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УДК 002.52
METHODS AND MODELS OF MATHEMATICAL REPRESENTATION OF
INFORMATION PROCESSES OF COMPARATIVE QUALIMETRIC
ASSESSMENT

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ
Shchelokov S.A. / Щелоков С.А.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
Basova V.S. / Басова В.С.
graduate student / магистрант
Orenburg State University, Orenburg, Pobedy, 13, 460018
Оренбургский государственный университет, Оренбург, пр. Победы 13, 460018

Аннотация. В работе рассматривается методы определения значений показателей
качества и оценки уровня качества продукции. Обоснован выбор показателей качества
фармацевтической продукции, а также разработаны основные алгоритмы решения
аналитической задачи приложения предметной области.
Ключевые слова: квалиметрия, квалиметрическая оценка, лекарственные средства,
показатели качества.

Вступление.
В последние годы наиболее актуальными проблемами здравоохранения во
всём мире являются качество, эффективность и безопасность лекарственных
средств (ЛС). Это связано с присутствием на фармацевтическом рынке
огромного количества торговых наименований лекарственных препаратов
(ЛП), ростом числа воспроизведённых ЛС, проникновением в сферу
гражданского оборота фальсифицированных лекарств.
Лекарственные
средства
являются
специфическим
продуктом
производства, качество которых потребитель не может оценить
самостоятельно. Поэтому обеспечение качества лекарственных средств,
находящихся в обращении на территории Российской Федерации, является
одной из приоритетных задач в области здравоохранения.
С 1 февраля по 31 декабря 2017 г. В России проводится эксперимент по
маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за
оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского
применения. Цели внедрения маркировки - борьба с незаконным
производством,
ввозом
и
оборотом
лекарств,
противодействие
недобросовестной конкуренции, а также стандартизация и унификация
процедур учета поставок и распределения лекарств, в том числе закупаемых
для государственных нужд. Производители должны маркировать лекарства
контрольными (идентификационными) знаками с использованием QR-кода
стандарта Data Matrix ECC 200.
1. Методы определения значений показателей качества
Оценка уровня качества представляет совокупность операций,
включающих выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой
продукции, определение значений этих показателей, сравнение их с базовыми
Научные труды SWorld
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значениями или с установленными требованиями и определение степени их
соответствия. Оценка уровня качества продукции может производиться на
различных стадиях жизненного цикла.
На стадии разработки определяется уровень качества разрабатываемой
продукции, в результате чего устанавливаются требования к будущей
продукции и производится нормирование показателей качества в нормативных
документах.
На стадии производства определяются фактические значения показателей
качества продукции по результатам контроля и испытаний, оценивается
уровень качества изготовления продукции и принимаются соответствующие
решения при управлении качеством.
На стадии эксплуатации или потребления оценивается уровень качества
изготовленной продукции и по результатам её эксплуатации или потребления
принимаются управляющие решения, направленные на сохранение или
повышение уровня качества продукции.
Методы определения значений показателей качества продукции
подразделяются на две основные группы (рис. 1).

