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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.09.2020 г. 

XV Международного научно-исследовательского конкурса  

«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   
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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ БОКОВОГО ЗАЗОРА В 
ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ С ЦЕЛЬЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 

Никулин Иван Алексеевич, 
Папко Семен Сергеевич, 
Юлусов Иван Сергеевич 

Студенты    
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Технический Университет»  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются способы устранения бокового зазора в зубчатых 
передачах с целью увеличения кинематической точности. Потребность уменьшения бокового зазора в 
зубчатых передачах возникает при проектировании в области робототехники, машиностроения и 
приборостроения для обеспечения точного позиционирования. 
Ключевые слова: уменьшение бокового зазора в зубчатых передачах, увеличение кинематической 
точности зубчатых передач, компенсация зазора, угол поворота, беззазорные передачи. 
 

DESIGN AND CALCULATION OF AN EXHAUST DIE FOR FORMING SHEET MATERIAL 
 

Nikulin Ivan Alekseevich, 
Papko Semyon Sergeevich, 

Yulusov Ivan Sergeevich 
 
Abstract: this article discusses ways to eliminate the side gap in gears in order to increase kinematic 
accuracy. The need to reduce the lateral gap in gears arises when designing in the field of robotics, 
mechanical engineering and instrumentation to ensure accurate positioning. 
Key words: reduction of the lateral gap in gears, increase of the kinematic accuracy of gears, compensation 
of the gap, angle of rotation, non-locking gears. 

 
По конструктивному признаку можно выделить 4 основных разновидностей выборки зазора в 

зубчатых передачах: Самая распространенная разновидность, это использование разрезных цилин-
дрических шестерен в различном конструктивном исполнении (рис. 1). Кроме этого можно выделить: 
конструкции с возможностью осевого перемещения ведущего и ведомого колеса друг относительно 
друга за счёт различных пружин и эксцентриков; различные способы, заключающиеся в изменении ме-
жосевого расстояния; расклинивание. 

Рассмотрим каждый вариант выборки бокового зазора в отдельности. Самым разнообразным 
видом выборки боковых зазоров является вид с использованием разрезных  шестерен. Этот вид вклю-
чает в себя использование болтовых (или винтовых) соединений для обеспечения фиксации двух зуб-
чатых частей, имеющих возможность поворота относительно друг друга 
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Рис. 1. Конструкция разрезных цилиндрических шестерен: а, б – соединение на винтах; в – со-

единение пружиной 
 

. Данную конструкцию возможно применять в тяжело нагруженных передачах. Максимальная 
нагрузка на передачу ограничивается габаритами колес, ограничивающих количество и размеры бол-
товых (винтовых) соединений. При этом внутренние диаметры винтов будут рассчитываться исходя из 
условия фиксации зубчатых частей относительно друг друга (1), исходя из силы, растягивающей винты 
(в соединении с зазором) (2) [1, с. 37] и условия прочности (3): 

                                               ,
2

в
тр

d
F M                                                                    (1) 

где 
трF – сила трения, возникающая между зубчатыми частями; вd  – диаметр на котором рас-

положены отверстия для винтов; M – момент сил, передаваемый зубчатым колесом. 

                                                            ,
тр

В

K F
F

z i




 
                                                                     (2) 

где ВF – растягивающая сила, действующая на винт; K   - коэффициент запаса: K = 1,3…1,5 при 

статической нагрузке, K = 1,8…2,0 при переменной нагрузке;   – коэффициент трения в стыке; z – ко-

личество винтов; i -  число стыков в соединении. 

                                            
2

2
[ ] ,

[ ] [ ]

Т В
p

Т Т

F

s d s





                                                                   (3) 

 

где [ ]p  – допускаемое напряжение растяжения; T – предел текучести материала болта; 

[ ]Тs  – коэффициент запаса прочности; d – внутренний диаметр болта. 

Из (1), (2) и (3) выражаем внутренний диаметр болта и получаем (4): 

                                        
4

[ ] [ ]в T p

K M
d

d z i S  

 


     
                                                             (4) 

Из формулы 4 видно, что уменьшить размеры, количество и момент затяжки винтов за счёт до-
бавления в конструкцию промежуточных элементов (дисков). 

Данные передачи имеют существенный недостаток, во время затяжки винтов не учитывается по-
грешность смещения исходного контура, вследствие чего, во время работы передачи боковой зазор 
полностью не исключается. 

Известны конструкции разрезных шестерен, которые лишены этого недостатка за счёт упругого 
элемента выбирающего зазор в передаче. Известна конструкция [2] (рис. 2) в которой элемент 1 за-
креплен неподвижно, относительно вала, а зубчатый элемент 4 имеет возможность поворота относи-
тельно вала. Через вал, во втулку 2 вставляются два упругих элемента 5 и соединяются концами 7 с 
зубчатым элементом 4 через отверстия 8 так, что он (элемент 4) смещается относительно зубчатого 
элемента 1 на определенный угол. Таким образом удаётся исключить боковой зазор, в том числе воз-
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никающий из-за погрешности смещения исходного контура и переменной толщины зубьев.  

 
Рис. 2. Конструкция разрезной цилиндрической шестерни с упругим элементом 

 
Указанная конструкция позволяет использовать зубчатые колёса минимальных диаметров, мо-

жет использоваться в тяжело нагруженных передачах. Ниже приведены разновидности данной кон-
струкции с использованием конического штифта (для уменьшения габаритов и упрощения процесса 
сборки вместо штифтов применяют пластины с цилиндрическим основанием)  (рис. 3) и подковообраз-
ной пружины (рис. 4). Данные конструкции позволяют повысить срок службы в сравнении с резьбовым 
соединением. 

 
Рис. 3. Конструкция разрезной цилиндрической шестерни с пластинами в качестве упругого 

элемента 
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Рис. 4. Конструкция разрезной цилиндрической шестерни с плоской подковообразной пружиной 

в качестве упругого элемента 
 

Также существуют более сложные в конструктивном и технологическом плане производные раз-
резных шестерен, которые позволяют обеспечивать регулировку усилия расхождения зубчатых эле-
ментов прямо во время работы передачи и являются более долговечными и не требуют дополнитель-
ного обслуживания. Они могут включать в себя резьбовой торсион, закручивающий и сжимающий меж-
ду собой резьбовые диски, во время работы передачи, за счёт использования кулачковой втулки, со-
единённой с гидроцилиндром (рис. 5) [3].  

 
Рис. 5. Конструкция цилиндрической передачи с использованием резьбового торсиона 
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Следующая конструкция относится к конструкциям с осевым регулированием (рис. 6) [4]. Эта 
конструкция основана на законе механики об угле трения. Суть изобретения в том, что рабочий про-
филь подвижного колеса 3 выполнен под углом к оси колеса, не превышающем угол трения, за счёт 
чего достигается исключение бокового зазора из-за отжатия колеса 3 в осевом направлении. Выборка 
бокового зазора осуществляется пружинной шайбой (или цилиндрической пружиной) 5. 

Данная передача осуществляет автоматическую выборку зазоров, надежную и точную передачу 
вращательного движения, а также неизменность передаточного числа при реверсивном вращении. 
Возможно использование в тяжело нагруженных передачах. Однако изготовление подобных конструк-
ций несёт в себе технологические сложности из-за трудностей размещения валов под определенным 
углом друг к другу и сложности изготовления рабочего профиля колеса под определенным углом к его 
геометрической оси.  

 

 
Рис. 6. Конструкция передачи с подвижным в осевом направлении зубчатым колесом 

 
Следующая конструкция с осевым перемещением колеса [5] реализуется, с технологической 

точки зрения, гораздо проще, однако, требует ручной настройки (рис. 7). 
 

 
Рис. 6. Конструкция передачи с подвижным в осевом направлении зубчатым колесом с ручным 

регулированием 
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Следующая конструкция относится к конструкциям с регулируемым межосевым расстоянием. При 
изменении межосевого расстояния изменяются и начальные окружности зубчатых колёс, поэтому для со-
хранения точности передачи необходимо обеспечить высокое качество изготовления эвольвентного про-
филя. На рис 7 представлена часть плавнорегулируемой передачи с автоматически регулируемым рассто-
янием между сателлитом и коронной шестернёй. Выборка зазора происходит при помощи пружины. 

Причём в передачах с осевым регулированием в целях уменьшения потерь на трение рацио-
нальным решением является использование зацепления Гребенюка [6]. 

 

 
Рис. 7. Конструкция передачи с подвижным в радиальном направлении зубчатым колесом 

 
Применение расклинивания также является способом уменьшения бокового зазора, однако, 

этот способ наряду с повышенной плавностью работы и снижением динамических нагрузок оказывает 
негативное влияние на кинематическую точность передачи. Это связано с упругими свойствами зубьев, 
которым способствует ослабленное сечение зубьев. 
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШТАМПА ДЛЯ 
ОТБОРТОВКИ КРУГЛОГО ОТВЕРСТИЯ В 
ЛИСТОВОМ МЕТАЛЛЕ 

Папко Семен Сергеевич, 
Юлусов Иван Сергеевич, 

Никулин Иван Алексеевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Технический Университет» 
 

Аннотация: в данной статье был проведен расчет и проектирование отбортовочного штампа для фор-
мообразования предварительно полученного отверстия в детали. Штамповка получила широкое рас-
пространение во всех отраслях промышленности благодаря высокой производительности. Данная ста-
тья будет полезна для обучающихся как пример расчета отбортовочного штампа. 
Ключевые слова: штамп для отбортовки, штамповка, формообразование отверстий в листовом ме-
талле, проектирование штампа. 
 

CALCULATION AND DESIGN OF A DIE FOR FLANGING A ROUND HOLE IN SHEET METAL 
 

Papko Semyon Sergeevich, 
Yunusov Ivan Sergeevich, 

Nikulin Ivan Alekseevich 
 

Abstract: in this article, the calculation and design of a flanging die for forming a pre-obtained hole in the part 
was carried out. Stamping is widely used in all industries due to its high productivity. This article will be useful 
for students as an example of calculating the flanging stamp. 
Keywords: stamp for flanging, stamping, forming holes in sheet metal, design of the stamp. 

 
Для того, чтобы получить требуемые параметры отбортованного отверстия (рис. 1), необходимо 

перед расчётом штампа определить диаметр предварительно подготовленного отверстия с помощью 
формулы (1) [1, с. 149]. 

0 1 2
2

M

s
d D R h

 
     

 
 

            
(1) 

где D1 – диаметр начала закругления задней поверхности, RM – радиус закругления рабочего ре-
бра матрицы, s – толщина материала, h – высота борта без скругления. 

0

0,8
26 3,14 3 2 1,2 12,92

2
d

 
       

 
 мм 
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Рис. 1. Эскиз детали 

 
Теперь проверим возможность отбортовки за один переход по коэффициенту отбортовки для 

стали: 

0

0

отб

d
K

D
  

где 0 ВНD D s  , DВН – диаметр отбортованного отверстия. 

12,92
0,67

19,2
отбK    

По таблице [2, с. 322] определим предельный коэффициент отбортовки: 0,52пред

отбK  . По-

скольку 
пред

отб отбK K , то это означает, что за раз можно отбортовать отверстие. 

Теперь по формуле (2) рассчитаем усилие, необходимое для отбортовки отверстия. 

 0 01,1отб вP s D d     (2) 

где σв – предел прочности штампуемого материала. 

 1,1 3,14 0,8 400 19,2 12,92 6941отбP        Н 

Усилие прижима можно рассчитать по формуле (3) 

0,6прж прж пржP q F    (3) 

где 
пржq =2,5 Н/мм2 – удельное усилие прижима, определяемое по таблицам [2, с. 248], 

пржF – 

площадь части заготовки, зажимаемой между матрицей и прижимом (в нашем случае определяется 
через диаметр Dп, о расчете Dп см. ниже). 

0,6 2,5 1377 2065пржP      Н 

Рассчитаем исполнительные размеры пуансона и матрицы. 
Диаметр пуансона dп вычисляем по формуле (4): 
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0,2

1,01п ВНd D
 

    (4) 

где DВН – номинальное значение диаметра отбортованного отверстия, Δ – заданный допуск на 
диаметр отбортованного отверстия. 

  0,0240,2 0,12
1,01 18,4 0,12 18,7пd  

   мм 

Матрицу изготовляют по пуансону с зазором zотб – значение которого определим по таблицам [2, 
с. 323], zотб = 0,7 мм 

Исполнительный диаметр матрицы с учетом зазора рассчитывается по формуле (5). 

 
0,1

1,01 1,9
отбz

М ВН отбd D z


       
(5) 

 
0,10,7 0,071,01 18,4 0,12 1,9 0,7 20,03Мd
         мм 

Остальные размеры пуансона (рис. 2) рассчитаем по формулам (6), (7), (8), (9). 

2п ДН Н s   (6) 

где пН – высота цилиндрической части пуансона ,
ДН – общая высота борта. 

4,2 2 0,8 5,8пН     мм 

. 00,3п оr d  (7) 

где .п оr  – радиус закругления конца пуансона. 

. 0,3 12,92 3,876п оr    мм 

2п ВНR D  (8) 

где пR – радиус перехода от конца пуансона к его цилиндрической части. 

2 18,4 36,8пR     мм 

10п ВН МD D R   (9) 

где 
пD  – диаметр прижима у пуансона. 

18,4 10 3 48,4пD     мм 

Значения пН , .п оr , пR  и 
пD  округлим до стандартных значений 6, 4, 38 и 50 соответственно. 

 

 
Рис. 2. Исполнительные размеры матрицы и пуансона 
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Поскольку штампуется низкоуглеродистая сталь, то принимаем материал матрицы У10А с твер-
достью 57-61 HRC.  

Сконструируем матрицу. Высоту матрицы назначим исходя их размеров детали. Принимаем вы-
соту матрицы равной 45 мм. Расположение отверстия для отбортовки в матрице должно быть как мож-
но ближе к центру, также матрице необходимо сделать паз для позиционирования заготовки, исходя из 
этих соображений назначаем габаритные размеры матрицы по таблице [2, с. 75] равными 125х80 мм. 

Далее для определения координат отверстий для крепления матрицы назначим по таблице 18 [2, 
с 77] диаметры винтов и штифтов. Принимаем Винт М8-6gx120.109.30ХГСА.05 ГОСТ 11738–84, и 
Штифт 6x25 Хим. Окс. прм ГОСТ 24296-93. 

По таблице 19 [2, с 77] назначаем координаты отверстий (рис. 3). 

