Эксперты советуют ежемесячно 

на данную статью откладывать 5 - 10 % от доходов.   

Анализ расходной части нашего семейного бюджета показал, что наш бюджет 

сбалансированный. Расходы (91,9% в сентябре и 90,9% в октябре) не превышают доходы семьи. 

Однако я задал себе вопрос: можно ли спланировать семейный бюджет таким образом, чтобы 

часть денег оставалась в резерве? 

Я составил семейный бюджет на ноябрь с учетом данных за сентябрь и октябрь, а также 

советов специалистов. Я попробовал перераспределить финансы таким образом, чтобы остался 

резервный фонд (хотя бы 6 %). 

Я предположил, что планирование финансов в начале месяца помогает избежать ненужных 

трат.  

В результате исследования моя гипотеза о том, что применение знаний по теме «Проценты» 

помогает спланировать семейный бюджет, что способствует повышению благосостояния семьи, 

подтвердилась. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Единый интернет-портал финансовой грамотности населения http://fingramota.by/ 

2. Математика: учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего 

образования с русским  языком обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]; под  ред. Л.Б. Шнепермана. – 

Минск: Нац. Институт образования, 2014. 

3. Математика: просто о сложном: задачи на проценты и смеси / А. А. Тиунчик. – 

Минск: Аверсэв, 2008. 

4. Математикон 7: Готовимся к олимпиадам, турнирами математическим боям: 

Пособие для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Т.П. Бахтина. – Минск: 

Аверсэв, 2002. 

 

 

А. О. ШПАКОВА1, С. О. ДАУДОВ2, М. А. ШИПКО2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
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 ПО 021 

 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки учащихся. Для преподавателя недостаточно быть компетентным в 

своей области знаний, необходимо в образовательном процессе использовать методические 

инновации, которые на сегодняшний день связаны с применением интерактивных методов 

обучения. Цель интерактивного обучения – повышение эффективности образовательного процесса, 

достижение всеми учащимися высоких результатов обучения.  
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Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Суть 

использования интерактивных форм проведения состоит в погружении учащихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков 

и качеств будущего специалиста. К основным преимуществам интерактивных форм обучения 

относятся: 

- активизация познавательной и мыслительной деятельности учащихся; 

- вовлечение учащихся в процесс обучения, освоения нового материала не в качестве 

пассивных слушателей, а в качестве активных участников; 

- развитие навыков анализа и критического мышления; 

- усиление мотивации к изучению учебной дисциплины; 

- создание благоприятной атмосферы на занятии; 

- развитие коммуникативных компетенций у учащихся; 

- развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями 

обработки информации; 

- формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и определять 

уровень ее достоверности. 

Специалисты называют одним из главных направлений современного образования 

геймификацию - систему приёмов, которые превращают образовательный процесс в игровой. 

Некоторые эксперты говорят о полноценном переносе образовательного процесса в 

видеоигру. Подобные идеи не выглядят фантастикой, хотя бы потому, что первые эксперименты 

уже начались - во многих школах США и Европы, поскольку в образовательный процесс активно 

внедряют Minecraft.   

Рассмотрим возможности использования платформы Minecraft в образовательном процессе. 

Minecraft — самая популярная игра в мире. Ежемесячно в неё играют порядка 112 миллионов 

человек. Данная платформа дает простор для фантазии и почти не ограничивает возможности, в 

программе можно строить, добывать ресурсы, создавать и проходить квесты, заниматься 

совместной деятельностью, помогает педагогам проверять свои гипотезы, совершенствовать 

инновационный подход к обучению. 

Для преподавания с помощью Minecraft Microsoft создала специальную платформу — 

Minecraft: Education Edition, в которой есть набор инструментов для учителей. В игре есть классные 

доски, возможность следить за перемещением учащихся, инструменты «камера» и «портфолио», 

которые позволяют учащимся быстро фиксировать и отправлять результаты дистанционно. 

Педагоги во всем мире используют Minecraft: Education Edition для повышения интереса 

учащихся к различным дисциплинам и для наглядного представления абстрактных понятий. 

Простота и универсальность позволяют применять Minecraft для обучения практически всем 

базовым предметам: математика, химия, физика, биология, погружать в литературные или 

исторические миры, изучать специальные дисциплины, программирование. В среде присутствуют 

сотни бесплатных уроков, руководств и шаблонов, имеются специальные функции для проведения 

промежуточного контроля, можно найти нужные встроенные инструменты. Благодаря своей 

гибкости, Minecraft легко подстраивается под разные дисциплины. 

Minecraft стал таким успешным благодаря сочетанию популярности и гибкости. Это игра, в 

которой можно организовать практически все — от библиотеки до виртуального рок-концерта. 

Преподаватели, которые применяли игру на уроках, замечают, что Minecraft помогает 

учащимся почувствовать ответственность и дают возможность выступать в руководящей роли, а это 

помогает выстроить партнёрские отношения учителя с учениками. Присутствие сюжета помогает 

учащимся запомнить информацию, а различные испытания стимулируют к решению задач и 

уравнений. Такие уроки превращаются в совместную работу, которую учитель может отслеживать 

онлайн, сразу анализируя результаты каждого учащегося.  

Обучение при помощи технологии Minecraft можно использовать как вспомогательный 

инструмент к традиционной форме обучения. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при 

которых учащиеся идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую 
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ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех учащихся группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 

работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности учащихся, 

обязательной обратной связи. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

учащихся, его задачей становится создание условий для их инициативы.  

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс обучения 

новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и деятельности, спецификой 

различных технологий обучения и потребностями личности, общества и государства в выработке у 

обучаемых социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта 

поведения. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, свободу 

самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение. Основой интерактивных подходов 

являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучающимися. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они направлены не только на 

закрепление уже изученного материала, но и на изучение нового. 

 

Список использованных источников: 

 

1 Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал 

Международного университета природы, общества и человека «Дубна». 2012.  

2 Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

/ под ред. Т. С. Паниной. 4-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

3 Сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://education.minecraft.net/ 

4 Сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minecraft-ru.gamepedia.com 

 

 

Секция «История и лингвистика» 

 

Т.А. БЕРЕСТЕНЬ1, А. ДРУГАКОВ 2, Е. ЛУЧЕНКОВ 2 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ МОЛОДЁЖИ 

 
1 Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, республика Беларусь, учащийся группы ПО 011 

 

  Проблемы культуры речи молодого поколения и состояние речевой культуры современного 

общества в целом волнуют сегодня многих учёных. Как отмечают исследователи, состояние речи 

молодежи, вызывающие глубокую озабоченность не только у лингвистов, преподавателей-

русистов, с очевидностью свидетельствует о нравственном неблагополучии общества, о снижении 

интеллектуальной планки. 

Сеть Интернет в последнее время стала средством общения для многих людей, в первую 

очередь молодёжи. Если проанализировать различные сайты, форумы, чаты, можно заметить, что в 

виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не по правилам. Тексты 

пишутся «на скорую руку» и выглядят примерно одинаково: с орфографическими ошибками, без 

знаков препинания, часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками. 

https://education.minecraft.net/
https://minecraft-ru.gamepedia.com/
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Актуальность темы исследования. 

Современная молодежь старается общаться в сети Интернет на более упрощённом языке. 

Проблемы, которые возникают с появлением Интернет-сленга, не решаются. Сетевой язык уже 

превратился из модного течения в новый стиль онлайн- общения, входит в привычку, что становятся 

причиной снижения грамотности. Актуальность данного исследования заключается в том, что 

орфографические ошибки, допускаемые учащимися при виртуальном общении в социальных сетях, 

становятся привычными и являются причиной снижения грамотности. Тексты пишутся «на бегу» и 

выглядят примерно одинаково: без знаков препинания, часто без прописных букв, с 

многочисленными сокращениями и опечатками. Такое свободное обращение с русским 

языком непростительно для развитого общества, а утрата чистоты языка станет для него большой 

потерей. Современный русский язык нуждается в защите, бережном отношении к нему. 

Сетевой язык выступает теперь не только из виртуального пространства, но и с экранов 

телевизоров, из радиоприёмников и со страниц печатных изданий. Из-за Интернет-сленга 

подрастающее поколение не знает, хорошо это или плохо: употреблять «аффторский текст», и 

разница между ним и правильным русским языком очень скоро может стать незаметной для 

подростка или молодого человека. Невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с 

помощью сленга, а потом (когда того требуют обстоятельства) заговорить красиво, грамотно, 

свободно. 

Цель работы: исследовать влияние Интернет-общения на практическую грамотность 

учащихся нашего учебного заведения и определить, действительно ли употребление интернет-

сленга ведёт к снижению устной и письменной языковой грамотности  

В соответствии с поставленной целью предлагается решение следующих задач: 1.Посетить 

различные Интернет - сайты, на которых часто общаются учащиеся нашего учебного заведения. 

2.Провести социологический опрос учащихся . 

3.Рассмотреть часто употребляемые учащимися сленговые выражения и сокращения слов; 

4.Выявить особенности влияния языка Интернет-общения на грамотность учащихся, 

классифицировать типы ошибок. 

5.Исследовать представления учащихся по поднятой проблеме. 

6. Разработать памятку по борьбе с Интернет-сленгами. 

 

Предмет исследования - слова и выражения, используемые  подростками для общения в 

социальных сетях, и допускаемые ими ошибки. 

Объект исследования - материалы Интернет - сайтов, речь учащихся первого курса. 

 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование является  своего рода 

призывом не только для подростков, но и для их родителей с целью сохранения родного языка. 

Считаем, что  русский язык – это важное средство коммуникации , изучать его - очень интересно и 

познавательно, а сохранить его - наша главная задача. Хочется, чтобы люди задумались над тем, что 

нужно знать и соблюдать нормы литературного языка и не поддаваться влиянию сленга при 

общении в социальных сетях 

Методы исследования:  

1.Теоретический анализ литературы и Интернет – источников. 

2.Практический анализ информации в социальных сетях. 

3.Социальный опрос, анкетирование. 

4.Классификация ошибок. 

5.Анализ причин допущенных ошибок. 

6.Сбор и анализ информации.  

Гипотеза.  Мы считаем, что сегодня проблема языковой грамотности и чистоты русского 

языка является весьма актуальной, потому что в последнее время часто на занятиях мои 

одногруппники, да и мы сами, порой даже не замечая этого, употребляем сленговые выражения. 

Предполагаем, что употребление слов Интернет-сленга в речи подростков негативно сказывается 

на грамотности учащихся и снижает культуру общения между подростками. 

 



III Научно-практическая конференция учащихся 

 

11 
 

Практическая направленность.   Материалы можно использовать во внеурочной 

деятельности. 

Список использованных источников: 

 

1. Здорикова Ю.Н. Речевая культура современного студенчества: необходимость 

исследования речи молодёжи // серия «Гуманитарные науки». -2013, с.108-111. 

2. Гревцов В.Е. Развитие социальных связей и отношений в виртуальных сообществах // 

Социосфера. -2010, №1, с.59-61. 

3. Сорокина А.Б. Интернет в жизни современных подростков: проблема и ресурс // 

Современная зарубежная психология. -2015г., т.4, №1, с.45-46. 

4. Фролова С.Л. Воспитательный потенциал дисциплины «Русский язык и культура 

речи» и его роль в формировании профессионального идеала студентов // Русский язык в школе. -

2009г., №8, с.69-72. 

 

 Е.А. КУНАШКО1 , К.А. ЯКОВЛЕВ2 

 

ПИНСК: ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ  ИСТОРИЯ ВИТЕБСКОГО ФИЛИАЛА 

АКАДЕМИИ СВЯЗИ 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г .Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО911 

      

Данное  историческое исследование   выполнено учащимся группы ПО – 911 Кириллом 

Яковлевым. Название его работы «Пинск: здесь начиналась история Витебского филиала Академии 

связи».  Учащийся  начал изучение истории своего  учебного заведения и планирует продолжать это  

в будущем. Он нашёл  и описал в г..Пинске место, где в 1945 году был открыт Белорусский 

электротехникум связи, позже переехавший в Витебск. 

Ученический поиск посвящен  изучению локации конкретного исторического объекта. Автор  

представленной работы знакомился с  историческими документами, музейной  информацией и 

воспоминаниями  местных жителей для фиксации результатов своей работы, описывая  события  

истории Беларуси. 

Цель, которую ставил перед собой автор: найти в г. Пинске здание, где зарождалась история 

будущей Академии связи, описать его и показать роль  в  истории образования  Беларуси.  

 Задачи исследования::  провести поисковую работу с использованием информации из 

музеев, архива,   раскрыть содержание воспоминаний местных жителей в г  Пинске, на их основе 

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

роли , так называемого,  Пинского периода в истории ВФ УО «БГАС», использовать при решении 

данных задач  личностно-значимый опыт. 

  Актуальность представленной работы в том, что её содержание  иллюстрирует и  дополняет  

историю  Витебского филиала Белорусской государственной академии связи.  Содержание данной 

работы поможет   обогатить фондовый материал экспозиции музейного пространства нашего 

учебного заведения. 

  Актуальность также  в том, что автор  изучает не абстрактную общую историю, а своё 

ближайшее окружение - родной город Пинск. Источник  в этой работе  в изучаемом контексте никем 

ранее   не  был описан и  исследован.  Хронология  заявленной темы –  первая половина ХХ века. 

Локация поисковой деятельности - родина автора работы. Это  обстоятельство важно, т.к. 

актуальным является  изучение истории малой родины . 

Объект изучения – .первое в истории ВФ УО «БГАС» здание в г. Пинске. 

Предметом изучения является описание особенностей начального периода истории учебного 

заведения . 

Работа состоит из введения, основной части и заключения. 
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Выводы, сделанные автором в работе «Пинск: здесь начиналась история Витебского филиала 

Академии связи» касаются описания начального периода истории учебного заведения, создавшего 

основу для  его успешного развития. 

 В 2020 году Витебскому филиалу Белорусской государственной академии связи 

исполнилось 75 лет. История  этого учебного заведения, в котором я учусь, интересна и 

многогранна. Каждый его год  достоин изучения и осмысления, но я остановился на начальном 

этапе, который связан с городом Пинском. Выбор объясняется тем, что Пинск -  мой родной город, 

откуда я приехал на учёбу в Витебск.   Где в Пинске располагалось учебное заведение, из которого 

выросла Академия связи? Задача моей краеведческо-поисковой работы - найти его  конкретную 

локацию.                                                                                                                                                                   

  Город Пинск – исторический, промышленный и культурный центр, неофициальная столица 

белорусского  Полесья. Он расположен в Брестской области у слияния рек Пина и Припять. В этом 

городе в 1945  был открыт Белорусский электротехникум связи. 

  Документ, который хранится в Государственном архиве Витебской области,  иллюстрирует 

его Пинский период           Сегодня в Пинске много значимых мест. В центре города - площадь 

Ленина, на ней, кроме прочего,  расположены  городской Дом культуры и Музей Белорусского 

Полесья. Возможно, что в районе этой площади было место, где с 1945 года  располагалось  здание 

электротехникума.  Это предположение выссказали  опрошенные мной горожане, давно 

проживающие в городе.                                           

 Сначала я провёл «разведку»  на местности. В очередной свой приезд домой, гуляя по 

знакомым улицам, искал нужное здание. Для поиска использовал  старое фото, сделанное  в 1950-х 

годах в Пинске и  найденное мной в музейной комнате Витебского филиала  Академии связи.    

Однако я не нашёл на улицах здания, изображённого на  фотоснимке. Ни мои родители, ни другие 

взрослые также не видели этого строения. Не помогло в поиске и описание в документе, найденном 

в Витебском областном архиве:  «Учебный  корпус площадью 166 м ² состоял из шести классов, 

некоторые  были  по 24 м². В них при любой «находчивости» не могло вместиться по 30 учащихся, 

поэтому площадь увеличивали, например, за счёт снятия простенков».  ГАВО 2014-1-114  Л-3  

 Хочу заметить, что в любом учебном заведении главное-это люди, а         не «стены». В тех 

условиях коллективу приходилось проявлять самоотверженность.  Педагоги были перегружены 

физически, организовывая работу нового учебного заведения. Когда  зимой в классах была очень 

низкая температура, то своим примером они поддерживали  учащихся, продолжая активный 

учебный процесс. Не хватало учебного оборудования. 

   Не хватало учебников.   Условия, в которых работало учебное заведение, не удовлетворяли 

его возрастающим потребностям. 

   В 1952-1953 учебном году было решено готовить перевод техникума в г. Витебск. Он стал 

именоваться Витебским электротехникумом связи, хотя находился ещё в Пинске.   В условиях 

Пинска не было возможности приобрести химическое оборудование и реактивы. В телефонной 

лаборатории отсутствовала аппаратура многоканального телефонирования, в радиолаборатории - 

телевизор. Компенсировать эти недостатки за счёт предприятий связи в условиях Пинска не 

представлялось возможным. О готовящемся переводе техникума в Витебск говорит документ, 

который хранится в Витебском областном архиве: Карточка регистрации строительства учебного 

корпуса и общежития. ГАВО  2014-1-74 Л - 13-14 

   В 1957 в Министерство связи СССР была отправлена справка о том, как выполняются 

строительные работы. ГАВО 2014-1-114  Л-26.      

   На следующем этапе я задался вопросом: «Возможно, что в музее моего города тоже есть 

архивные материалы, которые помогут в поиске?» Обратился    к сотрудникам Музея Белорусского 

Полесья, они не подсказали точный адрес, но посоветовали  искать в «Зональном государственном 

архиве г.Пинска». Однако из-за  карантинных мероприятий  по поводу COVID -19, ответ на свой 

вопрос я там не мог найти.  Поэтому в дальнейшем оправданным оказалось  использование  

электронных источников. 

   Поиск на сайте Белорусской государственной академии связи в Минске дал зацепку. Я 

вдруг  узнал,  что с 1957 по 1973 годы в здании, которое ищу, находилась средняя школа №7. Мне 

было известно, что именно в 1957 году Белорусский электротехникум связи  переехал из Пинска в 
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Витебск, значит, здание освободилось  для школы, поиск -  на верном пути.      Логично, что 

следующей задачей стал сбор  информации  об этой школе в городе Пинске. Очередной 

информационный ресурс -  сайт средней школы №7.  На  сайте  нашлись следующие сведения: «В 

сентябре 1957 года школа  была переведена в прекрасное здание электротехникума связи, которое 

стояло чуть поодаль нынешнего Дома культуры, что на площади Ленина. И сразу ждало 

разочарование в том, что это здание до настоящего времени не сохранилось.  

Директором школы тогда была Соколова Вера Павловна. В 1965 году школа стала 8-летней, 

сохраняя за собой порядковый номер 7. Её директор -  Белоусова Римма Ивановна.                                                                            

 Одновременно, через интернет-сообщество учителей  Беларуси мы  нашли связь с 

преподавателями города  Пинска.  Они подсказали координаты  педагога из сегодняшней СШ №7 

г. Пинска Наталии Георгиевны Адасько, которая  руководит работой Музея истории этой школы. С 

ней у нас завязалась переписка. Она прислала фото и короткую информацию про интересующее нас 

здание. Эти фото-из фонда музея истории СШ №7.  

       По нашей заочной просьбе Н.Г. Адасько обратилась в научно-методический отдел Музея 

Белорусского Полесья. Наталье Георгиевне  в этом музее  подсказали место, где находилось «наше» 

здание. Это стало открытием!  Мы  совместными усилиями нашли  на карте Беларуси место, где с 

1945 по 1957 годы находился  Белорусский электротехникум связи.  

  Цель моего исследования была достигнута. Но тут родился новый поисковый интерес и, 

следовательно,  задача: узнать, что  находилось в Пинске на месте этого здания ранее, до 

размещения в нём электротехникума? Я вновь обратился в  Пинск к Н.Г. Адасько и к сотрудникам 

Музея Белорусского Полесья.  Лариса Анатольевна Кулагина заместитель директора по научной 

работе Пинского музея Белорусского Полесья специально для нас  связалась с известным в Пинске 

краеведом,  Эдуардом Львовичем Злобиным. Сферой его профессиональных интересов является 

изучение истории города и городских зданий. Вот что удалось выяснить: с конца 19 века до Первой 

Мировой войны в этом здании был театр Корженевского. Здание в то время украшали декоративные 

башенки, которых в послевоенное время уже не стало. Постоянной труппы в театре не было. 

Обычно  выступали приезжие артисты. Когда Пинск  в 1921 году вошёл в состав Польши, здесь 

размещались  различные государственные организации. Что было в этом здании в военное время, 

данных у меня пока нет. 

    В 1957 г. Белорусский электротехникум связи переехал в Витебск. Здесь  для него 

построили  новый современный учебный корпус а вскоре  и общежитие. Новый коллектив сложился  

из работников, переехавших  из Пинска. Описание здания Витебского электротехникума связи 

содержится в «Отчёте об учебно-воспитательной работе».    Сегодня мы  успешно учимся в 

Витебском филиале Академии связи в здании, расположенном в том же месте, что и в 1957 году.  

Но теперь мы знаем, где  размещалось в первые годы своего существования наше учебное заведение, 

каким оно было и  как зарождалась   его история.   

        

                                 Список использованных источников: 

 

1. Материалы гос. архива Витебской области: Фонд 2014, опись 1, дело №1, 3 7, 9, 39. 

2. Материалы из фонда музейной комнаты «Связь времён и поколений».  ВФ УО БГАС. 

3. Материалы        из      фонда музейной экспозиции учреждения образования «Средняя 

школа №7 г. Пинска»           

       

В.В.САМУЙЛОВА1, В.А.КУЗЬМИЧ2,  Д.И.ИВАНЮК2 
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связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ЛК931 
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Совершенствование языковой подготовки по неязыковым, в том числе профессионально-

техническим специальностям - одно из направлений модернизации высшего и среднего 

образований, актуальность которого сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Существуют много 

продвинутых, широко развитых, с высокими перспективами на будущее профессий 

международного уровня. Для будущей профессиональной деятельности учащимся необходимо 

постоянно совершенствовать знание иностранного языка 

Практически для всех профессий в наши дни необходимо владение иностранным языком. 

Иногда это просто общие выражения и фразы, чтобы выразить свою точку зрения, а иногда это 

багаж знаний достаточно конкретных и специфических терминов, которые не используются в 

повседневной жизни. 

Целью данной работы является изучение особенностей иностранного языка для 

специальных целей. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать актуальность знания и использования англоязычной лексики в 

профессиональной деятельности. 

2. Проанализировать заимствование иностранных слов в различных профессиях. 

3. Выявить причину внедрения новой англоязычной лексики в профессиональной 

деятельности. 

4. Провести диагностическое исследование факторов, мотивирующих учащихся к изучению 

иностранных языков. 

Объект исследования: иностранный язык для специальных целей. 

Предмет исследования: использование иностранного языка для специальных целей. 

Следует особо отметить, что в связи с непрерывным изменением социально-экономических 

условий и усложнением информационных процессов в нашей стране все большую актуальность 

приобретают исследования, связанные с внедрением данного феномена. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные здесь 

способы и приемы изучения профессиональной лексики, помогут будущим специалистам 

эффективно применять полученные знания  на практике. 

Language for Specific Purposes (ESP) 

В ESP есть два основных направления: английский для академических целей, который 

готовит учащихся к обучению в иностранных университетах и общению в академической среде и 

английский для профессиональных целей, который готовит учащихся для работы в определенной 

профессии. Это направление подразумевает изучение английского языка для работы в разных 

профессиональных сферах, таких как, техника, право, медицина, информатика, туризм, управление 

бизнесом и многих других. 

Понятие "язык для специальных целей", мы определяем, как организованный процесс 

реализации образовательного курса для будущих специалистов с целью формирования  иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной сфере. В зарубежной современной методике, 

язык для специальных целей подразделяется на язык для получения специального образования на 

иностранном языке (English for academic purposes); для осуществления успешной карьеры в 

выбранной профессиональной области (English for occupational purposes); для решения жизненно 

важных задач (English for individual purposes). 

При овладении иностранным языком возникают новые явления, перестройка всего процесса 

обучения. Информация, получаемая учащимися, является не о языке, а на языке (information 

processing), а содержание становится не языковым, а профессиональным и содержит 

специфическую грамматику, лексические термины, фразовые глаголы и идиомы, 

профессиональную лексику,  правила деятельности в определенном виде занятости. В то же самое 

время контекст не учебный, а профессиональный (context learning), овладение происходит не 

структурами, а речью в профессии (activity theory), и наконец, в процессе обучения формируется 

не языковая, а профессиональная компетентность (input - output specificity). 

В то же самое время нельзя искусственно разделять два «вида» языка - для общих целей и 

для специальных. Безусловно, в программу обучения ESP входят ряд тем общего характера, 
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например, общечеловеческие темы общения, бытовые темы или грамматические структуры общего 

назначения. 

  Следует отметить, что программа для ESP должна отражать специальные области 

применения языка и сферы интересов, в ней должны использоваться нужные виды речевой 

деятельности в соответствии с выбранной сферой деятельности.  