 
Рис. 3.  Модель матрицы 

 

Для назначения длины пуансона подберем блок штампа по ГОСТ 13125-83. На основании разме-
ра матрицы, принимаем блок 1004-4351 ГОСТ 13125-83 с задним расположением направляющих узлов 
скольжения и наименьшим расстоянием между плитами при нижнем положении верхней плиты 80 мм. 
Исходя из расстояния между плитами блока штампа при нижнем расположении верхней плиты, назна-
чаем высоту пуансона равной 46,36 мм (рис. 4) Принимаем тип крепления пуансона в пуансонодержа-
теле расклепыванием, поэтому допуск на изготовление основания пуансона m6.  

Теперь сконструируем пуансонодержатель. Назначаем фаски в пуансонодержателе 4х45⁰, а до-
пуск на отверстие по Н7. Учитывая размер пуансона назначаем высоту пуансонодержателя равной 20 
мм. Расположение отверстий для винтов и штифтов, а также габаритные размеры принимаем как у 
матрицы (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель пуансона и пуансонодержателя 
 

Габаритные размеры и расположение отверстий на подкладке назначаем равными размерам 
пуансонодержателя, толщину подкладки назначаем равной 10 мм (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 5. Модель подкладки 
 

В нижней плите 1004-4351/001 ГОСТ 13125-83 разместим углубления под штифты величиной 
10 мм, и отверстия с резьбой под винты (рис. 6). 

В верхней плите для крепления пуансонодержателя и подкладки разместим отверстия под 
штифты глубиной 10 мм и отверстия с резьбой под винты, а для крепления хвостовика 1034-0763 ГОСТ 
16718-71 отверстия с резьбой М12 (рис. 7). 
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Рис. 6. Модель нижней плиты 

 

 

 
Рис. 7. Модель верхней плиты 

 

Согласно ГОСТ 13125-83, в блоке штампа используется направляющие скольжения с колонками 
1030-6019 ГОСТ 13118-83 (рис. 8) и втулками 1032-2576 ГОСТ 13120-83 (рис. 8). 
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Рис. 8. Модели колонки и втулки 

 

Сборочная модель отбортовочного штампа (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Отбортовочный штамп 

 

Разнесенный вид отбортовочного штампа (рис. 10). 
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Рис. 10. Разнесенный вид отбортовочного штампа 

 

Технология получения деталей следующая: в матрицу устанавливается заготовка, причем так, 
что, основание размером 40 на 40 мм закладывается в паз матрицы, а скругление, получившиеся на 
этапе гибки со стороны пуансона упирается в скругление в матрице. Пресс опускает верхнюю часть 
штампа с пуансоном в нижнее крайнее положение, а именно до упора с заготовкой (т.е между матрицей 
и пуансоном остается расстояние равное толщине листа заготовки), т.о отверстие отбортовывается и 
получается требуемый радиус закругления со стороны матрицы и со стороны пуансона. Отверстие от-
бортовывается за один проход. Если после отбортовки, вопреки расчетам появляются трещины, то пе-
ред отбортовкой необходимо проводить отжиг заготовки. Некоторое утонение получившегося борта и 
скругление матрицы позволяют без трудностей с помощью какого-либо специального приспособления 
(из соображений техники безопасности) изъять готовую деталь из рабочей зоны. 

 
Список литературы 

 
1. Корсаков В.Д. Справочник мастера по штампам. – М.: Машиностроение, 1972. 192 с.  
2. Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка / В.Л. Марченко, Л. И. Рудман, А. И. 

Зайчук [и др.]; Под общ. Ред. Л.И. Рудмана. – М.: Машиностроение, 1988. 496с. 
 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 23 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338.4  

КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ПОВЛИЯЛА 
НА МАЛЫЙ БИЗНЕС ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Караваева Виктория Александровна, 
Сонин Дмитрий Андреевич, 

Рева Ксения Николаевна 
студенты 3 курса направления подготовки 

Технология продукции и организация общественного питания 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

 
Научный руководитель: Лосевская Светлана Александровна 

кандидат с.-х. наук, 
доцент кафедры пищевых технологий Донской ГАУ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные тенденции развития рынка питания в Ростовской 
области в условиях коронавирусной инфекции. Был проведен анализ оборота общественного питания 
по всем каналам реализации, а также исследование количества объектов общественного питания по 
городским округам Ростовской области за 2019-2020 гг.  
Ключевые слова: пандемия, общественное питание, анализ, Ростовская область, анализ рынка 
питания, ресторанный бизнес, динамика, рынок труда, кафе, рестораны, коронавирусная инфекция, 
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 Abstract: this article discusses the main trends in the development of the food market in the Rostov region, in 
conditions of coronаvirus infection. An analysis of the turnover of public catering across all sales channels was 
conducted, as well as a study of the number of public catering facilities in the city districts of the Rostov region 
for 2019-2020. 
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Ресторанный бизнес в России и в том числе в Ростовской области переживает не лучшие време-

на. Вместе с вынужденными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, государ-
ство вводит новые, все более жесткие ограничения деятельности предприятий. Отрасль производства 
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продуктов питания - одна из отраслей, которая продолжает работать в прежнем объеме, в то время как 
другие предприятия прекращают свою деятельность, чтобы ограничить распространения коронавиру-
са. Однако реалии производства, логистики, каналов сбыта изменились, что привело к ряду проблем, с 
которыми сталкиваются организации пищевой промышленности. 

Так как многие российские граждане лишились работы или находятся в неоплачиваемом отпуске, 
доходы населения не позволяют покупать продукты питания в том же объеме, что и до пандемии. Сни-
жается покупательская способность людей, снижается спрос на многие категории товаров, в особенно-
сти на продукты не первой необходимости.[2] Введенные дополнительные санитарные меры на пред-
приятиях влияют на время производства продукта. Теперь для производства прежнего объема продук-
ции требуется больше времени, так как происходит полная проверка работников на предприятии, орга-
низуется социальное дистанцирование сотрудников на производственных линиях. Также увеличивают-
ся издержки организаций из-за приобретения защитных костюмов, масок, градусников и других необхо-
димых защитных инструментов. В связи с прекращением работы школ, детских садов и других государ-
ственных учреждений, которые предлагают бюджетное питание, снизилось количество контрактов на 
государственные закупки. Такая ситуация тоже снижает спрос на продукты пищевой промышленности.  

В большинстве регионов сейчас временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и любых других предприятий общественного питания, за исключением об-
служивания навынос вне заведений и доставки заказов. 

Для доставки нужно соблюсти как минимум следующие требования: 
1. Код ОКВЭД 56.10 в списке разрешенной деятельности организации - деятельность рестора-

нов и услуги по доставке продуктов питания; 
2. Кассовый чек, этикетка на продукте с временем приготовления и сроком употребления. 
По закону нужна еще декларация, подтверждающая качество и безопасность продукции. [2]. 
В условиях пандемии число чеков в общепите РО, в марте снизилось на 23% по сравнению с по-

казателями начала года. После роста посещаемости ресторанов и кафе в феврале на 9,5%, в марте 
происходило снижение вторую и третью недели более чем на 5,8% и 4,5% соответственно. Средний 
чек изменился несущественно: на второй неделе он составлял 509,6 руб., на 3 неделе – 479,4 руб. В 
барах и ресторанах число посетителей в феврале выросло на 5,4%, в марте - снизилось на 19,5%. На 
третьей неделе снижение составило 9,1% по сравнению со второй неделей. Средний чек в марте не 
отличался существенно от показателей в предыдущие месяцы и составил 887 руб. Исследование пока-
зывает, что разовые расходы потребителей на готовую еду сохраняются на прежнем уровне, несмотря 
на снижение посещаемости заведений. 

Общий кризис, вызванный как падением рубля из-за низкой цены на нефть, так и пандемией ко-
ронавируса, больнее всего ударил по клиентскому бизнесу, и ресторанный оказался в первых рядах. [3] 

В регионах был введен режим самоизоляции или другие ограничения, поэтому рестораны могут 
работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. Конечно, в данной ситуации 
рестораторы ожидают четкого и однозначного признания от органов власти, что страна находится в 
состоянии форс-мажора, чтобы приостановить действия не только договоров аренды, но и коммерче-
ских договоров. Однако уже ясно, что признания и объявления чрезвычайной ситуации не последует. 
При данной, нестабильной ситуации, в условиях пандемии и ограничений остается прогнозировать, что 
малый бизнес общественного питания сможет выкарабкаться из экономического кризиса. Рестораны 
класса «люкс», вновь начнут работу, для своих состоятельных гостей. Кафе и рестораны среднего 
класса, даже при условии работы на вынос и доставку, в большинстве прекратят свою работу. Не-
большие кафе, кофейни и закусочные –смогут возобновить свою работу в 80% объеме. Мы сделали 
анализ именно с такими выводами, полагаясь на следующие факторы: 

1) Закупка продуктов, их хранение и обеспечение всех ресурсов ресторанов класса «люкс» -это 
очень большие затраты и не рациональная трата денежных средств. К тому же, доставка в таких заве-
дениях, как правило, не имеет выгоды. Поэтому, можно прогнозировать, что этот класс общепита от-
кроют в соотношении 50-65 % (из 100%) 

2) Кафе, закусочные среднего класса, пострадают больше всего, т.к. ассортимент меню обшир-
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ный, закупка соответственно тоже. 
И чтобы вновь возобновить работу и работать в штатном режиме, понадобятся большие затраты. 

Можно предположить, что предприятия среднего класса откроются 35-60%. 
Маленькие кафе, кофейни и закусочные – самые выгодные на фоне остальных в условиях кризи-

са. Требуют небольших закупок и вложений, для возобновления работы. Ассортимент меню, у этого 
класса обычно небольшой и сезонный. 

Таким образом, рынок общественного питания будет возобновлять свои предприятия с нуля. Вы-
годней и легче всего будет тем предпринимателям, у которых помещения не в аренде, а с отдельным 
входом (для реализации на вынос),  и небольшим ассортиментом.  

В таблице 1 представлен оборот ОП в муниципальных образованиях Ростовской области за пе-
риод 2019-2020гг 1-й квартал.[1] 

 
Таблица 1 

Оборот общественного питания в муниципальных районах РО 

Районы 
Ростовской 

области 

Населе-
ние              
тыс. 

человек 
 

Оборот об-
щественно-
го питания 
(тыс. руб.) 

 

Индекс фи-
зического 
объема 
оборота 

обществен-
ного пита-
ния (в % к 
январю-

марту 2019 
г. 

Оборот об-
щественно-
го питания 

на душу 
населения               

(руб.) 
 

Место по 
обороту 

обществен-
ного пита-

ния на душу 
населения 
среди всех 
МО  в I  кв  

2020 г. 

Место по 
обороту 
обще-

ственного 
питания 
на душу 
населе-

ния среди 
всех МО  

в I  кв  
2019 г. 

Изменение 
оценок в 
январе-

марте 2020 
г. по срав-
нению с 
январем-
мартом 

2019 г. (+) - 
повышение; 
(-)-снижен 

Азовский 98,1 117927 105,2 1202,1 16 13 -3 

Аксайский 119,8 405425,9 104,4 3384,2 2 2 0 

Багаевский 33,8 10490,3 101,8 310,4 45 44 -1 

Белокалитвин-
ский 89,5 159774,5 101,7 1785,2 9 8 -1 

Боковский 13,7 6569,3 101,8 479,5 37 33 -4 

Верхнедонской 17,2 5291,7 100,5 307,7 46 45 -1 

Веселовский 24,9 15834,1 102 635,9 29 26 -3 

Волгодонской 33,2 6948,3 101,3 209,3 51 50 -1 

Дубовский 21,1 10533 102,2 499,2 34 52 18 

Егорлыкский 32,4 42992,4 104,8 1326,9 13 10 -3 

Заветинский 16,4 3612,3 101,8 220,3 50 49 -1 

Зерноградский 52,1 80886,3 105,7 1552,5 10 11 1 

Зимовников-
ский 35,1 15285,4 101,8 435,5 39 35 -4 

Кагальницкий 27,1 9694,1 101,8 357,7 42 39 -3 

Каменский 40,6 41764,3 105,5 1028,7 19 18 -1 

Кашарский 22,4 4671,1 101,8 208,5 52 51 -1 

Константинов-
ский 30,5 9853,1 100,7 323,1 43 42 -1 

Красносулин-
ский 74,1 88499,5 106,1 1194,3 17 15 -2 

Куйбышевский 13,6 4297 101,8 316,0 44 43 -1 

Мартыновский 34,2 4984,8 101,8 145,8 53 53 0 

Матвеево-
Курганский 39,6 42358,3 100,6 1069,7 18 16 -2 

Миллеровский 62,7 85643,3 104,5 1365,9 12 19 7 
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Районы 
Ростовской 

области 

Населе-
ние              
тыс. 

человек 
 

Оборот об-
щественно-
го питания 
(тыс. руб.) 

 

Индекс фи-
зического 
объема 
оборота 

обществен-
ного пита-
ния (в % к 
январю-

марту 2019 
г. 

Оборот об-
щественно-
го питания 

на душу 
населения               

(руб.) 
 

Место по 
обороту 

обществен-
ного пита-

ния на душу 
населения 
среди всех 
МО  в I  кв  

2020 г. 

Место по 
обороту 
обще-

ственного 
питания 
на душу 
населе-

ния среди 
всех МО  

в I  кв  
2019 г. 