 

Использование иностранного языка в IT сфере 

 

Терминами пользуются многие специалисты, особенно в довольно распространенной сейчас 

области IТ, которую изучают учащиеся ВФ УО БГАС. 

Во-первых, стоит отметить, что одни и те же слова, которые мы ежедневно используем, могут 

иметь и имеют абсолютно иное трактование в IТ сфере.  

Во-вторых, есть английские слова, которые после перевода имеют подобное значение. 

В-третьих, для каждой отрасли присущи свои особые понятия. 

И, в-четвертых, есть понятия, которым трудно найти подходящий аналог при переводе, 

поскольку они несут особую окраску, присущую миру IТ, поэтому требуется перевод толкования. 

 

Список использованных источников:  

 

1.Английский язык: сб. теоретических и практических материалов по основам технического 

перевода / сост.: К.Л. Шалупкина, О.А, Воронова. Минск: УО ВГКС, 2010. 

2. Веретенникова В.П. English for Students of Communication Engineering: учеб. пособие 

/В.П. Веретенникова, Г.П. Кузнецова. Одесса: ОНАС, 2013. 

3. Изучая телекоммуникации: пособие по развитию навыков чтения на английском языке / 

Н.А. Новик [и др.]. Минск: БГУИР, 2007. 

4. Glendinning Eric H. Oxford English for Information Technology / Eric H. Glendinning. 

Oxford: University Press, 2007. 

5. Ricca-McCarthy, T. English for Telecoms and Information Technologies / T. Ricca-McCarthy, 

M. Duckworth. Oxford: University Press, 2009. 

 

Н.А.  СЫТАЯ 1, М.Д. ЛАПТЕВ2 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ ЗАПОМИНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы П0911  

 

Сегодня становится почти невозможным обойтись без иностранного языка. Зная его, вы 

можете получить доступ к интересной информации, говорить и переписываться с интересными 

людьми из различных стран. Также вам будет легче совершать путешествия. Вы всегда сможете 

попросить о помощи и никогда не потеряетесь. 

Изучая иностранный язык, мы сталкиваемся с необходимостью пополнения и расширения 

словарного запаса. Как же научиться быстро, и главное эффективно запоминать новую лексику?  

Существует множество разнообразных методик по запоминанию иностранных слов. Но 

часто усвоение лексики происходит без учета индивидуальных особенностей. Естественно, что все 

мы разные. Одни способны воспринимать материал быстро и качественно, другим требуется 

гораздо больше времени на его усвоение. Однако, я думаю, что возможно добиться того, чтобы для 

всех усвоение новой лексики доставляло удовольствие. Этого можно достичь, если учитывать свои 

индивидуальные особенности при изучении лексики и использовать методы, оптимально 

подходящие вам.  
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Цель исследования - выявление наиболее эффективных способов запоминания иностранной 

лексики. 

Задачи: 
1. Узнать, как происходит процесс запоминания слов, дать определение термину 

«память», на какие виды подразделяется память человека.  

2. Изучить различные методы запоминания иностранной слов.  

3. Узнать, какие способы и приёмы запоминания слов используют учащиеся при 

изучении английского языка.  

4. Определить эффективные методы запоминания слов.  Сформулировать советы по 

изучению новой лексики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные здесь 

способы и приёмы запоминания английских слов помогут учащимся и всем, кто хочет хорошо 

владеть английским языком, подобрать для себя самый эффективный способ заучивания 

английской лексики. Материал данного проекта можно использовать для разучивания английских 

слов, как на уроке, так и во внеурочное время.Предлагаемый нами материал может быть 

использован, как желающими расширить свой словарный запас, так и изучающим английский язык 

углублённо. 

 

Список используемых источников: 

 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Память 

2. http://psiholog2000.ru/20.html 

3. http://azps.ru/articles/proc/proc35.htmlhttp://www.psichology.vuzlib.net/book_o     

306_page_69.html 

4. http://www.google.ru/imgres  

 

 

Секция «Экономические науки» 

 

А. П. БЕЗЗУБЕНОК1, И.А. СТЕПАНОВ2, М.Л. ШАБЛОВ2 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО711 

 

В бухгалтерском учете используется синтетический и аналитический учет. Синтетический 

учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и 

хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется на 

синтетических счетах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет – учет, который ведется в лицевых и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и о 

хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

Синтетический и аналитический учет организуются так, чтобы их показатели 

контролировали друг друга и в конечном итоге совпадали, вот почему записи по ним проводятся 

параллельно; записи на счетах аналитического учета производятся на основании тех же документов, 

что и записи на счетах синтетического учета, но с большей детализацией. 

В бухгалтерском учете для получения различной информации используется два вида счетов. 

По степени их детализации они подразделяются на синтетические и аналитические. 

Синтетические счета содержат обобщенные показатели об имуществе, обязательствах и 

операциях организации по экономически однородным группам, выраженные в денежном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://psiholog2000.ru/20.html
http://www.psichology.vuzlib.net/book_o306_page_69.html
http://www.psichology.vuzlib.net/book_o306_page_69.html
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измерителе. К синтетическим счетам относятся: 01 «Основные средства»; 10 «Материалы»; 51 

«Расчетные счета»; 43 «Готовая продукция»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 80 

«Уставный капитал» и др. 

Аналитические счета детализируют содержание синтетических счетов, отражая данные по 

отдельным видам имущества, обязательств и операций, выраженных в натуральных, денежных и 

трудовых измерителях. В частности, по счету 41 «Товары» следует знать не только общее 

количество товаров, но и конкретно наличие и местонахождение каждого вида товара или группы 

товаров, а по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – не только общую 

задолженность, но и конкретную задолженность по каждому поставщику отдельно. 

Между синтетическими и аналитическими счетами существует неразрывная взаимосвязь. 

Она выражается в следующих равенствах. 

1. Начальное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по данному 

синтетическому счету, равняется начальному сальдо синтетического счета 

 

∑C1а=С1с 

 

2. Обороты по всем аналитическим счетам, открываемым по данному синтетическому 

счету, должны быть равны оборотам синтетического счета 

 

∑=Оа=Ос 

 

3. Конечное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по данному 

синтетическому счету, равняется конечному сальдо синтетического счета 

 

∑С2а=С2а. 

 

Эту же взаимосвязь можно проследить и в бухгалтерском балансе. 

Для простейшего понятия, что такое синтетический и аналитический учет можно 

рассмотреть на примере обычного школьного пенала и его содержания. И отразить это можно 

схематически на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенал (синтетический счет), 

его стоимость составляет  

12 руб. 99 коп. 

 

Ручки шариковые с синим 

стержнем (аналитический счет), 

4 шт. по цене 54 коп. 

 

Ручки шариковые с красным 

стержнем (аналитический 

счет), 2 шт. по цене 58 коп. 

 

Ножницы (аналитический 

счет), 1 шт. по цене 4 руб. 20 

коп. 

 

Ручки шариковые с синим 

стержнем (аналитический счет), 

1шт. по цене 2 руб. 55 коп. 

 

Карандаш 

простой 

(аналитический 

счет), 3 шт. по 

цене 28 коп. 

 

Ластик 

(аналитический 

счет), 2 шт. по 

цене 1 руб.4 коп. 
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И.В. ИВАНОВА1, И.В. ВИТЛИФ2 

 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
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 ПС 921 

 

Возникновение глобальной компьютерной сети ознаменовалось появлением новой 

коммуникативной среды и рынком с большим количеством потенциальных потребителей, 

владеющих довольно высоким уровнем дохода. 

Современный маркетинг в сети – это деятельность, направленная на привлечение и 

удержание клиентов, а также удовлетворение нужд потребителя с целью взаимного извлечения 

максимального дохода через сеть, что характеризуется снижением расходов и повышением уровня 

рентабельности инвестиций. А главной его целью является завлечение как можно большей 

потенциальной аудитории посредством изучения рынка. [1] 

Интернет-маркетинг сегодня является востребованным способом привлечь потребителей, 

заявить о компании, провести исследования и многое другое. Это направление активно развивается 

и с каждым годом становится всё популярнее. Объясняется это значительными преимуществами и 

широким ассортиментом используемых инструментов (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Инструменты интернет-маркетинга 
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Одним из эффективных инструментов Интернет-маркетинга — поисковый маркетинг, 

направленный на регистрацию портала в поисковых системах, то есть регистрация сайта в каталогах 

и индексация сайта поисковыми системами, реклама в списках рассылки, конференциях и на досках 

объявлений и т. д. [2]. 

Одним из направлений для продвижения услуг почтовой связи, безусловно, является 

рекламная деятельность. 

Сегодня РУП «Белпочта» — это универсальный провайдер широкого спектра услуг 

(почтовые, банковские, страховые и др.), коммуникатор государства, бизнеса и населения. 

РУП «Белпочта» активно проводит мероприятия по популяризации Веб-сайта, сервисов и 

Интернет-услуг (разработка баннеров, участие в Интернет-рекламе, регистрация ресурсов в 

поисковых системах, взаимодействие с другими информационными системами); 

разрабатывает мероприятия по привлечению дополнительных доходов от предоставления 

Интернет-услуг; а также взаимодействует с другими организациями по вопросам развития услуг 

почтовой связи на основе Интернет-технологий. 

При правильном выборе инструментов продвижения обеспечивает широкий спектр 

преимуществ для современных компаний: 

–возможность быстрого и дешевого способа выйти на международный рынок, расширив 

рынок сбыта продукции; 

–расширение охвата клиентов, за короткий промежуток времени, в том числе за счет выхода 

на рынки других регионов и стран; 

–возможность получения дополнительного дохода, за счет организации интернет-магазина; 

–обеспечить обратную связь с клиентами; 

–возможность быстро донести до целевой аудитории информации о фирме, товарах, 

новинках, акциях и.т.д.; 

–возможность использовать цветные изображения, звук, видео материалы, для более 

информативного предоставления товара или фирмы целевой аудитории и др. [3] 

Таким образом развитие Интернет-маркетинга является перспективным, но для 

совершенствования Интернет-маркетинга необходимо постоянно повышать квалификацию 

маркетологов, менеджеров; совершенствовать систему скидок; ежегодно корректировать 

маркетинг-планы; апробировать новые товары, услуги; разрабатывать совместные предложения по 

продвижению бренда; стимулировать сотрудников для улучшения качества работы; помещать в 

социальные сети визитные карточки; поощрять партнеров в помощи; создавать стратегию и 

календарь обновления для веб-страницы; опережать клиентов, публикуя заранее ответы на вопросы, 

которые могут возникнуть у покупателя; использовать рейтинг и обзор негативных клиентских 

отзывов для управления своим контентом. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Зеркалий Н.Г., Юдин Д.А. Интернет-маркетинг как перспективное направление развития 

бизнеса // В сборнике: Восемнадцатая всероссийская студенческая научно -практическая 

конференция Нижневартовского государственного университета / Статьи докладов. ответственный 

редактор А.В. Коричко. – 2016. – С. 963-966; 

2. Конасова, Н.Н. Интернет-маркетинг как современный инструмент достижения целей 

бизнеса//Наука XXI века: актуальные направления развития. 2016. № 1–1. с. 251–255; 

3. Наука и производство материалы тринадцатой Всероссийской научно-практической 
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Т.В. ЯКОВЛЕВА1 , Т.А. АВРАЛЕВА2 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ 

СВЯЗИ ПРИ ЛАБОРАТОРИИ «АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЧТОВО-КАССОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА УСЛУГ 

 
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 ПС 921 

 

 Отделение почтовой связи при лаборатории «Автоматизация почтово-кассовых операций 

функционирует с 2017 года.  Имеет официальный статус  пункта почтовой связи при отделении 

почтовой связи №1 г. Витебска, имеет штат в количестве одного работника, совмещающем 

обязанности начальника и оператора почтовой связи. График работы отделения с 12.00-14.00 

ежедневно кроме субботы и воскресенья. Отделение укомплектовано  автоматизированным 

рабочим местом начальника-оператора, имеется кладовая. Отделение почтовой связи может 

оказывать  услуги почтовой связи  как по основной деятельности (кроме доставки и вручения 

почтовых отправлений), так и по оказанию непрофильных услуг почтовой связи.  

В основе работы современной почты должно быть высокое качество оказания услуг и 

рентабельность, эффективность. 

Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия, выражающий 

относительную величину прибыли и характеризующий степень отдачи средств, используемых в 

производстве. Предприятие считается рентабельным, если оно обеспечивает прибыль (прибыль 

=доходы-расходы). Затраты предприятия по производству продукции связаны с затратами на 

закупку сырья, покупку оборудования и его содержание, затраты на вспомогательные элементы 

технологического процесса, амортизационные отчисления,  содержание здания, где расположено 

производство, оплату труда работникам, маркетинговые и логистические расходы и др. 

При  функционировании нашего отделения почтовой связи  предприятие РУП «Белпочта» не 

несет затраты на  электроэнергию, аренду помещения, амортизационные отчисления  по 

оборудованию. Все это расходы нашего учебного заведения, которые происходят в рамках 

осуществления учебного процесса в основной его деятельности. Наша продукция – товар, который 

мы продаем, специфичен,  это услуги.  Поэтому для производства  нашей продукции в статье затрат  

нет огромных по сравнению с другими производствами затрат на сырье, нет затрат на складские 

помещения по хранению готовой продукции. Наша продукция –не вещественна. Мы лишь 

используем инструменты для ее производства. Поэтому основные затраты  со стороны РУП 

«Белпочта» для нашего отделения почтовой связи выражаются в заработной  плате   действующего 

сотрудника. Можем ли мы оптимизировать имеющиеся  расходы  еще больше, чем они существуют 

в настоящее время?   Штат отделения оптимизирован максимально, действующий сотрудник – 1 

человек, совмещает обязанности оператора и начальника  нашего почтового отделения. 

Основная цель функционирования нашего отделения почтовой связи – создать уникальность  

для нашего учебного заведения. Только в нашем учебном заведении  есть реально действующее при 

кафедре «Организации и Технологии почтовой связи» отделение почтовой связи, которое 

показывает на своем примере взаимосвязь учебного процесса при подготовке учащихся 

специальности «Почтовая связь» и действующего производства.  Поэтому,  по сути,  как элемент 

извлечения  больших доходов оно не рассматривается. Оно обеспечивает определенный уровень 

рентабельности при своей работе, но при определенных условиях   наше отделение почтовой связи 

сможет приносить большую прибыль.   Доходность нашего отделения, а следовательно и его 

рентабельность, можно поднять  исключительно за счет увеличения количества и расширения 

номенклатуры оказываемых услуг. 

До нашего отделения почтовой связи доводится план-задание по выполнению услуг. По тем 

минимальным параметрам, что отражены в этом  плане-задании отделение почтовой связи его 
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выполняет на достойном уровне, но при этом не стремится к увеличению выполняемой нагрузки 

(ежемесячный план-задание практически остается неизменным)  

Проведен анализ получения доходов на временном отрезке 6 месяцев: октябрь 2020- март 

2021 г. (Таблица 1) В соответствии с анализом, основные доходы отделение почтовой связи 

получает за счет оказания услуг по основной деятельности 82,09%.  Из них наибольший доход 

приносят услуги по приему письменной корреспонденции   86,7%,   а прием отправлений 

ускоренной почты  и посылок приносит  9,25% и 3,96% соответственно,  

Оказание непрофильных услуг приносит  11,42% дохода,  из них наибольшим весом 

пользуется прием платежей (ГудЛайн и ЕРИП) 72,94%  

Товарооборот  приносит 6,49%,   наибольшим удельным весом  доходов в этом разделе 

пользуется продажа продовольственных товаров 82,41%.  

 

  Таблица 1 -  Поступление доходов в отделение почтовой связи 

 % 

коми

ссии 

01.10

-

29.10 

01.11-

30.11 

01.12-

31.12 

01.01-

31.01 

01.02-

28.02 

1.03-

31.03 

доход за 6 

месяц. 

(руб) 

Основная 

деятельность 
 579,06 105,89 412,84 156,49 385,94 401,03 2041,25 

Письменная 

корреспонден-

ция 

100 520,38 80,03 345,18 105,84 359,13 358,42 1768,98 

посылки 100 6,30 20,64 8,20 13,21 12,23 20,23 80,81 

Внутриреспуб-

ликанская 

ускоренная 

почта 

100 
 

50,58 

 

5,22 

 

58,56 

 

37,44 

 

14,58 

 

22,38 

 

188,76 

Прочие 

доходы: 
100 1,8 - 0,90 - - - 2,7 

Непрофильные 

услуги 
 35,60 26,32 47,88 24,38 63,85 85,94 283,97 

Денежные 

переводы 
100 - 1,00 - - - 9,00 1,9 

Доходы от 

прочих услуг 
1,9 3,64 3,21 4,73 5,21 9,80 11,65 38,34 

Лотерейные 

билеты: 
 0,28 1,28 0,36 1,88 0,36 3,35 7,51 

Лоттереи 

Беллотерея 
14,25 0,28 1,28 0,36 - 0,36 0,85 3,13 

Лоттереи спорт 

лот 
12,50 - - - 1,88 - 2,5 4,38 

Выдача 

наличных по 

БПК 

0,7 0,58 0,45 0,25 0,46 2,61 4,29 8,64 

Пополнение 

счета БПК 
0,5 - - 1,60 - 3,72 2,06 7,38 

Страхование 

автомобиля 
7 - -  -  5,06 5,06 

Прочие 

платежи: 
 31,10 20,39 40,93 16,84 47,35 50,52 207,13 

ГудЛайн 83,33 19,50 12,00 24,50 10,50 27,50 27,50 121,5 

Платежи ЕРИП 0,79 11,60 8,39 16,44 6,34 19,85 23,02 86,63 

Товарооборот  10,94 23,77 43,25 13,14 34,18 35,98 161,26 

Торговля:  9,77 23,02 41,39 12,48 30,93 32,08 149,67 
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Продолжение таблицы 1 

Реализация 

канц.товаров 
13,50 - 0,33 0,29 0,57 1,17 1,49 3,85 

Розничная 

торговля 
13,50 1,52 1,07 2,89 0,20 1,76 4,03 11,47 

Реализация 

посылочных 

ящиков 

13,50 - 0,64 0,26 0,07 0,28 0,20 1,46 

Продовольствен

ные товары 
13,50 8,25 20,99 37,94 11,64 27,72 26,35 132,89 

Товары почты 

немаркирован

ные 

33,60 1,17 0,75 1,86 0,66 3,26 3,90 11,7 

Подписка 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого доход 

(руб) 
 625,6 155,98 510,97 194,01 483,97 522,95 2486,48 

 

В таблице видна неравномерность поступления доходов по месяцам. Данные таблицы 

отражают также то, что не весь возможный спектр услуг, которые может оказывать отделение  

задействован, а если он и задействован, то в незначительном объеме.  И этот объем услуг можно 

увеличить за счет грамотно проводимых рекламных мероприятий и расширения ассортимента 

предлагаемых услуг. Отделение  почтовой связи сможет увеличить доходы  за счет: 

- увеличения отправки почтовых отправлений  

-увеличения реализации товаров  

- предоставления услуг по ксерокопированию и фотопечати 

- увеличения количества услуг по страховым операциям 

- внедрения услуги по зарядке  мобильных телефонов 

- рекламы услуг 

  Данные мероприятия    обязательно должны привести к росту доходов, а значит и к 

увеличению рентабельности действующего объекта почтовой связи. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Н.А. Пархоменко, Ю.Д. Пашковская, Т.Ю Шалимо. Организация почтовой связи МН.: 

РИПО, 2019. 

2. Е.С. Витебская.  Экономика организации, МН.: РИПО, 2019. 

3. Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования, утв. Постановлением Совета 

Министров РБ от 07.09.2004 г. № 1111 (в ред. Постановления Совмина от 17.06.2014 г. № 588). 

 

 

Секция «Экология и безопасность» 

 

Т.С. РУБАНИК 1 , Н.И. МАТЕЦКИЙ 2 , А.А. БУЛЫЧЕВ 2  

 

ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
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, учащиеся группы ПО711 

 

Одним из приоритетных направлений развития энергетики в ХХI в. является широкое 

использование возобновляемых источников энергии, имеющих огромные ресурсы, что позволит 
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снизить отрицательное влияние энергетики на окружающую среду, повысить энергетическую и 

экологическую безопасность. 

В последние годы крайне популярно стало понятие «возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ)». Оценки возможностей их широкого применения колеблются от восторженных до 

умеренно пессимистических. 
Энергетический кризис 1973-1974 годов в капиталистических странах показал, что трудно 

постоянно наращивать энерговооруженность производства, основываясь лишь на традиционных 

источниках энергии (нефти, угле, газе). Энерговооруженность общества – основа его научно-

технического прогресса, база развития производительных сил. Необходимо не только изменить 

структуру их потребления, но и шире внедрять нетрадиционные, альтернативные источники 

энергии. 

В отличие от ископаемых топлив нетрадиционные формы энергии не ограничены 

геологически накопленными запасами. Это означает, что их использование и потребление не ведет 

к неизбежному исчерпанию запасов. 

Структура мирового энергохозяйства к сегодняшнему дню сложилась таким образом, что 

четыре из каждых пяти произведенных киловатт получаются, в принципе, тем же способом, 

которым пользовался первобытный человек для согревания, то есть при сжигании топлива, или при 

использовании запасенной в нем химической энергии, преобразовании ее в электрическую на 

тепловых электростанциях. Правда, способы сжигания топлива стали намного сложнее и 

совершеннее. Возросшие требования к защите окружающей среды потребовали нового подхода к 

энергетике. 

Каковы же эти нетрадиционные и возобновляемые источники энергии? К ним обычно 

относят солнечную, ветровую и геотермальную энергию, энергию морских приливов и волн, 

биомассы (растения, различные виды органических отходов), низко потенциальную энергию 

окружающей среды. 

Цели данной работы - просмотреть литературу и интернет ресурсы про возобновляемые 

источники энергии, провести анкету-опросник среди учащихся, сделать собственные выводы на 

основе полученной информации. 

Работа вводит слушателей в тему «Природной энергии. Возобновляемые источники 

энергии» и дает основное понятие о данной теме. Также приведены реальные статистики по РБ и 

эффективность данных проектов. 

При подборе задач, которые должны быть решены в данной работе, мы пришли к выводу, 

что это будут: сбор информации о ВИЭ; анализ плюсов и минусов ВИЭ; установка основных 

факторов влияющих на ВИЭ; анализ каждого из ВИЭ в РБ, сравнение активности использования 

ВИЭ в РБ и других странах. Также была поставлена задача, провести опрос среди учащихся ВФ 

БГАС. 

Существующие возобновляемые источники энергии: 

 Солнечная энергия. Данный вид энергетики основывается на 

преобразовании электромагнитного солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию. 

 Ветровая энергия .Это отрасль энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, тепловую и 

любую другую форму энергии для использования в народном хозяйстве 

 Гидроэнергетика. На таких электростанциях в качестве источника энергии 

используется потенциальная энергия водного потока, первоисточником которой является Солнце, 

испаряющее воду, которая затем выпадает на возвышенностях в виде осадков и стекает вниз, 

формируя реки. 

 Геотермальная энергия. Электростанции данного типа представляют 

собой теплоэлектростанции, использующие в качестве теплоносителя воду из 

горячих геотермальных источников. 

 Биоэнергетика 
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Отрасль электроэнергетики, основанная на использовании топливо из растительного или 

животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных 

отходов. 

Далее будут приведены графики зависимости получаемой энергии в период трех лет 

различных ВИЭ на территории РБ: 
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Таким образом, в ходе работы, мы получили необходимую информацию о ВИЭ, смогли 

провести анализ и сделать выводы из этой информации. А именно о полезности использования и 

экологичности процесса получения энергии. Также был проведен опрос. Исходя из опроса, можно 

сделать вывод, что опрошенные учащиеся достаточно ознакомлены с ВИЭ и принципом получения 

энергии из ВИЭ. Также опрос показал, что в основном учащиеся знают 3-4 вида ВИЭ, что является 

средним результатом, и показывают основные ВИЭ, такие как: ГЭС, солнечные панели, ветровые 

установки и переработка биомасс. 