Изменение 
оценок в 
январе-

марте 2020 
г. по срав-
нению с 
январем-
мартом 

2019 г. (+) - 
повышение; 
(-)-снижен 

Милютинский 12,4 3796,7 100,2 306,2 47 46 -1 

Морозовский 37,2 68355,9 104,5 1837,5 8 12 4 

Мясниковский 49,2 131927,9 101,3 2681,5 4 5 1 

Неклиновский 85,2 26053,2 102,6 305,8 48 48 0 

Обливский 17,1 6532 101,3 382,0 41 38 -3 

Октябрьский 72,3 90474 100,9 1251,4 14 41 27 

Орловский 36,8 27752,8 101 754,2 26 22 -4 

Песчанокоп-
ский 26,3 13126,3 102,8 499,1 35 32 -3 

Пролетарский 33,4 15071,2 102 451,2 38 34 -4 

Ремонтненский 17,8 1881 101,8 105,7 54 54 0 

Родионово-
Несветайский 21,9 6561,8 101,1 299,6 49 47 -2 

Сальский 100,2 121340,8 104,1 1211,0 15 14 -1 

Семикаракор-
ский 48,5 39420,3 101,4 812,8 23 40 17 

Советский 6,2 404,2 101,8 65,2 55 55 0 

Тарасовский 27,8 11802,7 101,7 424,6 40 37 -3 

Тацинский 33,7 20783,2 101,8 616,7 30 27 -3 

Усть-Донецкий 31,4 16110 101,8 513,1 32 29 -3 

Целинский 29,5 24792,1 104,3 840,4 22 28 6 

Цимлянский 32,7 28437 101,7 869,6 21 20 -1 

Чертковский 32,7 16005,2 101,8 489,5 36 31 -5 

Шолоховский 24,9 18411,9 102 739,4 28 25 -3 

Итого по рай-
онам 1709,3 1862376,2 

 
1089,6 

   Итого по  
области 4197,7 9015929,8 103,9 2147,8 

          
Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о том, что в целом по области и по 

городским округам наблюдается отрицательная  динамика роста оборота общественного питания по 
всем каналам реализации начиная с 2019 по 2020 г. Число предприятий питания значительно умень-
шилось. Количество объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары и др., ед.) по полному 
кругу организаций (на конец года) по городским округам имеет положительную динамику роста. На март 
2020 года, динамика роста остановилась, в условиях пандемии коронавируса. Во всех городских окру-
гах Ростовской области наблюдается значительное сокращение количества объектов общественного 
питания.  

На основе этой ситуации правительство вырабатывает адресность поддержки. Существенные 
послабления получат только те отрасли, которые вынужденно прекратили деятельность из-за эпиде-
мии и не могут ничего изменить. Правительство это понимает и ищет гибкие подходы для поддержки 
бизнеса. 
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Вспышка коронавирусной инфекции - чрезвычайная ситуация международного значения, которая 

зацепила каждого работника, перевернула трудовую и экономическую систему с ног на голову, каждое 
предприятие и каждый уголок земного шара. Огромное количество людей потеряло работу и не только. 

Пандемия COVID-19 продолжает проверять на прочность людей, забирать жизни и лишать 
средств к существованию, нанося самый сильный удар по наиболее уязвимым людям-старшему поко-
лению и группе с хроническими заболеваниями. Принцип борьбы  во всем мире   примерно схож по 
своим  мерам: страны закрывали границы, университеты и школы, отменяли все массовые мероприя-
тия, закрывались на карантин или различные ограничения. Основной главный совместный приоритет 
государств мира был и остается в области исследования вакцин и лекарств от коронавирусной инфек-
ции и проведение необходимости радикальных мер борьбы с распространением инфeкции. 

Сегодня  учёные, специалисты, профессионалы, чьё мнение имеет принципиальное значение в 
области биотехнологической безопасности, вырабатывают решающее значение для необходимых дей-
ствий по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

В последние десятилетия прогресс в области биотехнологий открыл большие перспективы в раз-
витии наук о человеке и в самых разнообразных отраслях человеческой деятельности. [2] Не следует 
также забывать, что за последние десятилетия в биотехнологической сфере совершен колоссальный 
скачок. Если 20-30 лет назад биотехнология рассматривалась главным образом как возможность за-
полнить бедные страны большим количеством дешевых продуктов питания, чтобы избежать голода, то 
сейчас она рассматривается как способ производства в больших количествах дешевых лекарств, по-
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строенных в основном на генных технологиях. Причем и эта цель в значительной степени тоже уже до-
стигнута. Сегодня ученые разрабатывают способы лечения многих заболеваний с применением био-
технологий. Успешно развивается биотехнологическое направление — разработаны и уже доведены 
до уровня доклинических или клинических испытаний несколько новых лекарственных препаратов, как 
оригинальных, так и препаратов-аналогов. Это противоопухолевые и противотуберкулезные препара-
ты, а также лекарства для лечения кардиологических заболеваний. Стремительное развитие в области 
молекулярной медицины. [1] 

Благодаря совместным усилиям можно сказать об основных успешных результатах и планах 
на ближайшую перспективу по противодействию новой коронавирусной инфекции. 

В научных центрах и биотехнологических предприятиях разработаны экспресс тесты. Создавае-
мые наборы представляют собой иммуннохроматографические тест-полоски для определения антител 
к SARS-CoV-2 в крови, плазме или сыворотке человека. Данные тесты позволяют раздельно выявить 
антитела IgM и IgG - наличие IgM свидетельствует об активной фазе заболевания, а IgG у человека без 
симптомов может свидетельствовать о том, что он уже переболел и обладает иммунитетом. Тесты 
можно будет использовать во внелабораторных условиях без привлечения медицинского персонала. 

В настоящее время создана уникальная ИФА-тест-система, которая распознает антитела 
к новому коронавирусу. Данная система определяет были ли у человека контакт с этим вирусом, 
а также проводит оценку популяционного иммунитета с изучением полученной информации для эф-
фективной разработки вакцин [3] 

Разработка диагностических, вакцинных и лекарственных препаратов. Первые два диагностиче-
ских ПЦР-набора были разработаны за пять дней после опубликования первой полногеномной последо-
вательности нового коронавируса. Разделение лекарств от коронавирусной инфекции  на 3 категории: 

1. Противовоспалительные средства для минимизации симптомов 
2. Препараты, разрушающие жизненный цикл вируса с помощью атаки на ключевые фазы его 

внутриклеточного размножения  
3. Иммуннотерапия на основе антител уже переболевших пациентов 
Для этого был проведен  выбор препаратов специфического противовирусного действия, неим-

мунномодуляторов, на основе биоинформационного анализа данных по клиническим исследованиям 
в мире, на основе публикаций международных баз данных, выбраны как зарегистрированные в России 
и в мире препараты, уже доказавшие свой профиль безопасности, так и новые перспективные иннова-
ционные препараты. Это своего рода прототипы вакцин, основанные на шести технологических плат-
формах, таких как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори, 
везикулярного стоматита, так и на основе технологий синтетических вакцин, – мРНК-вакцины, пептид-
ные вакцины и субъединичные вакцины. Выбор технологических платформ основывался 
на накопленном опыте по созданию вакцин против особо опасных вирусов 

Отрабатывают  технологии получения готовой лекарственной формы, для получения серии вак-
цины для доклинических исследований эффективности и безопасности вакцин в минимальном объёме. 
Для этого уже  разработана технологическая платформа, которая уже проверены на людях 
в клинических исследованиях для других инфекций. То есть в первую очередь это пептидная вакцина 
и живая культуральная вакцина, которые были протестированы на животных, а в некоторых государ-
ствах уже и на людях-добровольцах.[3] 

Но вместе с этим - борьба с вирусом стала непросто потенциально прибыльной нишeй  рынка 
фармацевтов и средств индивидуальной защиты, но и обязательным условием для сохранения нор-
мального уклада жизни всего мира. Вакцины и лекарства с доказанной безопасностью и эффективно-
стью уже вошли в список масштабных государственных программ закупок, что даст еще один виток для 
продолжения развития в области биотехнологий.[4] Этот факт не может радовать, так как чем больше 
развивается и модернизируется биотехнологическая сфера, тем быстрее закончиться борьба с COVID 
и он станет привычным обычным простудным, не таким уже и опасным заболеванием и откроет даль-
нейшие перспективные возможности данной обязательной сферы уклада нынешнего мира. Останется 
опасаться лишь одного- чем стремительней развивается биотехнологическая отрасль, как и в безопас-
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ности и в остальном другом (питание, создание новых культур, создание современных баз утилизации 
отходов без вреда окружающей среде, тем больше вероятность появления новых угроз на фоне теку-
щего экономического кризиса таких, как от банального полного упадка слаборазвитых стран, так и до 
появления биохимического оружия. 

На данный момент, все решения принятые учеными, специалистами, главами государств по 
борьбе с коронавирусной пандемией соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Так же и обычные лю-
ди, реально оценивающие нынешнее положение, понимают о степени ответственности каждого чело-
века против этой инфекции. Ведь самое главное - это безопасность и здоровье каждого человека всего 
мира. 
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Смешанные минеральные удобрения производят, с использованием механического смешивания 

заранее подготовленных однокомпонентных или комплексных, как гранулированных, так и не гранули-
рованных удобрений на специализированных предприятиях, складах или в условиях агропредприятия. 
При смешивании минеральных удобрений обеспечивается значительное снижение трудоемкости на их 
внесение в сравнении с отдельным применением односторонних удобрений, а также увеличивается их 
продуктивность [1]. 
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В зависимости от структурных компонентов смешиваемых твердых минеральных удобрений об-
щее содержимое питательных веществ в смеси варьируется в широком диапазоне – от 30 до 60%. По-
мимо N, P и K, смешанные удобрения могут включать как микроэлементы, так стимуляторы роста и др. 
[2, 3]. Смеси твердых минеральных удобрений удобрений многообразны по химическому составу, и их 
можно приспосабливать к требованиям различных сельскохозяйственных культур и почвенно-
климатических условиям [4, 5]. 

Технология приготовления смесей в условиях хозяйственной деятельности агропредприятия за-
ключается в последовательном выполнении следующих технологических операций: подготовка мине-
ральных удобрений; дозирование по объему или массе; смешивание; погрузка смеси в транспортное 
средство. 

Для осуществления качественного смешивания минеральных удобрений с принятыми агротехни-
ческими требованиями необходимо учитывать физико-механические и технологические (плотность, 
размеры гранул, сыпучесть, рассеиваемость, слеживаемость, гигроскопичность и др.) свойства туков, 
их химический состав [5]. 

Анализ схемотехнических решений современных устройств для дозирования, смешивания и вы-
грузки туков, как отечественного, так и зарубежного производства, показал, что существуют направле-
ния по усовершенствованию данных устройств в пользу упрощения их конструкции и универсальности 
смесителей-загрузчиков минеральных удобрений. 

Общий вид универсального смесителя-загрузчика минеральных удобрений, спроектированный с 
помощью современного программного комплекса [6], представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Проект универсального смесителя-загрузчика минеральных удобрений [7] 

 
Универсальный смеситель-загрузчик минеральных удобрений (рис. 1) представляет собой мо-

бильную сварную конструкцию, опирающуюся на 4 ходовых колеса диаметром 140 мм, имеет два сме-
сительных бункера-дозатора, в которые загружаются различные по химическому составу минеральные 
удобрения, смешивание и подача которых на загрузку осуществляется наклонным шнековым транспор-
тером. 

Конструкция «дозирующей» части универсальной технической системы представляет собой сме-
сительный дозирующий бункер по примеру MechaTron (тип Coni-Steel), внутри которого находятся ме-
шалка, дозирующий элемент. 
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В зависимости от производительности и потребностей хозяйства на универсальный смеситель-
загрузчик минеральных удобрений имеется возможность установки бункеров различного размера. 

Спроектированный универсальный смеситель-загрузчик минеральных удобрений, предназначен-
ный для дозирования, смешивания и выгрузки туков позволит снизить энергоемкость технологической 
операции по приготовлению смешенных минеральных удобрений в машинной технологии производ-
ства растениеводческой продукции по сравнению с последовательным использованием соответствую-
щих однооперационных технических систем, при требуемых качестве смешивания и точности дозиро-
вания туков. 
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Аннотация: рассматриваются методы автоматизации интерфейса, позволяющие сделать работу поль-
зователей с веб-сайтом более комфортной, удобной и производительной. Показано, что использование 
кода, отвечающего за персонализацию, требует более частого его обновления и модификации, чем 
кода, отвечающего за основные функции сайта. Для стабильной работы системы модификации необ-
ходимо постоянно вносить улучшения, учитывающие пожелания пользователей по работе с веб-
сайтом. Для повышения эффективности выполняемых модификаций следует особое внимание уделять 
особенностям взаимодействия элементов используемого интерфейса системы. 
Ключевые слова: персональный интерфейс, адаптация, веб-сайт, база данных 

 
AUTOMATED INTERFACE ADAPTATION TO USERS NEEDS 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Golenok Mariya Vyacheslavovna 
 

Abstract: methods of interface automation that allow users to work with a website more comfortable, conven-
ient and productive are considered. It is shown that the use of the code responsible for personalization re-
quires more frequent updates and modifications than the code responsible for the main functions of the site. 
For a stable operation of the modification system, it is necessary to constantly make improvements that take 
into account the user's wishes for working with the website. To improve the efficiency of modifications, special 
attention should be paid to the interaction features of the elements of the system interface used. 
Keywords: personal interface, adaptation, website, database 

 
Термин «автоматизированная адаптация интерфейса» может определяться по-разному.  Если 

обобщить все определения, получается – что это построение персонального интерфейса путем вос-
приятия контента пользователем на определенном ресурсе. Соответственно для каждого человека, на 
одном и том же сайте, интерфейс будет полностью индивидуален [1]. Данный функционал значительно 
увеличивает уровень эффективности пользователя при работе с ресурсом, а также привлекает больше 
внимания к имеющемуся на нем контенту.  

Адаптация интерфейса может быть не только автоматизированной, но и настраиваемой. Во вто-
ром случае пользователь сам решает какой контент был бы ему более интересен и какие функции он 
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будет использовать при работе с сайтом. При самостоятельной настройке интерфейса, пользователь 
также чувствует своего рода контроль над фильтровкой непривлекательной для него информации, что 
подсознательно может положительно влиять на желание продолжить работу с данным сайтом.   

Исходя из вышеcказанного, предлагается построить автоматизированный интерфейс, который 
при желании пользователя также поддерживал бы функцию ручной настройки контента. В таком виде 
разработка будет удобна для большего числа людей, а значит посещаемость сайта возрастет, при про-
чих равных условиях.  

Для примера реализации автоматизированного интерфейса под потребности пользователя был 
разработан сайт-блог, в котором содержаться множество статей, распределенных по разделам в зави-
симости от тем. На главной странице сайта, пользователи видят статьи, ранжированные по популярно-
сти за все время, а также посты недели. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Пример главной страницы сайта 

 
В правом верхнем углу сайта пользователь может, выбрав элемент управления, зайти в свой 

личный кабинет либо зарегистрироваться, при этом ему станет доступна функция персонализации. При 
регистрации на ресурсе, пользователю будет предложена форма с различными темами, при выборе 
которых (одной или нескольких) данные разделы попадут в персональные рекомендации (Рис 2). 

При дальнейшем использовании сайта, настройки автоматически перестроятся на самые посе-
щаемые разделы. В функционале разработки также продуман вариант, при котором пользователь от-
ключает функцию персонализации через настройки сайта [2]. Тогда его личная страница будет выгля-
деть, как главная страница для неавторизованных пользователей.  