Список используемых источников: 

1. http://dimker.by/power_system/energy_wind/ 

2. http://minpriroda.of.by/Cadastre/Map 

3. http://minenergo.gov.by/o-planiruemyh-izmenenijah-v-zakonodatelstve-v-sfere-

ispolzovanija-vozobnovljaemyh-istochnikov-jenergii/ 

4. http://www.energo.by/ 

5. http://www.belenergo.by/content/infocenter/news/razvitie-vozobnovlyaemykh-

istochnikov-energii-v-respublike-belarus__10275/ 

6. http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-1/section-1 

 

 

А. О. ШПАКОВА1, А. А. БУЛЫЧЕВ2, Н. И. МАТЕЦКИЙ2 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ АВТОПОЛИВА В СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 
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 ПО 711 

 

Разнообразие и красота комнатных растений радуют глаз, дополняют интерьер любого дома, 

офиса, учреждения образования комфортом и уютом, но растения и цветы не только создают уют, 

но и приносят пользу: 

- выделяют кислород; 

http://dimker.by/power_system/energy_wind/
http://minpriroda.of.by/Cadastre/Map
http://minenergo.gov.by/o-planiruemyh-izmenenijah-v-zakonodatelstve-v-sfere-ispolzovanija-vozobnovljaemyh-istochnikov-jenergii/
http://minenergo.gov.by/o-planiruemyh-izmenenijah-v-zakonodatelstve-v-sfere-ispolzovanija-vozobnovljaemyh-istochnikov-jenergii/
http://www.energo.by/
http://www.belenergo.by/content/infocenter/news/razvitie-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-v-respublike-belarus__10275/
http://www.belenergo.by/content/infocenter/news/razvitie-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii-v-respublike-belarus__10275/
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-1/section-1
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- они очищают воздух в помещениях от токсических веществ, которые выделяют 

пластиковые покрытия, моющие средства, синтетические смолы; 

- повышают влажность воздуха; 

- убивают бактерии (гибискус, или китайская роза, уже через три недели пребывания в 

комнате полностью освобождает ее от микробов); 

- снижают электромагнитное излучение; 

- используются как лекарства; 

- используются в пищу. 

Уход за растениями совсем не так прост, как кажется, поэтому успеха в выращивании можно 

достичь только при систематическом их поливе. Современный ритм жизни не всегда позволяет 

поливать растения в определенное время. Для решения данной проблемы подходят системы 

автополива комнатных растений. 

Основной целью проекта является разработка системы автополива на открытой аппаратной 

платформе Arduino nano, которая позволяет автоматически поливать комнатные растения в 

зависимости от степени влаги земли.  

При реализации проекта была собрана принципиальная схема (см. рисунок ) 

 

 
Рисунок - Принципиальная схема устройства 

 

В состав устройства входят: 

- Arduino Nano; 

- встроенный резервуар для воды; 

- датчик контроля уровня влажности почвы; 

- насос для подачи воды в грунт; 

- датчик уровня воды в резервуаре; 

- светодиод, информирующий о недостатке жидкости в резервуаре; 

- транзистор 2N2222; 

- резисторы 1 кОм, 4,7 кОм и др. 

Все комплектующие (плата, насос, резервуар для воды) находятся внутри вазона.  

Плата Arduino Nano была запрограммирована с помощью Arduino IDE и откалиброван датчик 

влажности. 

Система может быть настроена на потребности различных типов растений. 

Устройство легко масштабировать на орошение нескольких растений, для это необходимо 

одну трубку подключить сразу к нескольким вазонам. 
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Система работает от сети 220В. Возможна модернизация проекта, для этого устройство 

следует выполнить автономным (на батарейках) и разработать приложение, в котором можно 

удаленно контролировать влажность почвы, уровень воды, включать/отключать полив. 

Применение систем автоматического полива является одним из тех методов, которые 

позволяют наиболее рационально использовать водные ресурсы в условиях современного мира. 

Системы автоматического полива являются эффективным способом, позволяющим комплексно 

решить ряд задач городского хозяйства, а именно: эстетические, экологические, спортивно-

оздоровительные и т. д. 

При использовании систем автополива каждому растению отводится именно такое 

количество воды, которое ему требуется согласно биологическим характеристикам. 

В основу любой системы автополива включен контроллер, который позволяет управлять 

всей системой без участия человека, поскольку все функции заранее запрограммированы. 

В инфраструктуру каждого города входят парки, скверы, цветники и газоны, которые 

выполняют больше экологическую функцию в черте города, нежели эстетическую. Применение 

систем автополива позволяет получить дополнительную свежесть воздуха, что благоприятно 

сказывается на экологической обстановке, поэтому данные места также нуждаются в 

своевременном увлажнении. 

Необходимость внедрения систем автополива в условиях современного мира остается 

актуальной темой и требует большего внимания. 
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Задачи внедрения автоматических систем полива в городском хозяйстве. Журнал: «Актуальные 
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2 Таекин К. С. Необходимость внедрения систем автоматического полива в условиях 
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В. Н. МЯСНИКОВА1 , А. В. КАМЕНЩИКОВ2  

 

TELEGRAM-БОТ «УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ И ПРОПУСКОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г .Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО911 

 

В настоящее время существует множество мобильных приложений, но большинство 

пользователей уже не так активно устанавливает на свои телефоны что-то новое. В отличие от 

программ-мессенджеров, которыми пользуются практически все обладатели мобильных устройств. 

Мессенджеры приватны, требуют меньше ресурсов, работают на более дешевых устройствах. 

Одной из программ-мессенджеров является Telegram. В июне 2015 года Telegram открыл 

платформу для создания ботов, которые откликаются на команды пользователей и взаимодействуют 

с внешними сервисами. Боты в Telegram — это разновидность чат-ботов. 

«Бот» (сокращение от «робот») – автономная программа, которая работает в интернете и 

выполняет за людей некоторые задачи. Чат-бот - это программа, которая имитирует реальный 

разговор с пользователем. 

http://zeleneet.com/ekologiya-rastenij/14841/
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Чат-бот не требует трафика для скачивания, времени на установку, не занимает места в 

памяти и на экране смартфона. Работать с чат-ботом просто: нужно добавить его в список контактов 

мессенджера и начать переписку. При этом нет необходимости покидать мессенджер или 

устанавливать что-то новое. 

Цель работы – разработка удобного и понятного программного обеспечения для 

автоматизации учета успеваемости учащихся и учета пропусков учебных занятий.  

Материал и методы. Материалом для данной работы послужила разработанная авторами 

программа. Используемые методы исследования: анализ педагогического опыта, моделирование. 

Результаты и их обсуждение. Бот написан на языке программирования python с 

использованием библиотеки python-telegram-bot. Для хранения информации используется СУБД 

MySQL. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фрагмент программного кода бота 

 

Начать работу с ботом просто: достаточно выбрать его из каталога, перейти по ссылке или 

найти по имени через поиск и вступить с ним в переписку. Для запуска бота вводится команда /start 

или предлагается нажать кнопку старта на виртуальной клавиатуре.  

При вводе / отобразится список доступных команд: 

1) /help – информация о боте; 

2) /start – вернуться в начало 

После начала работы с ботом будет отображены виртуальные клавиатуры выбора группы и 

дисциплины, после их выбора бот позволит выполнить любую из следующих команд:  

1) Просмотр успеваемости и пропусков учащегося 

2) Просмотр итоговой информации о пропусках и успеваемости учащихся по группе 

3) Просмотр итоговой информации о пропусках и успеваемости учащегося 

4) Редактирование информации о пропусках и успеваемости учащихся 

5) Добавление/удаление дисциплины 

6) Добавление/удаление группы 

7) Добавление/удаление студента 
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Рисунок 2 -  Виртуальная клавиатура 

выбора дисциплины 

 
 

Рисунок 3 -  функционал со стороны 

студента 

 

Для более удобного ведения учёта была разработана панель администратора в виде веб 

приложения. Для разработки использовались HTML, CSS, JavaScript, Python(фреймворк Flask). 

 

 
 

Рисунок 4  - Главная страница 

 

 
 

Рисунок 5  - Страница учёта успеваемости и пропусков 
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Заключение. Использование данной программы позволяет автоматизировать учет 

успеваемости учащихся и учет пропусков учебных занятий. При этом преподаватели, заведующие 

отделением, кураторы, учащиеся, их родители могут получить информацию в любое время. Нет 

необходимости устанавливать какое-то новое мобильное приложение, достаточно воспользоваться 

программой-мессенджером Telegram, которая на сегодняшний день установлена практически на 

любом устройстве. 

 

Список использованных источников: 

 

1. https://te-st.ru/2016/06/08/chatbots/ 

2. http://mediatoolbox.ru/blog/botyi-telegram-vsyo-chto-vyi-hoteli-pro-nih-sprosi 

3. https://flask-russian-docs.readthedocs.io/ru/latest/quickstart.html 

4. https://www.internet-technologies.ru/articles/posobie-po-mysql-na-python.html 

5. https://www.youtube.com/watch?v=iCHzulEKR3k&list=PLkeGs_OdUTP-

uXDyLdCrn0yJeqsVAAjhY 
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Рисунок 1 - Готовый проект ВФ УО БГАС 
 



III Научно-практическая конференция учащихся 

 

31 
 

IP Video System Design Tool позволяет быстро найти оптимальное количество и 

расположение камер видеонаблюдения,  выполнить расчет системы видеонаблюдения, оценить 

длину кабелей и отобразить на плане местности или помещения зоны идентификации, 

распознавания, детектирования на основе плотности пикселей,  смоделировать препятствия в 

2D и 3D для выявления мертвых зон и предоставить заказчику профессионально выглядящий 

эскизный проект системы видеонаблюдения,  снабженный результатами трехмерного 

моделирования. И всё это можно сделать удалённо, не выезжая на объект. 

При планировании и проектировании системы видеонаблюдения требуется понять 

сколько и каких видеокамер потребуется,  где и как  разместить камеры, требуется определить 

зоны обзора, рассчитать фокусное расстояние объективов и количество пикселей на метр. При 

этом, при увеличении угла обзора камеры уменьшается разрешение наблюдаемых объектов. 

Поэтому проектировщику или монтажнику приходится искать баланс между возможностью 

распознавания/идентификации людей в кадре, размером зоны обзора и количеством и типом 

установленных камер. 

При этом существующие калькуляторы объективов не помогут определить 

эффективность применения мегапиксельных камер, и  не позволят увидеть заранее какое 

изображение в результате будет видеть оператор системы.Помимо расчётов связанных 

подбором камер, выбором объективов и расположением, проектировщику требуется 

рассчитать объем видеоархива. А в  случае использования  IP камер потребуется также оценить 

нагрузку на локальную сеть. 

Данная программа специально разработана для установщиков систем видеонаблюдения 

которым часто не хватает времени чтобы решать расчетные задачи, выезжать на объект и ставить 

опыты на месте. Программа проста в обращении и при этом имеет все основные функции для 

планирования и проектирования видеонаблюдения. Конечным заказчикам программа будет 

полезна для создания эскизного проекта и грамотного технического задания на проектирование 

системы видеонаблюдения. Также софт подойдет и для самостоятельного проектирования 

видеонаблюдения. Для указанных параметров установки, программа показывает моделируемое 

изображение с телевизионной камеры, и отображает на чертеже с помощью различных цветов 

зоны обзора в которых возможно детектирование, обзор, распознавание  или 

идентификация человека или номерного знака. 

Особенности программного обеспечения: 

 Фотореалистичные трехмерные модели людей, полученные с помощью 3D 

сканирования и качественные 3D модели транспорта позволяет получить 

качественные  изображения для проектной документации и коммерческих 

предложений. 

 В состав данной программы входит графический блок моделирования зон обзора 

видеокамер, учитывающий высоту установки камеры и отображающий зоны 

детектирования, распознавания, идентификации людей на основе расчета количества 

пикселей на метр. 

 В состав программы входит калькулятор объективов для расчета фокусного 

расстояния объективов и расчета разрешения мегапиксельных камер.  

 Дружелюбный пользовательский интерфейс данной программы проектирования 

разработан так, чтобы пользователь мог сам легко разобраться  как рассчитать 

разрешение видеокамер, фокусное расстояние объектива, как оценить угол обзора 

видеокамеры и выбрать оптимальное размещение видеокамер на плане помещения 

или карты местности. 

 Поддерживаются функции выбора нескольких объектов, функции копирования 

(Ctrl+C), вставки (Ctrl+V) и отмены Undo последних 30 операций (Ctrl+Z).  

 Калькулятор IP камер позволяет рассчитывать средний размер кадра для таких 

методов компрессии как MJPEG (Motion JPEG), MPEG-4, H.264,  H.265 и JPEG 2000, 

в зависимости от разрешения камеры, степени компрессии, скорости записи в кадрах 

в секунду(FPS), и активности сцены.  Для расчета объема видеоархива и сетевого 

https://www.jvsg.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.jvsg.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.jvsg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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трафика, помимо параметров компрессии учитывается число камер,  глубина 

видеоархива в днях. Результаты отображаются в столбцах “Трафик, Мб/с”, и “Объем, 

Гб” на вкладке “Трафик и объем диска”. 

 Программа поддерживает экспорт проекта в формат PDF (меню Файл/Экспорт в PDF) 

и вывод на принтеры большого формата. 

 Проектировщик может легко обмениваться проектами и изображениями, 

полученными в программе с помощью функции “опубликовать в облаке”. 

 Интерфейс ПО и справочная система переведены на русский язык, поддерживается 

метрическая система. Техническая поддержка осуществляется на русском языке. 

 Нет ограничений на количество переустановок программы, в случае смены 

компьютера или обновления операционной системы. Программа не использует HASP 

или USB ключи для защиты от копирования, поэтому пользователю не нужно ждать 

пока HASP ключ будет доставлен по почте. 

 

Разнообразие моделей: 

 
 

Рисунок 2 - Разнообразие моделей 

 

Системные требования 

 Операционная система Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP с пакетом 

обновления Service Pack 3. 

 Манипулятор “мышь” с колесиком для быстрого изменения   масштаба и прокрутки 

планов помещений. 

 Рекомендуемое разрешение экрана – 1920 на 1080 (Минимальное разрешение экрана 

– 1024 на 768). 

 Для крупных проектов рекомендуется использование игровых видеокарт  NVidia 

GeForce 970, 1060, 1070, 1660, 2060 или Radeon. При использовании 

интегрированных видеокарт Intel, а также NVidia серий Quadro, NVS, Kxxx возможно 

снижение производительности. Для видеокарт Intel, в некоторых случаях, требуется 

обновление драйверов с сайта Intel или с сайта производителя компьютера. 

Вывод 

 

Данная программа является самым оптимальным решением из существующих на данный 

день. Имеет множество функций, которые необходимы для современных систем 

видеонаблюдения 

 

 

http://downloadcenter.intel.com/
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Т.С. РУБАНИК1, Д.А. ГАЛУЗО2 

 

ВИДЕОФИЛЬМ О ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ РИТ  

 
    1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ТЭ-711 

 

Целью данного видеофильма является ознакомление учащихся, гостей академии и 

абитуриентов с современным техническим оснащением и оборудованием филиала кафедры РИТ. 

Достаточно часто требуется ограничить круг лиц, для которых разрешён доступ на 

определённую территорию. Современная техника предоставляет для этого все возможности, 

интересующиеся могут ознакомиться с особенностями и принципами организации такого рода 

комплексов.  

Системы контроля и управления доступом представляют собой комплекс технических 

и программных средств, целью которого служит разграничение доступа людей на режимные 

объекты и территории. Ключевой особенностью СКУД считается работа в непрерывном режиме 

при практически полном исключении влияния человеческого фактора. 

Для прохождения обучения были созданы стенды пожарной и охранной сигнализации, а так 

же макеты системы контроля прохождения на защищённый объект, системы пропуска с 

биометрической идентификацией, системы контроля доступа и видеонаблюдения. 

Отснятый материал монтировался в видеоредакторе Adobe Premiere Pro.  

Текст озвучивали с помощью сервиса преобразования текста в голос 

(https://zvukogram.com/speech/) 

Готовый видеофильм был загружен на YouTube и аккаунты ВФ «Белорусской 

государственной академии связи» в социальных сетях, где собрал большое количество просмотров. 

 

 
 

С целью продвижения, быстрого и удобного доступа к видеоматериалу был создан 

графический QR-код: 

 
Для создания QR-кода использовался пользовательский ресурс https://kciter.so/qart.js/ 

https://zvukogram.com/speech/
https://kciter.so/qart.js/
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Для генерации кода требуется указать ссылку на сайт, на который будет осуществляться 

переход после сканирования, указать нужные параметры для корректного отображения QR-кода, 

выбрать и загрузить фоновое изображение. Ниже будет отображено исходное изображение и 

изображение с кодом. 

 Коды размещены на учебных лаборатория 405 и 401. 

 
 

 

Е.И. ФОМИЧЁВА1, В.М. ТИМОШЕВСКИЙ2 

 

СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ИГР НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

PYTHON 

 
1Витебский филиал учреждение образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащиеся группы ПО 011 

 

Спрос на информацию и информационные услуги обеспечивает развитие, распространение 

и все более эффективное использование информационных технологий. Современные технологии 

повсеместно используются в человеческой жизни от простых справочных сервисов по поиску 

необходимой информации, до автоматизации сложных технических вопросов.  Сегодня очень 

востребованы  развлекательные программы – компьютерные игры.  

Перед авторами статьи поставлена задача  - исследовать возможности  языка Python по 

созданию простейших  компьютерных игр. 

Цель исследования: изучение возможностей  языка Python по созданию простейших  

компьютерных игр. 

Объект исследования: основные алгоритмические структуры и возможности языка 

программирования Python. 

Предмет исследования: реализация основных алгоритмических структур, анимации и 

визуализации на языке программирования Python для создания простейших компьютерных игр. 

Python - высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на 

повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python 

минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных 

функций. Хорошо подходит для создания простейших игр. 

 

Этапы создания игры «Камень. Ножницы. Бумага» 

1. Оформление  окна 500 на 500 с заголовком «Камень.Ножницы. Бумага» и белым фоном, в 

которое будут добавляться элементы управления: кнопки, счетчики. 

if __name__ == '__main__':  root = Tk() 

root.geometry("500x500+200+200") 

root.title("Камень, ножницы, бумага") 

root.resizable(False, False) 

root["bg"] = "#FFF" 

app = Main(root) 
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app.pack() root.mainloop() 

 

2. Оформление  метода, который  будет обрабатывать выбор, и выдавать ответ о 

результате  раунда. Для  этого создаются  3 счетчика: поражений, побед, ничей  и в 

классе main создается  метод btn_click для организации работы  кода программы: 

btn.place(x=10, y=100, width=120, height=50) 

btn2.place(x=155, y=100, width=120, height=50) 

btn3.place(x=300, y=100, width=120, height=50) 

self.lbl = Label(root, text="Начало игры!", bg="#FFF", font=("Times New Roman", 21, "bold")) 

self.lbl.place(x=150, y=25) 

self.win = self.drow = self.lose = 0 

 self.lbl2 = Label(root, justify="left", font=("Times New Roman", 13), 

text=f"Побед: {self.win}\nПроигрышей:" 

 f" {self.lose}\nНичей: {self.drow}", 

 bg="#FFF")  self.lbl2.place(x=5, y=5) 

self.win = self.drow = self.lose = 0 

if choise == comp_choise: 

    self.drow += 1      self.lbl.configure(text="Ничья") 

elif choise == 1 and comp_choise == 2 \ 

    or choise == 2 and comp_choise == 3 \ 

    or choise == 3 and comp_choise == 1: 

    self.win += 1 

    self.lbl.configure(text="Победа") 

else:      self.lose += 1     self.lbl.configure(text="Проигрыш") 

self.lbl2.configure(text=f"Побед: {self.win}\nПроигрышей:" 

    f" {self.lose}\nНичей: {self.drow}") 

del comp_choise 

 

Этапы создания игры «Змейка» 

1. Создание рамки окна игры: 

screen = turtle.Screen()  screen.title('Snake with turtle module') 

screen.bgcolor('orange')  screen.setup(650, 650) 

screen.tracer(0)   

2. Создание границы  окна  игры:  

border = turtle.Turtle()   border.hideturtle() 

border.penup()    border.goto(-311, 311) border.pendown()   border.goto(311, 311) 

border.goto(311, -311)  border.goto(-311, -311) border.goto(-311, 311)   

3. Создание  «змейки» из трех параметров : 

snake = [] for i in range(3):  snake_segment = turtle.Turtle()      snake_segment.shape('square') 

    snake_segment.penup()       if i > 0:   snake_segment.color('gray')    snake.append(snake_segment)     

4. Создание «еды»  для «змейки»: 

food = turtle.Turtle()   food.shape('circle')  food.penup() 

food.goto(randrange(-300, 300, 20), randrange(-300, 300, 20)) 

# Назначим клавиши для контроля змейки 

screen.onkeypress(lambda: snake[0].setheading(90), 'Up') 

screen.onkeypress(lambda: snake[0].setheading(270), 'Down') 

screen.onkeypress(lambda: snake[0].setheading(180), 'Left') 

screen.onkeypress(lambda: snake[0].setheading(0), 'Right')  screen.listen() 

5. Изменение внешнего вида «змейки»: 

if snake[0].distance(food) < 10:  food.goto(randrange(-300, 300, 20), randrange(-300, 300, 20)) 

snake_segment = turtle.Turtle()             snake_segment.shape('square') 

snake_segment.color('gray')                snake_segment.penup() 

snake.append(snake_segment) 
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6. Создание анимации: 

for i in range(len(snake)-1, 0, -1):           x = snake[i-1].xcor() 

 y = snake[i-1].ycor()    snake[i].goto(x, y)     snake[0].forward(20)   screen.update() 

7. Создание проигрышей: 

    x_cor = snake[0].xcor()     y_cor = snake[0].ycor()    if x_cor > 300 or x_cor < -300:        

screen.bgcolor('red')     break 

    if y_cor > 300 or y_cor < -300:          screen.bgcolor('red')         break 

    for i in snake[1:]:          i = i.position()        if snake[0].distance(i) < 10:BREAK_FLAG = True 

    if BREAK_FLAG:         screen.bgcolor('red')         break 

 

Этапы создания игры «Понг» 

1. Установка начальных параметров игры: 

from tkinter import *   import time  import random 

tk = Tk()  title tk.title('Game') 

resizable tk.resizable(0, 0) 

tk.wm_attributes('-topmost', 1)  

canvas = Canvas(tk, width=500, height=400, highlightthickness=0) 

2.  Создание анимации: 

def draw(self):  

self.canvas.move(self.id, self.x, self.y)  

pos = self.canvas.coords(self.id)  

if pos[1] <= 0:  self.canvas = canvas  

self.id = canvas.create_rectangle(0, 0, 100, 10, fill=color) 

def turn_right(self, event):   х self.x = 2  

def turn_left(self, event):  

х self.x = -2 

score = Score(canvas, 'green')  paddle = Paddle(canvas, 'White')  ball = Ball(canvas, paddle, score, 

'red') 

Результатом проделанной работы стали три простейшие игры на языке Python, которые 

способствует развитию  внимания, логического мышления, умений анализировать и сравнивать. 

Данные программные  коды могут  быть использованы для дальнейшего изучения языка 

Python  и служить основой для создания более сложных игр и различных обучающих программ  и 

приложений. 
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Секция «Техническое конструирование и моделирование» 

 

И. Т. ВОРОНОВИЧ1, Н. ВОРОНОВИЧ 2, М. ХОЛМАТОВ 2 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР «АНТИСТРЕСС» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ТЭ 711. 

 

Ускорение ритма современной жизни привело к существенному повышению физической, 

психической и эмоциональной нагрузки на человека. 

Довольно часто человеку приходится пребывать в состоянии эмоционального напряжения, 

переживать чувство повышенной тревоги, беспокойства, неуверенности в себе, т.е. испытывать так 

называемый СТРЕСС. Такое состояние нередко сопровождаются не только нарушением 

психического равновесия, но и целым рядом негативных изменений в функционировании 

физиологических механизмов в организме человека. По данным ВОЗ, до 40% населения Земли 

нуждается в помощи медицинских специалистов. 

Универсальный прибор «АнтиСтресс» позволит сохранить здоровье человека на долгие 

годы, так как относительная влажность воздуха, приятная цветовая гамма пара и аромат эфирных 

масел просто творят чудеса и дают возможность расслабиться, значительно снижая последствия 

стресса. 

Полностью исключить из жизни стрессовые ситуации невозможно, но можно жить и 

работать так, чтобы свести их число к минимуму, минимизировать их последствия. 

Эфирные масла, используемые для ароматерапии, способствуют: 

- снятию напряжения, стресса, оказывают успокаивающее действие, тем самым 

благоприятно влияя на работу сердечно-сосудистой и нервной системы организма; 

-  ускоряют процессы регенерации, эффективно их использование для заживления ран, 

ожогов, а также для снижения болевого синдрома при ревматизме, артритах и снятия воспалений; 

-  ускоряют процессы регенерации, эффективно их использование для заживления ран, 

ожогов, а также для снижения болевого синдрома при ревматизме, артритах и снятия воспалений. 

Иногда, чтобы справиться с симптомами расстройства, приходится прибегать к помощи 

медицинских препаратов. Но самое верное решение – использовать дома и на работе простое в 

управлении устройство «АнтиСтресс». 

 

 

И. Т. ВОРОНОВИЧ 1, А. КАМЕНЩИКОВ 2, Е.  ХАРИТОНОВ 3 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «АРСИ» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО 911. 
3Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ТЭ 822. 

 

Мы живём в 21 веке, и уже давно привыкли оплачивать счета и совершать покупки не выходя 

из дома. 

Многофункциональная платформа «Арси», управляемая дистанционно через WEB 

приложение из любой точки мира позволит работать из дома «лежа на диване». 
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Приложение для управления платформой адаптировано под любые устройства – ПК, 

планшет, смартфон. 