Раздел с рекомендациями реализован с использованием базы данных, в которой храниться ин-
формация о настройках интерфейса, когнитивных портретах для отдельных пользователей и информа-
ция о его рабочем процессе [1]. Спустя некоторое количество времени, зарегистрированный пользова-
тель будет получать статьи исходя из информации, загруженной и проанализированной в базе данных. 
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Рис. 2. Выбор тем пользователем 

 
Таким образом, при регулярном поиске статей на сайте, личная страница с рекомендациями бу-

дет становиться эффективнее, и пользователю не придется тратить свое время на поиски интересной 
ему статьи. Использование кода, отвечающего за персонализацию, требует более частого его обнов-
ления и модификации, чем кода, отвечающего за основные функции сайта [2]. Для стабильной работы 
системы модификации необходимо постоянно вносить улучшения, учитывающие пожелания пользовате-
лей по работе с веб-сайтом. Для повышения эффективности выполняемых модификаций следует особое 
внимание уделять особенностям взаимодействия элементов используемого интерфейса системы.  
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подготовки мясного сырья и матриалов. 
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describes the concepts and principles of cutting, boning and veneering meat during the preparation of meat 
raw materials and materials. 
Keywords: input control, acceptance of raw materials, preparation of raw materials, cutting, deboning, veiling. 

 
Технологическая производственная  схема колбасных изделий – последовательная цепь 

операций, регламентирующая выполнение технологических операций и оборудование для производ-
ства колбас и колбасных изделий.  

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ. 
Прежде, чем приступить к обработке поступивших сырья и материалов, обязательно проводят 

его контроль в соответствии с ГОСТ 2497-87 «Входной контроль продукции» и программного  контроля 
производства, который закреплен в установленном порядке на предприятии. 

Входному контролю подвергаются: 
 Все виды и части мяса (туши, полутуши, четвертины, отруба, тушки птицы, блоки),  
 Пищевые ингредиенты и добавки, пряности,  
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 Оболочки и материалы для упаковки сырья. 
Входной контроль проводят с помощью совместной работы технологической службы и производ-

ственной лаборатории; 
В процессе такого контроля каждая партия сырья и материалов проверяется: 
 На наличие и правильность оформления сопроводительных документов; 
 визуальный осмотр и органолептическая оценка на соответствие их требованиям действую-

щей нормативной технической документации. 
Использование сырья и материалов не допускается вследствие: 
 Отсутствия или неправильного оформления сопроводительные документов; 
 Истечения срока годности либо хранения; 
 Несоответствия документации нормативным требованиям.  
У имеющих срок хранения выше установленной документальной нормы (более 80%) сырья и ма-

териалов отбирают пробы для физико-химических и микробиологических исследований, на основании 
результатов которых принимают решение о направлении использования сырья и материалов. 

Сырье или материалы с выявленными несоответствиями установленным требованиям (в ходе 
данного контроля) относятся к непригодным и отправляются обратно поставщику с предъявленной ре-
кламацией (претензией).  

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ. 
Подготовка мясного сырья.  
В подготовку мясосырья входят такие операции, как: 
 размораживание (замороженного мяса на костях и нежилованных мясных блоков); 
 разделка туш, полутуш, четвертин:  
 разделение на отруба; 
 обвалка; 
 жиловка.  
Для выполнения этих операций используют охлажденное, размороженное, парное или остывшее 

мясо на костях. 
Разделка мясного сырья. 
Температура мяса, прибывшего на разделку, обвалку и жиловку  в толще мышцы на глубине 

не менее 6 см от поверхности: 
 Охлажденное и размороженное – (+1…4)°С; 
 Парное  –  не ниже 35 °С;  
 Остывшее  – не выше 12 °С. 
Прежде, чем приступить к обвалке любые части мяса или виды мяса (туши, полутуши, четверти-

ны, отруба), осматриваются ветеринарно-санитарным врачом, а затем, после его разрешения, перера-
батываются. 

 Разделка мяса – процесс разделения туши животного на отдельные части с целью облегче-
ния последующего этапа технологической переработки (обвалки). 

Различают несколько видов разделки: специализированную и комбинированную. При специали-
зированной разделке всю тушу используют в колбасном производстве, при комбинированной разделке 
наиболее ценные части туши используют для производства полуфабрикатов или изделий из мяса. 

Предварительно взвесив согласно категориям, зачистив от загрязнений и кровяных сгустков и 
срезав клейма (если они нанесены пищевой краской розового цвета), мясное сырье сдают на обвалку.  
Полутуши, как правило, направляют на переработку без вырезки (пояснично-подвздошной мышцы). В 
случае, если она все же есть, вырезку удаляют, отправляют на разделку, а затем и на производство 
полуфабрикатов. 

С каждой частью туши работает отдельно специалист (дифференцированно), в результате чего 
наблюдается повышение трудовой производительности и  качества обвалки.  

Обвалка мяса. 
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 Обвалка мяса – отделение мышечной, жировой и соединительной тканей от  костей. Могут 
проводить, как дифференцируемо, так и потушно (обвалка всей туши сразу). 

Обваливают на конвейерном или стационарном столах с полной или частичной зачисткой (отдел-
кой грубых сухожилий) от костей для производства колбас и полуфабрикатов или комбинированно. 
Лучшим вариантом будет, если проводить обвалку и жиловку на одном столе, где два специалиста (об-
вальщик и жиловщик), так как вследствие этого, повышается производительность труда, качество и 
санитарное состояние мяса и сокращается продолжительность транспортировки сырья. Далее жило-
ванное мясо сортируют и транспортируют при помощи многофункционального конвейерного стола. Об-
валку при помощи специального ручного обвалочного ножа. 

Разрубщик разделывает полутуши на подвесных путях на отрубы и транспортирует по ленте 
конвейера к стоящим с обеих ее сторон обвальщикам, которые снимают с подвешенное мясо и присту-
пают к обвалке. Отделенное от костей мясо и сами кости сбрасывают на конвейер. Затем кости сорти-
руют по тележкам, а жиловщик разделяет полученное мясо на три сорта. Далее все три сорта мяса 
сбрасывают на ленту и направляют к месту разгрузки из лотков-накопителей, по одну сторону которых 
располагаются места жиловщиков. 

В емкости сырье разгружают, если оборудование размещено в один этаж в цехе созревания, а 
если в нескольких – в спуски.  

Предприятия, обваливающие мясо в подвешенном вертикальном положении позволяет облег-
чить работу обвальщика за счет отсутствия надобности перекладывания отрубов руками на стол, по-
вышают санитарные и гигиенические показатели сырья по причине отсутствия его контакта с поверхно-
стями столов, лент конвейеров. Также данный способ обвалки сохраняет целостность мышц.  

В целях увеличения выхода мясного сырья применяют дообвалку костей, то есть отделяют мя-
коть, остающуюся после ручной обвалки. 

Дообваливают двумя основными способами: в соленых растворах (комплексное воздей-
ствие химических и механических факторов) и прессованием в устройствах непрерывного и периоди-
ческого действия. 

Жиловка мяса. 
Прежде всего, под жиловкой мяса понимают процесс удаления жировых, соединительных, хря-

щевых тканей и сухожилий, крупных кровеносных сосудов и кровяных сгустков, мелких косточек из об-
валенного мяса, а также сортирование мяса по соотношению содержания жира и соединительной тка-
ни. Жиловку проводят вручную специальным хорошо заточенным ножом. 

Максимальная температура жилованного мяса – 8 ºС. 
Выход жирной жилованной говядины от туши I категории составляет до 12% из-за меньшего вы-

хода при жиловке колбасной говядины, а также 1-го, 2-го сортов.  
Оценка качества жилованного мяса.  
Оценку качества жилованного мяса  проводят визуальным методом мастер и технолог визуально 

3...4 раза в смену. Если жилованное мясо не соответствует требованиям по количеству жировой и со-
единительной тканей, то оно отправляется дорабатываться жиловщиками. 

Также существует  оценка качества жилованного мяса методом препарирования. В данном спо-
собе производят отбор средней пробы жилованного мяса конкретного сорта из разных частей (лопа-
точной, спинной, поясничной, шейной, грудной – 50-200 г, тазобедренной – 200-400 г) полутуш. Отобрав 
среднюю пробу, производят отделение жиловочным ножом соединительную и жира от мышц, а затем 
их взвешивание  и определение соотношения соединительной и жировой тканей, % массы средней 
пробы при помощи формулы: 

А=
М

М0
∗ 100, где: 

 А – массовая доля соединительной и жировой тканей в жилованном мясе, %; 

 М – масса средней пробы, г; М0 – масса соединительной и жировой тканей, г. 
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Аннотация: В данной статье повествуется о некоторых вкусовых добавках и добавках, добавляемых в 
фарш при производстве колбасных изделий. Представлено соотношение количества соли и концен-
трации рассола в процентах. Приведены данные о весе посолочных веществ и некоторых специй. 
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Abstract: This article describes some of the flavorings and additives added to minced meat in the production 
of sausage products. The ratio of the amount of salt and the brine concentration as a percentage is presented. 
Data on the weight of salting substances and some spices are given. 
Keywords: flavorings, sausage production, ground sausage, salt, sugar, sodium nitrite, onion, garlic, pepper, 
spices, smoking preparations. 

 
Прежде всего, пищевые добавки – это вещества природного или синтетического происхожде-

ния, специально добавляемые в пищевое сырье в целях придания конкретных свойств готовому про-
дукту (органолептических, вкусовых, физико-химических и др.). Могут не употребляться непосред-
ственно в пищу или в качестве обычных пищевых компонентов. 

Поваренная соль представляет собой один из важнейших компонентов любого сорта колбасы 
или любого колбасного изделия. В частности, нет такого сорта колбасы, который готовился бы без ис-
пользования соли, тогда как некоторые другие компоненты варьируются, то есть не являются абсолют-
но обязательными в колбасном производстве. При этом соль не только придает изделиям особый вкус, 
но и предотвращает чрезмерное развитие микроорганизмов и способствует повышению гигроскопично-
сти мяса (повышению его способности удерживать в себе влагу). 

Используют поваренную соль либо в сухом виде, либо в виде рассола. Сухая соль чаще приме-
няется при засаливании мяса крупного помола, рассол – при засаливании мяса мелкого помола, хотя 
здесь нет однозначной зависимости. При засаливании цельных кусков мяса можно с более или менее 
одинаковым успехом использовать как сухую соль, так и рассол. Впрочем, применение рассола в виде 
вливаний при помощи шприца часто дает более качественное засаливание, поскольку в этом случае 
соль лучше распределяется по всей толще продукта. 
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Поваренная соль может использоваться как вываренной, так и молотой. На физико-химические 
и органолептические свойства при изготовлении колбас это не влияет. Но важно учитывать, чтобы соль 
была не очень низкого качества. Из четырех сортов поваренной соли (экстра, высшего, I и II сортов) 
запрещается использовать только последнего, так как практически всегда в соли II сорта содержатся 
нежелательные примеси. Использование остальных сортов также требует дополнительного контроля. 

Раствор соли всегда должен иметь чисто соленый вкус, без какого-либо дополнительного при-
вкуса. Помимо того, следует исключить наличие в растворе видимых глазу загрязнений. 

Хранить соль необходимо в сухом месте. Употреблением следует в просеянном виде. 
В таблице 1 представлено соотношение количества соли и концентрации рассола в процентах. 
Сахар также является обязательным компонентом колбасного производства. Его добавляют в 

свинину, говядину и баранину, главным образом, для улучшения их вкуса. 
 

Таблица 1 
Количество соли и концентрация рассола 

Содержание соли, г на 10 
л воды 

Концентрация 
 рассола, % 

Содержание соли, г на 10 
л воды 

Концентрация  
рассола, % 

110 1 1750 14 

240 2 1900 15 

330 3 2050 16 

445 4 2200 17 

560 5 2345 18 

680 6 2510 19 

800 7 2675 20 

950 8 2850 21 

1050 9 3000 22 

1200 10 3200 23 

1300 11 3400 24 

1450 12 3560 25 

 
Сахар, применяемым при производстве колбас, также должен соответствовать определенным 

требованиям. В частности, желательно, чтобы кристаллики сахара имели единый размер; кроме того, он 
должен быть сыпучим. Следует исключить использование липкого сахара, а также сахара, имеющего ка-
кие-то посторонние привкусы в сухом либо растворенном виде. Хранить сахар следует на стеллажах, при 
влажности не более 70%. При хранении сахара не допускаются резкие перемены температуры. 

Нитрит натрия (натриевую соль азотистой кислоты) в колбасном производстве используют 
для сохранения у готовых изделий розового или красного цвета. Он представляет собой кристалличе-
ский порошок желтоватого цвета. 

Необходимо учитывать, что в больших дозах нитрит натрия является ядом. Поэтому использова-
ние его в виде порошка исключено, так как это не позволяет с необходимой точностью определить его 
правильную дозировку. Нитрит натрия следует использовать в виде 2,5%-го раствора, тщательно и 
очень осторожно дозируя. На крупных колбасных предприятиях раствор нитрита натрия готовится в 
специальных химических лабораториях, а его использование производится под контролем ветеринар-
но-санитарной службы. 

По причине того, что нитрит натрия является ядовитым веществом, его следует хранить отдель-
но (в специально отведенном для этого помещении) от других продуктов и материалов. 

Для ускорения образования цвета и увеличения срока хранения колбасных изделий нередко 
применяют аскорбинат натрия. Он образуется в результате нейтрализации аскорбиновой кислоты 
карбонатом натрия при добавлении в 1 л 3%-го раствора аскорбиновой кислоты 16 граммов питьевой 
соды. Температура воды должна составлять 20…25 ̊С. Нейтрализацию следует проводить непосред-
ственно перед добавлением аскомбината натрия в фарш либо с промежутком не более 25…30 минут 
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между процессом нейтрализации и введением вещества в фарш. Хранить нейтрализованный раствор 
нужно не более 2 часов в пластмассовой, алюминиевой или выполненной из нержавеющей стали посу-
де, поскольку аскорбиновая кислота очень чувствительна к некоторым металлам. 

Обычно аскорбиновую кислоту или аскорбинат натрия вводят в количестве 0,03% от общей мас-
сы фарша. Если в рецептуре преобладает свинина, то количество данного вещества может быть уве-
личено до 0,05%. Лучшего результата можно достичь, если использовать аскорбиновую кислоту в соче-
тании с препаратом гемоглобина. 