Созданный робот может применяться практически во всех сферах деятельности человека: 

– при работе в складских помещениях; 

– в аграрной промышленности. 

ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАННЫМ АРСИ будет: 

– в работе саперных групп; 

– в спасательной сфере (разбор завалов, эвакуация из зон распространения пожара 

взрывоопасных веществ, работа в загазованных и задымленных помещениях); 

– в отраслях атомной энергетики (работа в зонах с высоким уровнем радиации) и других. 

А так же «Арси» может стать незаменимым помощником для обработки приусадебных 

участков. 

В нашем учебном заведении «Арси» широко применяется в профориентационной работе. 

 

 

Т.С. РУБАНИК1, Д.С. КОВАЛЕВСКИЙ2 

 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

 
   1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ТЭ-811 

 

Светодиодная матрица основана на адресных светодиодах. За счёт того то они адресные 

возможно  управлять каждым светодиодом в отдельности. Данная особенность открывает 

множество  возможностей,  например реализация  бегущей строки. 

 
 Светодиод содержит в себе 3 светодиода: красный, зеленый и синий. Важной особенностью 

является то, что внутри каждого адресного светодиода присутствует миниатюрный контроллер, 

который позволяет получать цифровой сигнал от управляющего устройства и преобразовывать его 

в аналоговый сигнал для каждого из 3-х базовых цветов, различное сочетание которых дает все 

остальные цвета видимого спектра.  

Информация о цвете передается пакетами по 24 бита, где в каждых из 8 бит закодирован свой 

цвет: зеленый, красный и синий.  

 
 

Структура передаваемых 24 бит даных 
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Проект  основан на диодах управление, которыми происходит путём подачи ШИМ сигнала 

на средний вывод. 1 и 3 вывод служат для питания диода. Таким диодам достаточно напряжение в 

5В и ток в несколько мА. Это позволяет использовать обычный блок питания от телефона, а в 

местах, где нет сети, можно воспользоваться портативным зарядным устройством.  

Данная светодиодная матрица работает под управлением микроконтроллера Arduino NANO. 

 
Arduino NANO - компактная платформа для прототипирования микроэлектронных 

устройств. Основа Arduino Nano - микроконтроллер на базе ATmega328, логическая микросхема для 

обработки данных с тактовой частотой 16 МГц, имеющая на борту 8 аналоговых и 14 цифровых 

контактов общего назначения, а также все необходимые интерфейсы: I2C, SPI и UART. 

Этот контроллер имеет множество функций и может использоваться для управления работой 

матрицы или бегущей строкой. Управление матрицей или бегущей строкой может осуществляться 

как автономно так и со смартфона. 

 
Схема подключения светодиода WS2812B к Ардуино 

 

Для этого необходимо на плату загрузить определённую прошивку, которая позволит 

управлять матрицей. В зависимости от загруженного кода открывается разный спектр 

возможностей. 

Для управления со смартфона необходимо приложение GyverMatrixBT либо GyverString. 

Выбор приложения зависит от заранее выбранной прошивки. 

При помощи приложения GyverMatrixBT открываются такие возможности  как рисование, 

отображение 8 битных картинок, различные эффекты, так же есть возможность загрузить простые 

игры,  как например змейка или тетрис.  

Приложение GyverString позволяет проводить манипуляции с текстом и выводить его на 

устройство, с помощью него мы можем менять цвет, яркость, скорость движения символов, так же 

оно позволяет пользоваться голосовым управлением. 
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Адресная светодиодная лента может использоваться: 

 для сборки полноцветных модулей; 

 в конструировании светильников, управляемых по принципу «soft lights»; 

 в качестве декоративной подсветки чего-либо; 

 табло для размещения расписания; 

 в построении LED-видео экранов, используемых в уличной рекламе и шоу-бизнесе. 

 

 
Данный проект можно использовать в качестве рекламы. Бегущая строка может найти 

применение в нашей академии для отображения информации для абитуриентов о специальностях, 

о сроках обучения, демонстрировать логотип академии.  

 

 

Секция «Исследование современных технологий и систем» 

 

Е.В. БОЧАРОВА1, Н.О. ШИРЯКОВА2 

 

СЖАТИЕ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 

 
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 ПО921 

 

Сжатие видео — технология цифровой компрессии телевизионного сигнала, позволяющая 

сократить количество данных, используемых для представления видеопотока.  

Видеосжатие имеет два важных преимущества:  

Во-первых, оно дает возможность использовать цифровое видео в среде передачи и хранения 

видеоконтента, которая не поддерживает несжатое видео.  

Во-вторых, видеосжатие делает более эффективным использование ресурсов при передаче и 

хранении видеоданных.  

Сигнал, несущий определенную информацию, можно сжать путем удаления из него 

имеющейся избыточности. Многие типы данных содержат в себе статистическую избыточность. 

Такие данные можно эффективно сжимать, используя компрессию без потерь.  

При сжатии видео с потерями используется несколько типов избыточности: 

 когерентность областей изображения - малое изменение цвета изображения в соседних 

пикселях (свойство, которое эксплуатируют все алгоритмы сжатия изображений с потерями); 

 избыточность в цветовых плоскостях - используется большая важность яркости 

изображения для восприятия; 

 подобие между кадрами - использование того факта, что на скорости 25 кадров в 

секунду, как правило, соседние кадры изменяются незначительно. 

Использование подобия между кадрами означает кодирование не самого нового кадра, а его 
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разности с предыдущим кадром. Для видео типа "говорящая голова" большая часть кадра остается 

неизменной, но даже такой метод позволяет значительно уменьшить поток данных. Более сложный 

метод заключается в нахождении для каждого блока в сжимаемом кадре наименее отличающегося 

от него блока в кадре, используемом в качестве базового. Далее кодируется разница между этими 

блоками. Этот метод существенно более ресурсоемкий. 

Видео состоит из отдельных кадров, которые кодируются по-разному. Дельта-сжатие - это 

способ сохранения данных в виде разности (дельты) между соседними кадрами вместо самих 

кадров.  

Ключевой кадр (Keyfram) - это кадр, который сохраняется полностью и содержит всю 

информацию о видео. При дельта-кодировании следующий за ключевым кадр содержит не полную 

информацию, а только отличия от первого. Это дельта-кадр. Третий кадр содержит отличия от 

второго, четвертый - от третьего и так далее до следующего ключевого кадра. 

Поскольку при таком способе кодирования нужно сохранять меньше информации, то 

видеопоток и размер полученного видео будет меньше. Когда видео воспроизводится, сначала 

демонстрируется ключевой кадр, а потом на него последовательно накладываются изменения, 

которые содержатся в дельта-кадрах. После, нескольких, например, десяти дельта-кадров опять 

идет ключевой кадр. Ключевые кадры обычно требуются при смене сцены. Если в настройках 

выставлен большой битрейт, то кодек может справиться и просчитать разницу и при резкой смене 

картинки. Но даже если нет резких изменений изображения, ключевые кадры полезны для 

устранения помех, которые могут по разным причинам возникать при передаче видео. В этом случае 

ключевой кадр устранит все неточности изображения. 

При выводе и кодировании видео в настройках используемого кодека можно устанавливать 

периодичность ключевых кадров. Из этого следует: чем больше ключевых кадров, тем качественнее 

видео, меньше вероятность искажений, но и больше размер.  

На ключевых кадрах основана работа всех программ для создания эффектов, анимации 

изображений и титров.  

 

Л. А. ВАРНАВА 1, М.  КРАСОВСКИЙ2, А. ПУКОВ 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ «КОДИРОВАНИЕ ЦВЕТА» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО921. 

 

Цвет имеет чрезвычайно большое значение в жизни любого живого существа, а особенно – 

в жизни человека. Он способен не только предоставлять дополнительную информацию о том или 

ином предмете, но и вызвать чувства и мысли. 

Глаза преобразуют световые волны в ощущения. Колебания разной длины создают у 

человека различные ощущения. Это и называется цветом, то есть цвет – это зрительные ощущения 

человека. 

В современном мире с развитием технологий и появлением различных видов дисплеев 

(мониторы компьютеров, экраны телевизоров, мобильных телефонов, планшетов) появилась 

необходимость представлять цвета в виде чисел, то есть кодировать цвет. Способ кодирования 

зависит от цветовой модели и формата числовых данных в процессоре. 

В презентации рассмотрены современные виды цветовых моделей, цветовых режимов, а 

также кодирования глубины цвета. 

Материалы презентации можно использовать для изучения способов кодирования цвета в 

учебной дисциплине «Терминальные устройства». 
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Л. А. ВАРНАВА 1,  Д. КОВАЛЬЧУК 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ «КОНСТРУКЦИЯ И МАРКИРОВКА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ЛК931. 

 

Технологический рывок человечества в двадцатом веке принес в нашу жизнь множество 

интересных открытий и возможностей, без которых сегодня сложно представить комфортную 

жизнь. 

Актуальной задачей в современных системах связи стала необходимость обеспечения 

цифровой безопасности. Ведь угрозы исходят отовсюду. 

Волоконно-оптическая связь позволила обеспечить надёжную защиту от 

несанкционированного доступа и перехвата конфиденциальной информации. Такая способность 

оптики объясняется отсутствием излучений в радиодиапазоне, а также высокой чувствительностью 

к колебаниям. В случае попыток прослушки встроенная система контроля может отключить канал 

и предупредить о подозреваемом взломе. Именно поэтому ВОЛС активно используют современные 

банки, научные центры, правоохранительные организации и прочие структуры, работающие с 

секретной информацией. 

В презентации рассмотрены конструкции и маркировка основных видов оптических кабелей, 

используемых на сетях связи Республики Беларусь. 

Материалы презентации можно использовать в учебных дисциплинах: «Основы построения 

систем и сетей телекоммуникаций», «Направляющие системы телекоммуникаций», 

«Оптоэлектроника». 

 

 

И. Т. ВОРОНОВИЧ 1 ,  В.  ЛЮНДЫШЕВ2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  «LED» СВЕТОДИОДЫ» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г. Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО911. 

 

Развитие телевизионных технологий привело к появлению различных видов экрана в 

телеприемнике. Уже ушли в прошлое кинескопные экраны, а в 2014 году прекратили производство 

плазменных панелей. 

В данный момент времени покупателю предлагаются аппараты с экранами на жк матрице и 

на основе LED технологии. 

В презентации рассмотрены основные современные технологии, которые используются в 

настоящее время при производстве мониторов различных видов. 

Материалы презентации позволяют изучить современные LED технологии, а так же их 

разновидности по учебным дисциплинам: «Техническая электроника», «Терминальные 

устройства». 
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В. Н. МЯСНИКОВА1 , В. ГУЛЮТА2, А. КАЗУНКА2,  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ «НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г .Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО911 

 

Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных между собой синапсами. 

Структура нейронной сети пришла в мир программирования из биологии. Благодаря такой 

структуре, машина обретает способность анализировать и даже запоминать различную 

информацию. Нейронные сети также способны не только анализировать входящую информацию, 

но и воспроизводить ее из своей памяти.  

Другими словами, нейросеть это машинная интерпретация мозга человека, в котором 

находятся миллионы нейронов, передающих информацию в виде электрических импульсов. 

Цель исследования – выявить причины популярности нейронных сетей и выявить области их 

применения и перспективы использования в будущем. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили данные о нейронных сетях, 

расположенные в сети Интернет. Используемые методы исследования: анализ данных, сравнение. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования мы выявили, что нейронные сети 

используются для решения сложных задач, которые требуют аналитических вычислений подобных 

тем, что делает человеческий мозг. Самыми распространенными применениями нейронных сетей 

является: 

 Классификация — распределение данных по параметрам. Например, на вход дается набор людей 

и нужно решить, кому из них давать кредит, а кому нет. Эту работу может сделать нейронная 

сеть, анализируя такую информацию как: возраст, платежеспособность, кредитная история и т.д. 

 Предсказание — возможность предсказывать следующий шаг. Например, рост или падение 

акций, основываясь на ситуации на фондовом рынке. 

 Распознавание — в настоящее время, самое широкое применение нейронных сетей. 

Используется в Google, когда вы ищете фото или в камерах телефонов, когда оно определяет 

положение вашего лица и выделяет его и многое другое. 

 Мы выявили следующие примеры использования нейронных сетей: 

 «Умные» плейлисты музыки (например, Яндекс.Музыка подбирает уникальный плейлист 

исходя из того, чтобы слушаете чаще всего, или видео на YouTube). 

 Диагностировать заболевания сельскохозяйственных культур и других растений по фото с 

точностью до 99,35%. 