Лук содержит большое количество питательных, ароматических и вкусовых веществ. Луковицы 
имеют самую разную форму и цвет в зависимости от сорта и содержания в них красящих веществ. Лу-
ковица может быть плоской, овальной или округлой формы. Цвет наружных чешуек может колебаться 
от белого до фиолетово – красного. Различают острые, полуострые и сладкие сорта лука; в остром лу-
ке содержится больше сухих веществ, сахаров и эфирных масел, чем и обусловливается его более 
ярко выраженный вкус. 

Хранят лук в течении 8…12 месяцев при температуре 0…2 ̊С при относительной влажности воз-
духа около 75%. Применяют в свежем или сухом виде. 

Чеснок, как и лук, принадлежит семейству лилейных. От лука он отличается строением и более 
острым вкусом и запахом, а также своим химическим составом. Хранят чеснок так же, как и лук. В кол-
басном производстве его применяют в свежем, сушеном и консервированном виде. 

Пряности, вводятся в рецептуру колбас для придания им дополнительного вкуса, остроты и 
аромата. Эти свойства пряностей определяются наличием в них эфирных масел. Вкусовые и аромати-
ческие вещества пряностей возбуждают аппетит, способствуют выделению пищеварительных соков, а, 
следовательно, улучшают усвоение пищи. Поскольку эфирные масла растворяются в жире, аромат и 
вкус пряностей при  тепловой обработке продуктов сохраняется. 

При изготовлении колбас нередко также используют экстракты пряностей, которые представляют 
собой растворы данных эфирных масел в этиловом спирте (укропное масло и лавровое масло) либо в 
растительном масле (мускатный орех, кардамон, черный и душистый перец, гвоздика, корица). В 
остальных случаях в колбасном производстве пряности используются в молотом виде (исключением 
являются только лавровый лист, фисташки и укроп). 

Кроме того, добавление пряностей в колбасы и другие мясные изделия повышает их усвояе-
мость организмом.  

Рассмотрим основные пряности, используемые в колбасном производстве и производстве 
других мясных продуктов: 

Перец отличается сильным пряным ароматом и остротой. Различают четыре разновидности 
перца: душистый, черный, белый и красный. 

Душистый перец представляет собой высушенные незрелые плоды растений из семейства 
Миртовых и обладает ярко выраженным ароматом, чем-то напоминающим гвоздику, корицу и мускат-
ный орех. Используют в виде порошка. 

Отличие белого и черного перца состоит в том, что черный перец является незрелыми плода-
ми, а белый – зрелыми очищенными от черных оболочек плодами одного и того же растения. Черный 
и белый перец также используются в виде порошков. 

Красный перец разделяется на острый перец и паприку. Красный перец очень богат витамином 
С. Паприка – это молотые стручки сладкого красного перца. От острого перца паприка отличается ярко- 
красной окраской  и более крупными и мясистыми плодами. В отличие от черного перца, красный пе-
рец не обладает сильным ароматом, поэтому его редко употребляют отдельно, а используют в сочета-
нии с другими пряностями. 

Горчица, а точнее, горчичный порошок, применяемый при изготовлении колбас, вырабатывается 
из жмыха, оставшегося после выжимания из горчичных семян масла. Из более  светлых сортов полу-
чают горчицу золотисто-желтого цвета, которая обладает наилучшими вкусовыми качествами. Суще-
ствует три вида горчицы – белая, черная и сарентская (сизая), часто используемые в колбасном 
производстве. Рекомендуется применять только горчицу I и II сортов.  
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Мускатный орех, благодаря наличию в его составе эфирного масла, отличается жгучим вкусом 
и очень сильным пряным ароматом. Он представляет собой очищенные от скорлупы семена мускатно-
го дерева. Его также применяют в колбасном производстве в молотом виде. 

Имбирь – это перемолотые корневища растения семейства Имбирных. Различают две разно-
видности имбиря: белый имбирь, очищенный от коры, и черный, не очищенный от коры. Эта пряность 
широко используется в колбасном производстве. 

Кориандр является многолетним растением, принадлежащим к семейству Зонтичных. В колбас-
ной промышленности и кулинарии используют его плоды, имеющие форму шара  желтовато-бурой 
окраски.  

Кардамон представляет собой плоды вечнозеленого растения семейства Имбирных. Плоды 
кардамона имеют овальную форму, а длина их равна 11…14мм. Они обладают пряным ароматом и 
острым, жгучим вкусом. Кардамон также применяют в виде порошка. 

Тмин – это плоды двулетнего пряного растения высотой 30…90 см. Они имеют продолговатую 
форму и буровато-коричневый цвет. При изготовлении колбас тмин обычно используют в смеси с дру-
гими веществами. 

Лавровый лист представляет собой высушенные листья благородного лавра. Лучшим лавро-
вым листом считается тот, который был собран осенью на растении не старше двух лет и высушен в 
тени. Применяют лавровый лист преимущественно при изготовлении некоторых продуктов из свинины, 
хотя возможно его использование и в составе колбасных изделий.  

Укроп – это однолетняя культура. В кулинарии используют листья и семена этого растения в 
свежем или высушенном виде, а также в виде масла. Такое же применение он находит и в колбасном 
производстве. 

В таблице 2 приведены данные о весе посолочных веществ и некоторых специй.  
 

Таблица 2 
Вес посолочных веществ и специй в разных мерных емкостях. 

Посолочные вещества и 
специи 

Мерная емкость 

Чайная лож-
ка, г 

Столовая ложка(с неболь-
шим верхом, г 

Стакан 
(250 
мл) 

Прочее, г 

Поваренная соль 10 30 325 ̶ 

Сахарный песок 8…10 25 200 ̶ 

Нитрит натрия 6…7 ̶ ̶ 
0,25..0,4 (на кончи-

ке ножа)   

Белый молотый перец 2…2,5 7…8 ̶ ̶ 

Красный молотый перец 4 13,5 ̶ ̶ 

Черный молотый перец 3 8…9 ̶ ̶ 

Сухая горчица 4,5 7,5 ̶ ̶ 

Мускатный орех 4,3 6,7 ̶ ̶ 

Тмин 3,3 6,6 ̶ ̶ 

Глюкоза 4,6 12,7 ̶ ̶ 

Корица 4,2 8,5 ̶ ̶ 

Уксус 5 15 250 ̶ 

Чеснок ̶ ̶ ̶ 4…6 (долек) 

 
Коптильные препараты  предназначены для того, чтобы усилить запах  колбасных изделий. Их 

преимущество перед обычным копчением дымом состоит в том, что при их использовании понижается 
количество вредных веществ, попадающих в колбасные изделия с дымом в процессе копчения и об-
жарки. 

Различают препараты, применяемые наружно и добавляемые в состав фарша: 
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К первому типу относится препарат «Вахтоль», которым опрыскивают готовые батоны варено- 
копченых и полукопченых  колбас. Второй тип – препараты ВНИИМП и ВНИИМП-1. Их применяют 
при изготовлении вареных, полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас, а также сосисок и 
сарделек, причем использование первого препарата шире, чем использование второго. В колбасный 
фарш его добавляют в зависимости от разновидностей колбас. Соотношения и сферы применения 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Использование препаратов ВНИИМП и ВНИИМП-1 при изготовлении колбас (из расчета на 100 кг 
фарша) 

Разновидность колбасы Количество препарата ВНИИМП, 
мл 

Количество препарата 
ВНИИМП-1, мл 

Вареные колбасы  150…250 150 

Полукопченые колбасы 300…400 ̶ 

Варено- копченые колбасы 400...500 ̶ 

Сырокопченые колбасы 600…700 ̶ 

Сосиски ̶ 150 

Сардельки ̶ 200 

 
Бактериальные препараты добавляют в состав фарша для ускорения процесса их изготовления. 

Кроме того, бактериальные добавки существенно улучшают вкусовые качества изделий. Такие препа-
раты состоят из особых микроорганизмов, которые при их добавлении в колбасный фарш вырабаты-
вают определенные органические вещества, придающие колбасным изделиям ярко выраженный вкус и 
аромат. Те же самые процессы происходят и при изготовлении сырокопченых и сыровяленых колбас 
без использования специальных препаратов; последние лишь ускоряют этот процесс, заметно сокра-
щая длительность производственного процесса. 

Бактериальные препараты выпускаются в замороженном, консервированном или сухом виде. 
Количество препарата, которое необходимо добавлять в фарш, зависит от его вида и обычно колеб-
лется между 50…300 г на 100 кг фарша для сухих бактериальных препаратов или составляет 1000 г на 
100 кг фарша для замороженных бактериальных препаратов. 
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Аннотация: В статье приведена краткая характеристика состояния розничной онлайн-торговли на со-
временном этапе, рассмотрена специфика узкой специализации как одной из актуальных тенденций ее 
развития, изложена бизнес-идея нишевого интернет-магазина бижутерии ручной работы из полимер-
ной глины. 
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Abstract: The article provides a brief description of the state of online retail trade at the present stage, con-
siders the specifics of narrow specialization as one of the current trends in its development, outlines the busi-
ness idea of a niche online store of handmade jewelry made of polymer clay. 
Key words: online store, highly specialized, customization, business idea. 

 
Согласно данным статистики (по версии Statista) в 2019 г. рынок интернет-торговли в мире достиг 

3,5 млрд. долл. США и занял 14% от розничного товарооборота [1]. 
Количество пользователей сети интернет в России насчитывает 95,8 млн. чел. стар-

ше 12 лет (78% населения страны). 66,5% россиян совершают покупки онлайн. Объем российско-
го сегмента e-commerce в прошлом году превысил один трлн. руб., при этом количество заказов 
в интернет-магазинах увеличилось на 40% [то же].  

Следует отметить, основные, с точки зрения авторов, в аспекте тематики данной статьи, обстоя-
тельства, обусловливающие  особенности и тенденции развития интернет-торговли в настоящий пери-
од времени.  

Во-первых, по прогнозам экспертов к концу 2021 г. более 70% покупок в интернет-магазинах бу-
дет совершаться посредством мобильных устройств. Поэтому для владельцев торговых онлайн-
площадок весьма актуально адаптировать сайт для удобства пользователей смартфонов и планшетов. 

Во-вторых, возрастает популярность транзакций через социальные сети. В мире ежемесячно их 
посещают более 3 млрд. чел. Социальные сети стали важным связующим звеном, своеобразным по-
средником  в электронной коммерции с момента появления кнопки «Купить» на Facebook и «Оформить 

https://e-pepper.ru/news/itogi-goda-dannye-raek.html
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заказ» в Instagram . 
В-третьих, огромное влияние на рынок интернет-торговли в 2019-2020 гг. оказала пандемия 

COVID-19 и, соответственно, предпринимаемые ограничительные меры. 
Так, в России в этот период на фоне уменьшения оффлайн торговли и интернет-продаж электро-

ники, бытовой техники и ряда других товаров, существенно возрос объем рынка онлайн-
торговли продовольственными товарами, непродовольственными товарами повседневного спроса, от-
делочными материалами, спортивным инвентарем, товарами для детей, а также для домашних питом-
цев. Это логично объясняется с точки зрения поведения потребителей, вынужденных находиться в 
условиях самоизоляции.  

Например, объем продаж FMCG в России в 2019 г. превысил отметку в 27,7 млрд. руб., при этом 
по отдельным ассортиментным позициям продажи выросли более чем на 100% [2]. 

В-четвертых, устойчивость в условиях кризиса узкоспециализированных интернет-магазинов 
благодаря кастомизации и высокой лояльности потребителей целевых сегментов, ниш, выбранных по 
уровню дохода, стилю жизни. 

По мнению экспертов Gartner в 2020 г. потенциал увеличения прибыли онлайн-магазинов, персо-
нализировавших свои товарные предложения и сервис составляет около 15% [3].      

На практике есть  несколько групп товаров, которые успешно продаются на узкоспециализиро-
ванных торговых интернет-ресурсах: модная одежда, обувь и аксессуары; мебель и предметы интерь-
ера; изделия ручной работы. 

Таким образом, создание интернет -площадки по розничной продаже в соци-
альных сетях handmade бижутерии из полимерной глины представляется вполне 
оправданным и актуальным.   

Полимерная глина пластичный материал для лепки небольших изделий и моделирования, за-
твердевающий при нагревании до температуры 100-130 °C. По внешнему виду и на ощупь напоминает 
пластилин, обладает характерным запахом. Полимерные глины выпускают окрашенными в разные 
цвета.  

Полимерная глина широко используется в декоративно-прикладном искусстве. Применяется для 
изготовления  сувениров, украшений, ёлочных игрушек, авторских кукол и т.п. 

Полимерная глина позволяет передать тонкие скульптурные детали, эффективно имитировать 
различные материалы и текстуры. 

Магазин изделий ручной работы задумывался домохозяйкой в 2017 г. для того чтобы окупать за-
траты на материалы, т.к. на тот момент это было обычное хобби, которое требовало постоянных заку-
пок полимерной глины, фурнитуры, креплений, проволоки и т.д.  

В первую очередь был проанализирован рынок. Были изучены потенциальные будущие конку-
ренты по виду изготавливаемых украшений; размещению на интернет-площадках; уровню цен. 

Во-вторых, были проанализированы интернет-ресурсы где можно предлагать свои товары и 
услуги.  

В-третьих, была  выбрана целевая ниша рынка, категория предполагаемых покупателей. 
В-четвертых, был составлен план предполагаемых затрат на оборудование (фотоаппарат, два 

объектива, электрическая печь, паста машина). 
Фотоаппарат со сменными объективами необходим для получений фотоизображений высокого 

качества готовых изделий, так как «продающим моментом» с учетом специфики данного товара будет 
именно фотография, размещенная в интернете. Фотографии должны выставляться таким образом, 
чтобы не повторяться. Такой подход заставляет пролистать главную страницу ниже. Качественная фо-
тография на красивом фоне или на приятной модели вызывает желание приобрести украшение. Для 
каждого изделия фон должен подбираться индивидуально, также как и стиль, цвет одежды модели и 
ракурс фото.  