 Прогнозировать погоду (например, «Яндекс.Погода»: там используется специальный алгоритм 

на основе нейронных сетей, который прогнозирует метеорологические изменения с точностью 

до минут. 

 Превращать фотографии в картины и автоматически редактировать их (например, сервисы 

Prisma, MSQRD, Mlvch, deepart.io и так далее). 

 Распознавать речь по губам лучше человека (например, нейронная сеть LipNet может правильно 

распознавать речь по губам в 93,4 процентах случаев, это должно серьезно помочь для людей с 

нарушениями слуха). 

Заключение. Среди основных областей применения нейронных сетей — прогнозирование, 

принятие решений, распознавание образов, оптимизация, анализ данных. Нейросети лежат в основе 

большинства современных систем распознавания и синтеза речи, а также распознавания и 

обработки изображений. Они применяются в некоторых системах навигации, будь то 

промышленные роботы или беспилотные автомобили. Причина популярности нейросетей – 

http://prisma-ai.com/
http://msqrd.me/
http://mlvch.com/
https://deepart.io/
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появление предобученных нейросетей, на основании которых можно делать свои приложения, не 

занимаясь длительной подготовкой нейросети к работе. 

Нейросети продолжают развиваться, например, они научились определять COVID-19 по 

кашлю. 

Перспективы использования: 

 медицина (диагностика рака, создание медикаментов, оптимизированная обработка данных о 

пациентах); 

 финансы (обработка данных о цифровых транзакциях может улучшить финансовую 

индустрию); 

 обнаружение мошенников; 

 трейдинг (автоматизированное ведение торгов); 

 банкинг (обслуживание клиентов, предсказание рисков, предотвращение рисков и 

инвестирования); 

 и т.д. 

 

Список использованных источников: 

 

1. https://habr.com/ru/post/312450/ 

2. http://internetinside.ru/neyronnye-seti-ili-kak-obuchit-iskuss/ 

3. https://dit.urfu.ru/ru/blog/28689/ 

4. https://tproger.ru/news/nejroset-nauchili-podrazhat-programmnomu-kodu-napisannomu-na-s-

i-s/ 

5. https://tproger.ru/articles/chego-zhdat-v-sfere-ii-i-mashinnogo-obuchenija-v-2021-godu/ 

 

 

В. Н. МЯСНИКОВА1 , И. А. ЗАЙЦЕВ21,  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ «БОТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ» 

 
1Витебский филиал учреждения образования «Белорусская государственная академия 

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

связи», г .Витебск, Республика Беларусь, учащийся группы ПО811 

 

Чат-бот — это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Чат-боты 

позволяют общаться с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, 

мобильных приложениях или по телефону. 

Существуют чат-боты, которые работают на основе искусственного интеллекта, а есть, 

которые работают по заготовленным сценарием.  

Цель исследования – изучить причины популярности чат-ботов и области их практического 

применения. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили данные о чат-ботах, 

расположенные в сети Интернет. Используемые методы исследования: анализ данных, сравнение. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования мы выявили следующие причины 

распространения популярности чат-ботов: 

 Обеспечивают обслуживание 24/7. Круглосуточный сервис является одним из основных 

преимуществ использования чат-ботов. С их помощью можно отвечать на вопросы 

пользователей независимо от времени суток. 

 Удобство в эксплуатации. Многие пользователи предпочитают чат-ботов, а не отдельные 

приложения для взаимодействия.  

 Основные выгоды, которые мы получаем от использования чат-ботов: 

https://habr.com/ru/post/312450/
http://internetinside.ru/neyronnye-seti-ili-kak-obuchit-iskuss/
https://dit.urfu.ru/ru/blog/28689/
https://tproger.ru/news/nejroset-nauchili-podrazhat-programmnomu-kodu-napisannomu-na-s-i-s/
https://tproger.ru/news/nejroset-nauchili-podrazhat-programmnomu-kodu-napisannomu-na-s-i-s/
https://tproger.ru/articles/chego-zhdat-v-sfere-ii-i-mashinnogo-obuchenija-v-2021-godu/
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 Эффективное взаимодействие с пользователями. В отличие от традиционного метода 

обслуживания, чат-боты не перегружают аудиторию информацией, а каждый раз предоставляют 

только те данные, которые соответствуют запросам пользователей. Поэтому, пользователи 

регулярно получают исключительно релевантную информацию.  

 Экономность. Чат-боты — это одноразовая инвестиция, которая помогает сократить траты на 

персонал и обслуживание. Компании могут легко интегрировать чат-ботов, чтобы отвечать на 

простые вопросы пользователей. 

 Лёгкость в эксплуатации. Зачастую взаимодействие с ботом сводится к нажатию на кнопки или 

вписывание данных в окно сообщения. Например, регистрация при взаимодействии с чат-ботом 

не требуется, так как данными пользователя являются его персональная информация в 

мессенджере или социальной сети. 

Заключение. Сегодня чат-боты используются практически везде: валютно-обменные 

операции, заказ такси, еды, различных других услуг. С ними работает большое количество 

компаний. С их помощью может вестись информационная рассылка. На данный момент люди 

научились интегрировать в чат-бота даже целые игры.  

И самое главное – так как создание чат-бота уже осуществляется на базе приложения, то его 

разработка не такая затратная. Сейчас в открытом доступе находится очень большое количество 

документации, люди проводят даже целые тренинги, посвящённые разработке чат-ботов. 
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Neuralink – американская компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься 

разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Компания 

продемонстрировала революционную технологию подсоединения мозга к компьютеру. 

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для 

обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был 

ненадежным, дорогим или полностью недоступным.  

Цель исследования – раскрыть и описать сущность технологий Neuralink и Starlink, выявить 

причины их популярности, области применения и перспективы использования в будущем. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили данные о технологиях 

Neuralink и Starlink, находящиеся в сети Интернет (статьи в журналах и материалы книг). 

Используемые методы исследования: анализ данных, сравнение. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлено, что развитие технологии 

Neuralink открывает ранее недосягаемые границы в разных отраслях жизни людей.  
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 Neuralink можно использовать для управления видеоиграми, для создания новых форм 

общения, или же к чипу можно подключить внешнюю камеру и вернуть возможность видеть людям, 

потерявшим зрение не по неврологическим причинам. Гаджет даст полную свободу выражения 

в искусстве: люди смогут выйти за рамки возможностей разума и проецировать свои произведения 

напрямую в мозг других людей. 

 Технология найдет огромное применение в отрасли медицины: можно будет предугадывать 

инсульты, предотвращать проблемы нарушения слуха и зрения, и лечение сотен других болезней 

станет возможным. 

Проект Starlink, по задумке Илона Маска -  это новая спутниковая сеть, которая будет способна 

покрыть практически всю территорию нашей планеты и обеспечить до 50% пропускной способности 

всего мирового Интернет-трафика, тем самым проведя революцию в данной отрасли. 

Заключение. Технология Neuralink в перспективе позволит увеличить возможности 

человеческого интеллекта, лечить некоторые болезни и станет настоящим прорывом в индустрии 

кино и развлечений. 

Перспективы использования Neuralink: 

 медицина (возможность предугадывать инсульты и предотвращать их, борьба с проблемами 

нарушения слуха, зрения, движения, лечение рассеянного склероза и других болезней); 

 трансляция напрямую в мозг музыки, изображений; 

 передача эмоций, впечатлений; 

 управление чем-то «силой мысли». 

Применение технологии Starlink позволит получать широкополосный доступ в Интернет в 

тех местах, где ранее его не было либо качество было ниже современных стандартов. Перспективой 

технологии станет ее применение при стихийных бедствиях и в условиях отсутствия наземной 

связи.  
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Без фотографий не обходится ни один праздник, ни одно путешествие, ни одно значимое в 

жизни событие. Каждый наш день сопровождается множеством фотографиями, и это 

неудивительно, ведь сделать фото очень легко. Но жизнь быстротечна. С течением времени наши 

воспоминания начинают чуть-чуть тускнеть и искажаться, какие-то вещи мы и вовсе забываем. Мы 

теряем драгоценные моменты, и не важно какие они – счастливые или не очень. Наиболее простой 

и доступный способ запечатлеть воспоминания − это фотографии. 
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Фотография – это небольшой фрагмент истории, которую нужно сохранить на долгие годы. 

Согласитесь, очень приятно найти старую фотографию, окунуться в историю и узнать больше о 

своей семье и близких. Фотоснимки являются частью нашей истории, помогают наиболее точно 

передать события прошлого.  

В музее Витебского филиала УО «Белорусская государственная академия связи» хранится 

множество старых фотографий времён Великой Отечественной войны. Это фотографии военных 

связистов и связисток. Многие фотографии очень ветхие и время изменило их первоначальный вид. 

Ни для кого не секрет, что с течением времени изображение на бумаге меняет своё качество. 

Появляются царапины, заломы, белые пятна и другие дефекты, которые ухудшают восприятие 

изображения (рисунок 1).  

 

  

  

 

Рисунок 1 – Реставрация фотографий 

 

Но благодаря современным технологиям можно устранить некоторые дефекты, появившиеся 

за время хранения снимка. С помощью инструментария программы Photoshop можно дать новую 

жизнь фотографиям, которые пережили испытания временем. Фотографии, сохранившиеся в музее, 

чёрном-белые. Но существует много способов придания старому снимку цвета и улучшение его 

качества. Работа с подобными материалами является отличным опытом в изучении новых 

алгоритмов и техник работы с фотографиями. А главное − это сохранение истории нашего учебного 

заведения. Без знаний событий прошлого мы не сможем строить ясное будущее. Люди, которые 

изображены на фотографиях рисковали всем, жертвовали своими жизнями ради мирного неба над 

нашими головами, мы обязаны сохранить память о них.  

Очень приятно, когда из совершенно испорченной фотографии получается интересная, 

получившая новую жизнь фотография, в которой становится видна прошлая эпоха, предметы, люди, 

одежда и даже судьба. 
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Технологии виртуальной и дополненной реальности привлекают сегодня все большее 

внимание со стороны различных отраслей: образовании, медицине, промышленности. Это 

объясняется высокой динамикой развития интернет-технологий и мобильной электроники. Обе 

технологии постоянно на слуху, о них говорят в СМИ, рассуждают в сети, пишут в книгах и 

показывают в фильмах. Так в чем разница между виртуальной реальностью и дополненной 

реальностью? Ещё писатели-фантасты и изобретатели мечтали о создании среды, заменяющей 

реальность средствами науки и техники.  

Понятие виртуальной реальности (virtual reality, VR) впервые ввел американский 

компьютерный художник Майрон Крюгер (Myron Krueger) в конце 60-х годов. Виртуальная 

реальность представляет созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через 

его ощущения: зрение, слух, осязание и др. Пользователь может воздействовать на эти объекты в 

соответствии с законами физики. Как правило, «погружение» в виртуальную реальность 

достигается за счет специальных гаджетов. С помощью шлема-дисплея (HMD) или гарнитуры вы 

почувствуете себя в смоделированном компьютером мире образов и звуков, в котором можно 

манипулировать объектами и передвигаться с помощью тактильных контроллеров, будучи 

привязанным к пульту управления или ПК. 

Термин «дополненная реальность» предложен исследователем авиакосмической корпорации 

Boeing Томом Коделом (Tom Caudell) в 1990 году. Под дополненной реальностью понимается 

добавление к поступающим из реального мира ощущениям мнимых объектов, обычно 

вспомогательно-информативного свойства. Применение технологии дополненной реальности 

требует наличие современных мобильных устройств (смартфонов или планшетов, работающих с 

приложениями для IOS или Android 7 версии и выше).  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что виртуальная реальность 

конструирует новый искусственный мир, а дополненная реальность лишь вносит отдельные 

искусственные элементы в восприятие мира реального. Виртуальная реальность, как правило, 

подается пользователю через шлем или гарнитуру. Данные оборудования соединяют человека с 

виртуальной реальностью, позволяют контролировать и управлять своими действиями в 

рассматриваемой среде, имитируя реальный мир. Дополненная реальность используется в 

мобильных устройствах (смартфонах и планшетах), чтобы изменить вид реального мира.  

Новые технологии и продукты для виртуальной и дополненной реальности стремительно 

развиваются и вызывают огромный интерес у современной молодежи. Поэтому их внедрение в 

учебный процесс Витебского филиала УО «Белорусская государственная академия связи» 

предполагает огромные перспективы. Использование инновационных средств позволит 

мотивировать учащихся к обучению, заинтересовать аудиторию, развить стремление к освоению 

новых возможностей и технологий, дополнить учебные пособия и оборудование мультимедийными 

компьютерными моделями.  
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