Для размещения страницы магазина рассматривались следующие интернет-ресурсы: Одноклас-
сники, ВКонтакте, Instagram, ЯрмаркаМастеров.ру. Если первые три широко известны, то четвертый 
сайт знаком в кругах рукодельниц. На ЯрмаркеМастеров можно купить готовые изделия ручной работы 

https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2019/operezhaya-trendy-rossiyskiy-onlayn-rynok-fmcg-vyros-pochti-vdvoe/
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и материалы для их изготовления.  
В пилотном режиме ресурс планировалось запустить на всех четырех площадках. Ориентиро-

ваться целесообразно на покупателей женского пола с доходом выше среднего, предположительно 
творческих, современных, в возрасте примерно от 25 до 45 лет. Ассортимент изготавливаемых укра-
шений: колье, браслеты, серьги, броши, заколки, кольца. 

После уточнения и анализа информации для размещения магазина был выбран только один – 
Instagram (www.Instagram.com), представляющий собой приложение для обмена фотографиями и ви-
деозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео. 

В результате проведенных разведочных маркетинговых исследований, выявлено, что 99% зака-
зов на изготовление украшения поступили бы именно с приложения Instagram.   

Специфика Instagram такова, что нужно постоянно вести подписку новых потенциальных клиен-
тов. Необходимо держать подписчиков в курсе событий, выкладывать актуальные истории ежедневно. 
Это необходимо для того, чтобы не угасал интерес к странице. Доля повторных покупок оценивается 
приблизительно в 70%. 10 % покупок совершат женщины, которые увидели украшение на подруге или 
коллеги по работе. У потенциальных покупательниц изделия вызывают настоящий интерес из-за своей 
необычности. Отмечена сезонная тенденция спроса: увеличение заказов в предновогодний период, а 
также изменение ассортиментной структуры спроса в зависимости от времени года. Так, например, 
осенью и весной чаще всего покупаются броши, которые прикрепляются на пальто или шарф. Летом 
предпочтительны колье из имитации цветов, целые комплекты бижутерии.  

Только 28% потенциальных заказчиц (по данным анкетирования) проживают в г. Чита, 65% за-
казчиц находятся в России и 7% заказчиц сделали бы заказ из-за рубежа. С учетом уровня развития 
логистических сервисов в настоящее время доставку можно осуществить в любую точку мира при по-
мощи почты.  

Магазин ориентирован  на покупателей с доходом выше среднего. Понижение цены ведет только 
к снижению спроса, так как цена является показателем качества и эксклюзивности изделия. 

Для подавляющего большинства покупательниц украшение – это завершающая деталь их обра-
за. Изделие подбирается под определенное платье, цвет, настроение. Для интернет-магазина подоб-
ного типа выбрана стратегия кастомизации. 80% украшений планируется делать на заказ. Изготовле-
ние изделия начинается после выяснения потребностей заказчика. От момента заказа до готового из-
делия может пройти более одного месяца. В процессе изготовления украшение фотографируется, де-
монстрируется заказчику, уточняются и согласовываются нюансы, например, оттенок цвета, размер и 
компоновка деталей.  

Когда процесс окончен подбирается образ модели для фото. Возможно договориться на услови-
ях бартера с магазином одежды. Магазин одежды получает готовые фото своей одежды и может раз-
местить их у себя на странице в рекламных целях, а характеризуемый интернет-магазин получает фо-
то украшений в разных образах. 

Для украшений, которые по каким-либо причинам не проданы, раз в полгода целесообразно ор-
ганизовать распродажу со скидкой 50%, о чем заранее размещается информация на странице и для 
удобства поиска ставится специальный хэштег. 

После получения украшения заказчиком, он по согласованию делает фото и отзыв. Отзывы бу-
дут размещаться на странице со специальным хэштегом. Благодаря таким отзывам благодарных кли-
ентов, будущим клиентам легче решиться на покупку. 

При изготовлении украшения снимается видео процесса. Далее отснятый материал монтируется 
и озвучивается. Готовое видео продается мастерам, которые хотели бы научиться изготавливать такие 
украшения. Стоимость такого мастер-класса может варьироваться от 300 до 3000 руб. Ориентировочно 
мастер-классы составят от 3 до 6% ежемесячного дохода. Преимущества мастер-классов в том, что 
они отсняты один раз и больше не требуют прилагать  усилий. Это своего рода пассивный доход. Они 
хранятся на «облаке» и после оплаты покупателю предоставляется доступ к видео.  

В данный момент времени поступило два предложения от офлайн-магазинов Читы разместить у 
них украшения. Эти магазины сами наткнулись на пробную страницу профиля в интернет. Например, 

http://www.instagram.com/
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Забайкальский художественный салон  готов предоставить витрину для размещения готовых изделий. 
Магазин получит прибыль с учетом торговой наценки. Учитывая постоянное посещение данного мага-
зина туристами из КНР предложение представляется выгодным и перспективным.  

 Для изготовления достаточного количества украшений для поддержания необходимого товарно-
го запаса необходимо нанять сотрудников.  

В настоящее время ведется работа по накоплению базы мастер-классов.  
В заключение отметим, что в России с каждым годом все больше возрастает популярность изде-

лий ручного изготовления. В изделиях ручной работы нет двух абсолютно одинаковых изделий, даже 
если они вышли из рук одного и того же умельца. Это различие и делает такие вещи эксклюзивными и 
достойными высокой оплаты за право обладания ними. Изделия ручной работы, как правило, каче-
ственнее, чем работы, выполненные машинным способом.  

Динамика роста спроса на изделия ручной работы, вкупе с развитием интернет-торговли и ста-
билизацией ситуации в стране позволяют позитивно оценивать перспективы узкоспециализированного 
интернет-магазина по розничной продаже бижутерии из полимерной глины.  
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ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ В СОСТАВЕ 
АВТОПАТРУЛЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
НА ОСТАНОВКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ПУТЕМ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Кузьмин Валерий Витальевич 
Преподаватель кафедры физической подготовки  

Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия 
 

Аннотация: В работе охарактеризована статистика применения оружия сотрудниками ОВД. В работе 
доказано, что Успешное выполнение задачи по остановке транспортного средства путем его поврежде-
ния зависит не только от умения вести меткий огонь по малоразмерной цели на ходу, но и от слажен-
ных и четких действий экипажа патрульного автомобиля. Алгоритм действий в составе экипажа должен 
отрабатываться заблаговременно на занятиях по огневой и тактико-специальной подготовке. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, автотранспорт, применение огнестрельного оружия, физиче-
ская сила, принуждение, остановка транспортного средства. 
 

ACTIONS OF EMPLOYEES IN THE MOTOR PATROL AFTER A DECISION TO STOP THE VEHICLE BY 
DAMAGING IT 

 
Kuzmin Valery Vitalievich 

 
Abstract: The article describes the statistics of the use of weapons by the police officers. The work proved 
that the successful completion of the task of stopping a vehicle by damaging it depends not only on the ability 
to accurately fire at a small target on the move, but also on the coordinated and precise actions of the patrol 
car crew. The algorithm of actions as part of the crew must be worked out in advance in the lessons of fire and 
tactical-special training. 
Key words: police officers, vehicles, use of firearms, physical force, coercion, stopping a vehicle. 

 
Федеральный Закон №3 ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции» в главе 5, статье 23, части 3 гласит, что 

сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие для остановки транспортного сред-
ства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные тре-
бования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

Статистика применения оружия сотрудниками ОВД наглядно показывает, что более половины 
всех случаев применения оружия производится именно для остановки транспортного средства. 

За последние десятилетия в несколько раз увеличилось количество автотранспорта, используе-
мого гражданами и различными организациями. Это, в свою очередь, усложняет дорожную обстановку, 
увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пьяный водитель создает серь-
езную опасность для других участников дорожного движения. Кроме того сейчас, для совершения пре-
ступлений, преступниками все чаще применяется автотранспорт.  
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Остановка транспортного средства путем его повреждения подразумевает собой стрельбу из та-
бельного оружия или автоматического оружия (автомат или пистолет-пулемет), в основном, по колесу 
транспортного средства. При поражении заднего колеса автомобиль теряет управление и далее не 
способен долго двигаться дальше. Поражение двигателя или какой-либо его системы не гарантирует 
быстрой остановки автомобиля.  Следовательно, поражать следует именно колеса. 

Колесо, а именно шина, представляет собой очень небольшую и «трудную» мишень, тем более, 
если приходится стрелять в определенную ее часть. Колебания и маневры автомобиля сотрудника и 
автомобиля нарушителя также создают очень серьезные трудности для ведения меткого огня. 

Умело используя определенные приемы стрельбы и правильный его режим можно в ограничен-
ное время успешно выполнить данную огневую задачу. 

С точки зрения психологии огонь по колесу вести проще, чем по живой цели, следовательно, ре-
зультаты стрельбы в наименьшей степени зависят от психологической готовности сотрудника   к при-
менению оружия. 

Применению оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения должно 
предшествовать неоднократное требование об остановке и предупреждение о намерении применить 
оружие по громкой связи. 

Приняв решение на применение оружия для остановки транспортного средства путем его повре-
ждения, сотрудникам из состава автопатруля необходимо выполнить следующие действия: 

 водителю патрульной автомашины 
- выбрать относительно ровный и свободный участок дороги без крутых поворотов, сократить 

расстояние до транспортного средства на дистанцию эффективного огня (3-5метров).  
- удерживать скорость патрульной машины примерно равной скорости задерживаемого транс-

портного средства, избегать резких ускорений, торможений и маневров. 
сотруднику, находящемуся на правом переднем сиденье 
- приподняться и коленом правой ноги опереться о сиденье, не касаясь спинки сиденья 
- опустить стекло двери до упора 
- расстегнуть кобуру, извлечь пистолет  
- руку с пистолетом вывести наружу, выключить предохранитель и дослать патрон в патронник 
- кистью левой руки обхватить верхнюю рукоятку салона или верхний обрез двери 
-  вытянуть руку в безопасном направлении (вправо-вверх) и произвести предупредительный вы-

стрел 
- выждать некоторое время, чтобы дать возможность выполнить требование об остановке 
- при невыполнении требования - применить оружие для остановки транспортного средства 

нарушителя 
-  вытянуть руку в направлении цели, не касаясь ею кузова автомашины и закрепить ее в суставах  
- в момент наименьших колебаний автомашины поразить цель серией выстрелов, быстро следу-

ющих один за другим 
- в перерывах между сериями выстрелов убирать указательный палец со спускового крючка, а 

руку с оружием подтягивать к себе 
- немедленно прекратить огонь, когда задача по остановке транспортного средства выполнена, 

поставить оружие на предохранитель, при необходимости уложить пистолет в кобуру. 
Сложнейшие условия применения оружия требуют соблюдения мер безопасности: 
- открывать огонь только в благоприятный момент наименьших колебаний кузова и на относи-

тельно свободном участке дороги; постоянно помнить, что в случае промаха неизбежны рикошеты от 
кузова и дорожного покрытия, при которых могут пострадать люди в задерживаемом транспортном 
средстве и посторонние лица  

- пистолет обязательно должен быть на пистолетном ремешке 
- досылание патрона в патронник, смену магазина производить снаружи, а не в салоне 
- палец не должен касаться спускового крючка, кроме моментов прицеливания 
- открывать огонь на дистанции, позволяющей поразить колесо с высокой вероятностью 
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Еще одним фактором, от которого напрямую зависит результативность стрельбы, является вза-
имодействие между стрелком и водителем. Водитель обязан обеспечить наилучшие условия для веде-
ния огня стрелку, определить наиболее выгодный и безопасный участок дороги для выполнения зада-
чи. При взаимодействии, в этом случае, старшим является стрелок. Он командует водителем на удер-
жание направления движения и дистанции стрельбы. Например: «Ближе!», «Дальше!», «Правее пол-
метра!», «Левее метр!», «Дорожка!!» (удержание одной скорости и направления движения) и другие 
команды, которые заранее определяются в экипаже.  

В случае падения оружия из руки на ходу патрульного автомобиля дверь не открывать, не тя-
нуться за пистолетом через окно, а подтянуть его к себе левой рукой за пистолетный ремешок и под-
хватить его правой рукой. Поверхностным осмотром проверить комплектность пистолета и его состоя-
ние, при необходимости обтереть его.  

В любом случае, при возникновении непредвиденных обстоятельств, стрелок должен быть готов 
немедленно прекратить огонь, а затем открыть огонь снова. В перерывах между сериями выстрелов 
указательный палец обязательно убирается со спускового крючка, а рука с оружием подтягивается к 
себе. 

Успешное выполнение задачи по остановке транспортного средства путем его повреждения за-
висит не только от умения вести меткий огонь по малоразмерной цели на ходу, но и от слаженных и 
четких действий экипажа патрульного автомобиля. Алгоритм действий в составе экипажа должен отра-
батываться заблаговременно на занятиях по огневой и тактико-специальной подготовке. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК 
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
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старший преподаватель кафедры физической подготовки 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России», Волгоград 
 

Аннотация: целью работы является пропаганда здорового образа жизни среди населения. В работе 
охарактеризовано представление о здоровом образе жизни. Выявлены и охарактеризованы составля-
ющие здорового образа жизни и его значимость в профилактике инфекционных вирусных заболеваний. 
Выявлена значимость физических упражнений как составляющей здорового образа жизни в профилак-
тике вирусных заболеваний. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физические упражнения, правильное питание. 
 

HEALTHY LIFESTYLE AS PREVENTION OF VIRAL INFECTIONS 
 

Kryuchkov Vasily Vasilyevich  
 
Abstract: the aim of the work is to promote a healthy lifestyle among the population. The paper describes the 
idea of a healthy lifestyle. The components of a healthy lifestyle and its significance in the prevention of infec-
tious viral diseases are identified and characterized. The importance of physical exercises as a component of 
a healthy lifestyle in the prevention of viral diseases is revealed.  
Keywords: healthy lifestyle, exercise, proper nutrition. 

 
Понятие «профилактика» - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого 

уровня здоровья людей, устранение причин заболеваний. Грубо говоря, это «защита» для организма от 
возбудителей инфекционных заболеваний, выраженная в виде специальной иммунной системы, где 
наиболее значимыми структурными единицами являются лейкоциты. Начать необходимо с того, что 
эффективность работы иммунной системы напрямую зависит от соблюдения правил здорового образа 
жизни. ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) — это совокупность принципов поведения, мероприятий и при-
вычек, способствующих оздоровлению и укреплению организма, активизации иммунитета и улучшению 
самочувствия. 

На сегодняшний день врачи утверждают, что существует целый комплекс мер, предпринимаемых 
для улучшения сопротивляемости организма к любым патогенным вирусам и микробам. В него входят: 
1) здоровое полноценное питание и сон; 2) занятия спортом; 3) закаливание; 4) отказ от вредных при-
вычек; 5) прогулки на свежем воздухе; 6) соблюдение правил личной гигиены. 

Обратим внимание на ключевое значение правильного питания. Белки, выступающие как анти-
тела и ферменты, разрушают бактерии и вирусы. В том случае если в организме их поступает недоста-
точно, то иммунная система не сможет работать полноценно. Содержание белков повышено в таких 
продуктах как: мясо, лучше постное вроде филе птицы или говядины, рыба, творог и кисломолочные 
продукты. Также следует заметить, что животные продукты — источник витаминов А, D, В12, обеспечи-
вающих нормальное функционирование жизненно важных органов. К сожалению, современный чело-
век зачастую придерживается нездорового питания, что несомненно ухудшает работу иммунной систе-
мы человека. Подчеркнем, что чрезмерное употребление сахара снижает активность иммунной систе-
мы. Эффект снижения активности иммунитета длится до 4-х часов, за такое время вирусная инфекция, 
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попавшая в организм, будет с геометрической прогрессией разрушать иммунную систему человека. 
Также в рационе питания современного человека очень часто можно встретить большое содержание 
жиров, в особенности животного, употребление специальных соусов, уксуса. Важно отметить, что 
быстрые перекусы провоцируют накопление промежуточных продуктов обмена, поскольку не происхо-
дит расщепление питательных веществ употребляемой пищи. 

Рекомендуется больше пить воды, благодаря которой происходит стимуляция циркуляции крови 
с помощью лейкоцитов. Следует употреблять в день минимум 1 литр. 

Как правило, регулярные умеренные физические нагрузки способствуют улучшению иммунитета. 
Подобного вида нагрузки сохраняют в здоровом состоянии опорно-двигательный аппарат и сердечно-
сосудистую систему, повышают резистентность организма к вирусным заболеваниям. Благодаря мно-
гочисленным исследованиям ученых, было выяснено, что у людей, занимающихся регулярно спортом, 
действительно повышаются шансы не заболеть простудой. Активный образ жизни повышает защиту от 
простудных заболеваний на 25 %, от раковых заболеваний 30 % (при занятиях спортом минимум 30 
минут в день). Врачи объясняют подобное явление тем, что в процессе занятия спортом увеличивается 
количество лейкоцитов в организме. 

Однако нельзя пренебрегать тем, что чрезмерные физические нагрузки могут навредить орга-
низму. Такое случается с теми, кто занимается физическими нагрузками до изнеможения, перегружая 
организм. Вследствие чего в иммунной системе уменьшается количество лейкоцитов и повышается 
гормон кортизол, который отвечает за обмен веществ, что безусловно оказывает неблагоприятные 
воздействия на иммунитет человека. Еще один немаловажный факт, после тренировок необходимо 
избегать массового скопления людей и переохлаждения, поскольку после физической нагрузки имму-
нитет ослабляется на несколько часов.  

Не стоит забывать о пользе закаливания. Оно способно улучшить терморегуляцию, иными 
словами, поможет защитить от переохлаждения. Для этого нужно постепенно приучать свой орга-
низм к резким переменам температуры, а в этом помогут: 

 Воздушные ванны в хорошо проветренном помещении, продолжительность — не более 3 ми-
нут. 

 Энергичные растирания влажным полотенцем до ощущения тепла и покраснения кожи. Сна-
чала полотенце должно быть теплым (32–34 градуса), постепенно температура воды снижается до 
комнатной. 

 Обливание ног. Начинать с воды комнатной температуры, раз в 10 дней можно понижать тем-
пературу на 2–3 градуса. И обязательно хорошо растереться после процедуры. 

Несомненно, закаливание, как процесс очень долгий и требует терпения и постоянства и вовсе 
не обязательно, как думают многие люди, он должен быть экстремальным. Ключевой момент-
закаливаться можно только здоровому человеку. На основании вышесказанного необходимо постепен-
но увеличивать время воздействия и интенсивность закаливающих факторов. Следует учитывать не-
маловажный факт-прерывание процесса закаливания приводит к частичному ослаблению иммунитета, 
либо полной утрате всех ранее приобретенных защитных реакций организма. Перед тем как начать 
заниматься закаливанием тела необходимо заранее проконсультироваться со специалистом. 

Как явствует из предшествующего изложения, сон необходим для нормального восстановления 
организма, для взрослого человека норма 7-8 часов. Нельзя обойтись без своевременного отдыха и 
соблюдения режима, что также способно укрепить иммунитет. Увеличить время пребывания на улице, 
потому как солнечные лучи, которые содержат витамин D, усиливают иммунную защиту организма и 
обладают бактерицидным действием. Если вы остаётесь дома, то необходимо систематически провет-
ривать помещение. Для этого нужно широко открыть форточки на 20-30 минут регулярно 2 раза в сутки, 
потому как именно проветривание уменьшает концентрацию в воздухе вирусов на 80-90%. Бесспорно, 
соблюдение гигиены не допускает проникновения вирусной инфекции в организм. В большинстве слу-
чаев пути передачи вредных микроорганизмов, в том числе и коронавируса, воздушно-капельный (ви-
рус выделяется при разговоре, чихании, кашле) и контактный (например, прикасаться к слизистым 
оболочкам рта, носа, глаз немытыми руками).  
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Наконец, вредные привычки катастрофически снижают защиту иммунной системы от вирусов. К 
примеру, алкоголь притупляет способность организма вырабатывать белки на 24 часа, вследствие чего 
иммунная система не сразу сможет среагировать на попавшие в него вредоносные бактерии. В связи 
со сложившейся ситуацией в стране на данный момент были проведены ряд исследований, которые 
показали, что среди россиян существует такое заблуждение: «алкоголь поможет в дезинфекции от ко-
ронавирусной инфекции». Действительно, 69% опрошенных считают, что внутренне потребление алко-
голя способствует снижению риска заболеваний, однако всего лишь 5% граждан планируют использо-
вать алкоголь в качестве антисептика. Таким образом, экспертно-аналитический центр Федерального 
проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом 2019 го-
да. Как было выявлено, основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение 
карантина (90% опрошенных).  

Несомненно, использование маски необходимо, однако она будет полезна только больным для 
того, чтобы задержать хотя бы часть вирусов от распространения во время чихания или кашля. Вирус-
ные инфекции обычно легче всего подхватить в многолюдных местах, дабы это предотвратить нужно 
стараться не находиться очень близко от кашляющих и чихающих людей, не посещать без лишней 
необходимости общественные места и не пользоваться чужими носовыми платками и посудой.  

Кроме того, вирусные бактерии могут оставаться на поручнях в транспорте или на корзине в про-
дуктовом магазине при комнатной температуре до 6 дней. 

Отсюда следует вывод, что каждому человеку необходимо уделять большое внимание простым 
закономерностям профилактики вирусных инфекций путем ведения здорового образа жизни. При лег-
комысленном отношении к своей иммунной системе восприимчивость организма к различным заболе-
ваниям увеличивается. 
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Аннотация: в статье рассматриваются модели внедрения электронного обучения Вьетнама, которые 
опираются на структуры, используемые при внедрении информационных систем. Кроме этого опреде-
лены основные параметры, характеризующие электронное обучение. На их основе строится классифи-
кация электронного обучения Вьетнама, определяются признаки, по которым его можно классифици-
ровать, выделяются основные группы электронного обучения. 
Ключевые слова: информационные системы, электронное обучение, классификация систем элек-
тронного обучения, системы дистанционного обучения. 
 

CLASSIFICATION OF E-LEARNING SYSTEMS IN VIETNAM 
 

Razbegaev Pavel Vitalievich 
 

Abstract: the article discusses the models of e-learning implementation in Vietnam, which are based on the 
structures used in the implementation of information systems. In addition, the main parameters that character-
ize e-learning are defined. Based on them, the classification of e-learning in Vietnam is built, the characteris-
tics by which it can be classified are determined, and the main groups of e-learning are identified. 
Key words: information systems, e-learning, classification of e-learning systems, distance learning systems. 

 
Вьетнам считается развивающейся страной, но очень активно догоняет мировые технологиче-

ские тренды. В последние годы электронное обучение стало здесь тенденцией. По данным «Ambient 
Insight» за 2017 году, Вьетнам является страной с самыми высокими темпами роста электронного обу-
чения (44,3%), опережая Малайзию (39,4%) [1]. 

Как мы видим, во Вьетнаме из-за неравных экономических условий в регионах по всей стране 
инвестиции в образование в основном сосредоточены в ключевых городах. Крупные и престижные 
университеты в основном расположены в Ханое, Хошимине или Дананге, что приводит к тому, что эти 
города перегружены студентами [2]. 

В этом контексте, по мнению экспертов в области образования, электронное обучение сыграло 
важную роль в стирании географической дистанции, помогая студентам, независимо от того, где они 
живут, получать одинаковое качество обучения, тем самым снижая нагрузку на систему обучения, уве-
личивая возможности и облегчение контактов с отечественными и международными курсами прямо во 
Вьетнаме. 

Формы электронного обучения во Вьетнаме довольно разнообразны и многочисленны. Это крат-
косрочные курсы сертификации (английский или информационные технологии) и программы бака-
лавриата ведущих университетов Вьетнама. 

Модель электронного обучения во Вьетнаме в настоящее время становится популярной и широ-
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ко применяется в английских центрах, международных школах и университетах. Некоторые из наибо-
лее известных имен в области электронного обучения включают Ханойский открытый университет, Ха-
нойский национальный университет [3], Вьетнамский национальный университет в городе Хошимин и 
Топика [4]. 

Электронное обучение является одной из самых известных технологий, созданных для упроще-
ния традиционного способа обучения, обучения с помощью программных приложений и виртуальной 
учебной среды. 

В 2015 году объем рынка электронного обучения в стране оценивался в 50 миллионов долларов 
США, что довольно скромно для страны с населением более 90 миллионов человек. Тем не менее, его 
ежегодный темп роста составляет около 40% в период между 2013 и 2018 годами, что просто огромно и 
указывает на то, каким огромным может стать электронное обучение во Вьетнаме. 

Модели процесса внедрения электронного обучения обычно опираются на структуры, использу-
емые при внедрении информационных систем. Основными используемыми моделями были распро-
странение инноваций (Rogers, 2003) и модель принятия технологий (TAM) (Davis, 1989); первый изучал 
процесс принятия решений, связанных с принятием и распространением новой учебной технологии, а 
второй - с принятием или отказом пользователей от технологии электронного обучения. С точки зрения 
теории распространения, технологические инновации происходят через пятиэтапный процесс усынов-
ления в популяции с течением времени; включая этапы осведомленности, убеждения, принятия реше-
ний, реализации и подтверждения (Rogers, 2003; Straub, 2009). При этом был достигнут значительный 
интерес к применению диффузии инновационной теории к ряду организационных аспектов внедрения 
электронного обучения. По словам Дэвиса (1989), на принятие технологии пользователем влияют две 
ключевые характеристики: восприятие полезности технологии для определенных задач, а также вос-
приятие простоты использования технологии. 

В модели TAM намерение использовать новую технологию связано с предполагаемой полезно-
стью и предполагаемой простотой использования, что, в свою очередь, влияет на наблюдаемое пове-
дение, связанное с использованием технологии. Эта структура была адаптирована и расширена для 
использования технологии электронного обучения, включая принятие учителями технологии электрон-
ного обучения (Yuen and Ma, 2008), отношение учащихся к электронному обучению (Bertea, 2009), их 
мотивации к его использованию. (Sánchez and Hueros, 2010; Zhang et al., 2008) и факторы успеха, спо-
собствующие принятию учащегося (Lee, 2006). Эта теория также использовалась для изучения резуль-
татов внедрения систем электронного обучения (Ислам, 2013 г.), а также прогнозов о намерении про-
должать использовать электронное обучение (Лин, 2011 г., Ли и др., 2009 г., Лю и др.). al, 2005). Хотя 
распространение инноваций и ТАМ широко использовались при изучении внедрения электронного обу-
чения, они также подвергались критике. Хотя теория распространения инноваций полезна для систе-
матического отслеживания внедрения технологии с течением времени, ее фокус обычно описатель-
ный, а не объяснительный. Вопросы о том, как улучшить и облегчить процесс инноваций, также часто 
остаются в стороне (Straub, 2009). С другой стороны, модель ТАМ также подверглась критике на осно-
вании отсутствия «теоретической поддержки в отношении взаимосвязей между поведением и резуль-
татами внедрения электронного обучения» (Islam, 2013); в то время как Штрауб (2009) считает, что в 
теории недостаточно внимания уделяется тому, как индивидуальные различия в самоэффективности 
влияют на восприятие простоты использования технологии электронного обучения. Как распростране-
ние инноваций, так и модель принятия технологий представляют собой общие модели для исследова-
ния процесса передачи технологии и его сопутствующих факторов. Теперь мы обратим наше внимание 
на исследования, в которых изучались конкретные условия, влияющие на внедрение систем электрон-
ного обучения в образовательных организациях. 

Существует много разных подходов к классификации советников. Универсальная классификация 
даже предметных образовательных областей для ЭО однозначно почти невозможно определить. Это 
связано прежде всего с многовариантностью тематических областей, охватываемых различными со-
ветниками. Если принять во внимание, что классификация должна отражать не только тему, но и тех-
нологию ресурса, то в общем случае задача становится практически неразрешимой. Прежде чем пе-
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рейти к прямой классификации, необходимо определить основные параметры, характеризующие ЭО, 
которые впоследствии могут составить основу критериев классификации. С точки зрения организации 
образовательного процесса основными схожими параметрами являются: тип электронного издания 
(ресурса); предметная область обучения; рекомендуемый уровень образования; рекомендуемая форма 
учебного процесса; специфика аудитории. 

С одной стороны, согласно выполняемым функциям, ЭО можно отнести к традиционным учеб-
ным публикациям и, соответственно, использовать принципы классификации, используемые для тра-
диционных учебников. С другой стороны, они относятся к категории электронных публикаций, и к ним 
могут применяться принципы классификации электронных публикаций. С третьей, многие ЭО являются 
программными продуктами. В силу многообразия ЭО на практике удобно проводить классификацию по 
конкретному определяющему признаку, а именно: по типу; по функциональному признаку, определяю-
щему значение и место ЭО в учебном процессе; по организации текста ресурса; по характеру пред-
ставляемой информации; по форме изложения; по целевому назначению; по наличию печатного экви-
валента; по формату (природе) основной информации; по технологии распространения; по характеру 
взаимодействия с пользователем. 

По типу можно выделить следующие основные группы ЭО: компьютерный учебник (учебное по-
собие, текст лекций и т.д.); электронный справочник; компьютерный задачник; компьютерный лабора-
торный практикум (модели, тренажеры и т.д.); компьютерная тестирующая система. 

Наряду с сильным ростом Интернета, электронное обучение стремительно развивается во всем 
мире, поскольку сотни ведущих университетов сосредоточены на развитии электронного обучения, 
чтобы повысить свою репутацию и привлечь студентов. Вьетнам также отметил свое имя на глобаль-
ной карте электронного обучения как одна из ведущих стран. 

Основной исследовательский вопрос направлен на исследования: как электронное обучение 
внедряется в университете? Тематический сетевой анализ процесса внедрения электронного обучения 
в университете позволил воссоздать картину тем и вопросов, имеющих отношение к процессу, исполь-
зуемому для внедрения электронного обучения; наряду с основными факторами, влияющими на этот 
процесс, то есть организацией, педагогикой и обучением, а также технологиями. В соответствии с те-
мами, как вы можете видеть, контекстуальные факторы более важны для объяснения отсутствия 
устойчивой реализации электронного обучения, а также организационных факторов и проблем, а не 
педагогики и обучения создание или технология, считаются наиболее влиятельными 

Дальнейший анализ объединил основанные на процессах и факторах темы в набор конфигура-
ций, состоящих из проблем, которые взаимосвязаны на виртуальном уровне. Анализ возникших взаи-
мосвязей привел к пониманию механизма и его атрибутов, что позволяет разработать объяснение того, 
как было внедрено электронное обучение. Это объяснение относится к взаимодействию между потреб-
ностями электронного обучения, спросом, способностями и компетенцией. Предоставляя этот описа-
тельный и объяснительный подход, мы также можем лучше понять, в каких областях можно улучшить 
процесс внедрения. 
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Важной задачей современного ДОО является создание оптимальных условий для активизации, 

обогащения и насыщения игрового опыта детей дошкольного возраста это связано с тем, что в ФГОС 
ДО предусмотрена реализация программы через доступные формы взаимодействия т.е. в первую оче-
редь через игровую. В связи с чем, на первое место выходит сюжетно-ролевая игра являющаяся ос-
новным механизмом развития ребенка дошкольника [1, с. 22].  

Важной в данной ситуации является позиция педагога, в которой он выступает партнером по иг-
ре, поддерживающим инициативу ребенка. К сожалению, уровень компетентности современных педа-
гогов в вопросе развития игровой деятельности дошкольников снижается, что делает проблему органи-
зации сюжетно-ролевых игр актуальной. Это и подтолкнуло нас, преподавателей кафедры педагогики 
начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ к идее разработки в помощь студентам (вы-
пускникам) технологических карт, направленных на педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 
игр дошкольников и способствующих обогащению опыта педагогов в вопросах руководства ими.  

Что же такое технологическая карта?  
1.  В ней прописывается алгоритм руководства сюжетно-ролевой игрой ребенка дошкольного 

возраста.  
2. Технологическая карта является инструментом педагогического сопровождения игры 

(планирование, организация и т.п.). 
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3. Является моделью для визуализации и проектирования сюжетно-ролевой игры. 
Для того чтобы технологическая карта, стала помощником педагога в образовательной деятель-

ности, необходимо четко поставить цель: создание условий для педагогического сопровождения (про-
ектирования, организации, моделирования) сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста.  

Задачи: 
1. Сделать подборку технологических карт по различным темам; 
2. Обогатить содержание сюжетно-ролевых игр литературным материалом. 
3. Апробировать технологические карты как средство педагогического сопровождения 

сюжетно-ролевых игр дошкольников. 
4. Создание условий для самостоятельности, инициативы и творческого развития 

дошкольников в игровой деятельности, посредством моделирования сюжетно-ролевых игр и фиксации 
в технологических картах.  

5. Взаимодействие с семьями воспитанников.  
В ходе реализации данной идеи нами были разработаны интересные методические материалы:  
- подборка тем сюжетно-ролевых игр в соответствии с изучаемой темой; 
- технологические карты на разные темы; 
- маршрутные листы игр для информирования родителей; 
- методические рекомендации по моделированию сюжетно-ролевых игр дошкольников;  
- составлена картотека игровых ситуаций для развития сюжетных линий игры в схемах («банк 

идей»);  
- подобран литературно-информационный материал для реализации игры; 
- диагностический инструментарий;  
- созданы видеофильмы по теме.   
Работая с технологической картой, педагог имеет возможность: 
- целостно увидеть содержание конкретной сюжетно-ролевой игры и разработать четкий план ее 

организации; 
- грамотно выстроить алгоритм взаимодействия взрослых и детей; 
- включить детей в процесс совместного моделирования (придумывания) игры; 
- осуществлять организацию игрового пространства в соответствии с темой игры; 
- осуществлять взаимодействие с родителями; 
- длительно поддерживать интерес детей к игре; 
- использовать разнообразные способы поддержки детской инициативы; 
- обеспечивать разноплановое развитие сюжетных линий; 
- вводить новые игровые роли; 
- варьировать игровые темы в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  
Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр на основе использования технологических 

карт направлено на совместную деятельность педагога и воспитанников, при подготовке к игре:  
1. накопление содержания для игр;  
2. моделирование возможных игровых ситуаций;  
3. создание творческой обстановки для игры; 
4. совместное обыгрывание различных сюжетов; 
5. создание условий для самостоятельности, инициативы и творчества в процессе игровой 

деятельности детей дошкольного возраста.  
Методические рекомендации по практическому применению технологических карт ориентируют 

педагогов на поэтапное (пошаговое) сопровождение (моделирование) сюжетно-ролевой игры [2, с. 39]: 
1. Выбор темы игры. 
2. Содержание игры, представленное в технологической карте через конкретные задачи, 

планирование возможных игровых линий, тем. 
3. Создание мотивации к игровой деятельности. 
4. Взаимодействие с родителями (привлечение к подбору игр). 
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5.  Обогащение представлений детей о той сфере действительности, которую они будут 
отображать в игре (использование представленных в карте методов и приемов обогащения 
содержания игры) . 

6. Непосредственная организация игровой деятельности. 
7.   Совместная игровая деятельность педагога с детьми [4, с. 18].  
8.  Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью дошкольников, по необходимости 

координация игры.  
При моделировании игровых ситуаций, а так же при составлении технологических карт, важной 

частью остаются рекомендации для родителей (по игровой деятельности детей) [3, с. 45].  
Применение технологических карт в образовательном процессе позволяет повысить уровень са-

мостоятельной свободной игровой деятельности детей дошкольного возраста, способствует повыше-
нию профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации и сопровождения игровой 
деятельности детей дошкольного возраста, дает возможность взаимодействовать с родителями в еди-
ном образовательном пространстве. 
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The complex of military-patriotic education in the Musical Cadet Corps is focused on training future reli-

able defenders of our Fatherland. 
The educational work of the cadet corps implies the consent of the actions of all subjects of upbringing 

and is sent to create and ensure continuous educational influence on the pupils, to fulfill all the tasks facing the 
cadet corps of the educational, cultural and creative process of the cadet corps and aimed at compiling with 
the cadet the important qualities of a citizen of the Russian Federation [5; from. 12]. 

A huge role is played by the compilation of patriotic views and convictions among the cadets, since this 
is considered to be the soil of the world outlook of people of military professions. In this project, cadet educa-
tion is of particular importance for the educational system of Russia as a whole. Since it educates and teaches 
future patriots of their country, who will serve for its benefit and prosperity. 

The individuality of the educational process of the Musical Cadet Corps implies not only a decent sec-
ondary education, but also a harmonious formation of personality. As a result of this, in combination with gen-
eral educational disciplines, children learn the basics of objects of cultural significance. They are also involved 
in the development of wind instruments, and almost all of them in the future will have every chance of becom-
ing members of  popular military ensembles. 

An important element of the educational process is the preservation of historical, cultural and spiritual 
traditions based on selfless service to the homeland and its people, sacrifice in the name of friendship and fel-
lowship. The training of just these qualities in the cadet is focused on the work of all school co-workers [3; 
from. 93]. 

In the educational system of pupils of the Musical Cadet Corps, playing in a brass band contains an art 
direction and includes art education and general musical education, based on the established traditional 
school of studying wind instruments and a rich educational repertoire - samples of national music , Russian 
and foreign classics. 

The orchestra class promotes the formation of collective playing music, the development of natural mu-
sical data and the artistic and aesthetic education of students. 

Concert practice contains great educational value: it develops artistry, creative attention, a sense of re-
sponsibility, and also serves to popularize wind instruments. 

As a result, the teacher must: 
• instill in the artists of the orchestra the initial skills of a conductor's gesture; 
• teach them to understand and remember the meaning and meaning of the constituent elements of the 
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conductor’s manual technique: 
• To educate students in the ability of orchestral ensemble work and skills in conducting general orches-

tra discipline. 
One of the significant qualities of the system is considered to be the health-improving direction: 
• learn to breathe correctly (inhalation by mouth, exhale by mouth), exercise diaphragmatic breathing, 

have a beneficial effect on rhythmic systems (blood circulation, respiration), and also on the nervous system; 
• develop musical and artistic taste; 
• learn to communicate with peers, the child develops social development. 
Classes are divided into health-correcting, in case you need to improve your child's health, correct cer-

tain deviations from generally accepted norms (impaired motor skills, speech impairment, staging of dia-
phragmatic breathing), as well as individual lessons with talented children. 

The work consists of 3 sections: 
• Wellness work. 
• General aesthetic. 
• Primary professional. 
The learning process is divided into three steps: 
• Learning to play instruments. 
• Learning to play the instruments in the ensemble. 
• Preparation for professional wind instruments. 
Diagnostics of the effectiveness of mastering the program is carried out at each lesson, and the results 

and dynamics are recorded in December and May. The results are tracked and recorded with support for the 
following methods and forms: 

• observation; 
• testing twice a year; 
• mass conversations; 
• conducting open classes; 
• performances at various events. 
The result of mastering the program is the acquisition by students of the following knowledge, skills in 

subject areas, 
in the field of theory and history of music: 
• a formed ensemble of performing knowledge, skills, abilities that allows you to use the various abilities 

of the tool to achieve a more convincing interpretation of the author’s text, to independently accumulate a rep-
ertoire from musical works of different eras, styles, directions, genres and forms; 

• knowledge of the artistic and performing capabilities of a wind instrument; 
• knowledge of professional terminology; 
• skills in the use of musical and performing means of expression, analysis of performed works, posses-

sion of various types of performance techniques; 
• the presence of creative initiative, formed views 
• the availability of rehearsal and concert skills. 
Classes in the orchestra are required to promote the development of harmonious hearing and musical 

memory. Studying this game in an orchestra contributes to the development of aesthetic tastes, instills the 
practical knowledge skills necessary for participation in amateur groups, the development of chamber music 
making. As soon as the student has mastered a small spectrum of the instrument, it is recommended to start 
ensemble music-making: at the first stage, the teacher and the students perform the intervals in general, after 
which they learn simple ensembles in the technical design and for the student to perceive ensembles where 
the more difficult part is performed by feeder. [7; from. 39]. 

The main aspect of the assessment is the level of acquisition of important skills of the orchestra game: 
• mastering the patterns of the rehearsal process; 
• methods of tuning and playing the orchestra; 
• developing a sound culture; 
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• development of performing breathing; 
• achieving uniform strokes and articulation; 
• expressiveness of meter and rhythm; 
• ensemble consistency; 
• timbre organization of musical fabric; 
• expressive qualities of agogy. 
Any concert of the orchestra (reporting concert, competition, festival, etc.) is considered a set-off at the 

same time, both for the entire orchestra and for each orchestra. The programs of the reporting concerts are 
compiled by the managing orchestra depending on the ability of the collective and are approved at the co-
broadcasting of the department. 

The main tasks of the orchestra class are to develop skills in orchestral playing. Labor discipline is con-
sidered to be one of the main criteria for successful playing in the orchestra; in fact, it contributes significantly 
to the solution of the unified artistic task established by the orchestra conductor. The main task of an orches-
tral artist is the ability to immediately solve a certain number of tasks set before him during the game: 

• faithfully fulfill your party; 
• navigate in it, following the design and interpretation of the conductor; 
• follow the conductor’s gesture and understand it; 
• hear and understand a piece of music - its leading theme, sub-voices, variations, etc., performed by 

individual instruments, groups of instruments, and the entire orchestra of the orchestra class. 
Since the composition of the orchestra for the most part changes every year, you should choose lighter 

and more accessible works for learning at the beginning of the year, in fact, which undoubtedly will help new-
comers to join the orchestra. 

The leader of the orchestra must strongly demand that students take the most serious and sensitive atti-
tude to homework to study their orchestra parts. 

During the classes, it is necessary to familiarize students in detail with all the musical definitions found in 
the studied works, explain their meaning and urge them to be strictly observed. 

The humanitarian base acquired by a citizen during education will allow him to better perceive and un-
derstand the problems of our society. Social problems are considered by almost all humanitarian disciplines, 
and knowledge of all sorts of varieties of the conclusion of these tasks only enriches the worldview of modern 
man. Knowledge of different points of view in historical, social science knowledge will allow a citizen to be 
more independent and capable [3; from. 12]. 

A vivid case of this thesis are all the chances to serve as the political views of a citizen. Historical devel-
opment demonstrates that the lack of political culture leads to the unnecessary idealization of political universi-
ties of society. In countries with dictatorial, fascist, and other similar regimes, that is, in the criteria of totalitari-
an political systems, there was no conversation or free discussion of the issue. The main principle of political 
culture in these conditions was political intolerance of political dissent. So, in the USA, literally every political 
position regarding modern Russia, which is different from the official one, qualifies as anti-patriotic [2; from. 
162]. 

The upbringing of dialogue and political culture among citizens contributes to the development of the 
state, which is based on the desire to protect a person from state terror, violence against conscience, petty 
guardianship by the authorities, guarantees of the basic rights and obligations of the individual, the likelihood 
of fruitful interaction in society with different points of view. 

One of the main values of updating the content of education is the modernization and formation of civic 
and patriotic education. 

The country needs people who are able to make a contribution worthy of the memory of our great pre-
decessors for their homeland. Their education and training is a holistic process, as a result of which the devel-
opment of a personality of patriotic orientation takes place in situations carried out in various spheres of life, 
types of activity and in the whole spectrum of relations. 
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