Рис. 1. Классификация методов измерения значений показателей
качества
Методы измерения значений показателей качества применяются совместно
на различных стадиях жизненного цикла продукции.
2. Методы оценки уровня качества продукции
Уровень качества продукции — это относительная характеристика ее
качества, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой
продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. За базовые
могут приниматься значения показателей качества лучших отечественных и
зарубежных образцов, по которым имеются достоверные данные о качестве, а
также достигнутые в некотором предыдущем периоде времени или найденные
экспериментальными и теоретическими методами.
Основные методы оценки уровня качества продукции представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Основные методы оценки уровня качества продукции
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1. Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции
Дифференциальный метод оценки основан на использовании единичных
показателей, т.е. когда определяют, достигнут ли уровень базового образца в
целом, по каким показателям он достигнут, какие показатели наиболее сильно
отличаются от базовых. При оценке качества продукции необходимо исходить
из значения показателя с точки зрения его влияния на удовлетворение
определенной потребности. В одних случаях для лучшего удовлетворения
потребности его численное значение должно быть самое высокое, в других самое низкое. При возрастании показателя больше удовлетворяется
потребность, например, чем выше производительность станка, тем лучше.
В результате оценки уровня качества продукции дифференциальным
методом принимают следующие решения:
― уровень качества оцениваемой продукции выше или равен уровню
базового образца, если все значения относительных показателей больше или
равны единице;
― уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового
образца, если все значения относительных показателей меньше единицы.
2. Метод комплексной оценки уровня качества продукции
Комплексная оценка уровня качества предусматривает использование
комплексного показателя качества. Этот метод применяют в тех случаях, когда
наиболее целесообразно оценивать качество сложных изделий только одним
числом. Необходимость объединения совокупности единичных показателей с
целью получения одного комплексного определяется чисто практическими
задачами.
Комплексный показатель представляет собой функцию, зависящую от
единичных показателей, которые характеризуют однородную группу свойств. К
таким группам показателей относятся, например, показатели надежности,
эстетичности, безопасности и др.
3. Смешанный метод оценки уровня качества продукции
Смешанный метод основан на применении единичных и комплексных
показателей и используется в случаях, когда:
― совокупность единичных показателей качества является достаточно
обширной и анализ значений каждого показателя дифференциальным методом
не позволяет получить обобщающих выводов;
― комплексный показатель качества недостаточно полно учитывает все
существующие свойства продукции и не позволяет получить выводы
относительно некоторых определенный групп свойств.
При смешанном методе сначала часть единичных показателей
объединяются в группы, затем для каждой группы определяется комплексный
показатель. Отдельные, как правило, важные показатели допускается не
объединять в группы, а принимать их при дальнейшем анализе как единичные.
4. Метод интегральной оценки уровня качества изделий
Интегральный показатель уровня качества оцениваемого изделия находят
как частное от деления значения интегрального показателя качества Рин
оцениваемого изделия на соответствующее базовое значение.
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Интегральным показателем качества называется итоговый комплексный
показатель, характеризующий в наиболее общей форме эффективность работы
изделия.
Интегральный показатель качества принимают для расчета уровня
качества тогда, когда установлен суммарный полезный эффект от эксплуатации
и суммарные затраты на создание и эксплуатацию изделия. Интегральный
показатель качества есть комплексный показатель в виде отношения
суммарного полезного эффекта от эксплуатации к суммарным затратам на его
создание, приобретение, монтаж у потребителя и наладку и т.д.
3. Выбор показателей качества фармацевтической продукции
Выбор метода оценки уровня качества зависит от показателей, по которым
принимается решение.
Показатели качества – количественная характеристика свойства объекта,
входящего в состав его качества и рассматриваемая применительно к
определенным условиям жизненного цикла объекта.
В зависимости от числа характерных свойств различают единичные,
комплексные, интегральные и базовые показатели качества.
Единичные показатели качества – показатели качества, относящиеся
только к одному из свойств объекта (простое свойство), которое может быть
выделено и оценено независимо от других свойств, входящих также в качество
объекта.
Комплексные показатели качества – характеризуют совокупность
взаимосвязанных свойств (сложные свойства) из всего множества свойств,
образующих качество объекта.
Интегральный показатель – комплексный показатель качества, который
характеризует качество объекта в целом с точки зрения его общей
эффективности и выражается отношением суммарного полезного эффекта от
использования объекта по назначению к затратам на создание и использование
объекта по назначению и с учетом принятых ограничений по воздействию на
человека и окружающую среду.
Обобщенный показатель качества - показатель качества, относящийся к
такой совокупности свойств объекта, по которой принято решение оценивать
его качество в целом. Как правило, так называемое существенное свойство.
При любом измерении нужен эталон сравнения. Для этого в квалиметрии
используют:
Базовый показатель качества – показатель качества объекта, принятый за
эталон при сравнительных оценках качества.
Относительный показатель качества - отношение показателя качества
оцениваемого объекта к базовому показателю качества, выраженное в
относительных единицах.
4. Разработка основных алгоритмов решения аналитической задачи
приложения
На основе рассмотренных выше показателей качества был выбран
смешанный метод квалиметрической оценки. Сущность и последовательность
оценки этим методом заключается в следующем:
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1. Единичные показатели качества объединяют в группы, для каждой
определяют групповой комплексный показатель. Наиболее значимые
единичные показатели можно не включать в группы, а рассматривать отдельно.
Объединение показателей должно проводиться в зависимости от цели оценки,
например, при сертификации продукции по группам назначения, надежности,
безопасности, технологичности и др., т.е. для данной цели оценки показатели
группируются по характеризуемым свойствам.
2. Найденные величины групповых комплексных и отдельно выделенных
наиболее важных единичных показателей сравнивают с соответствующими
значениями базовых показателей, т.е. применяют принцип дифференциального
метода.
При этом математически, такое сопоставление с учетом классификации
показателей на позитивные и негативные, можно выразить формулой:
(1)
где, sgnΔP, – сигнум-функция от ΔРi такая, что
(2)

По этой формуле можно вычислять относительные показатели качества.
В случае существенного различия оцениваемых и базовых показателей
качества область применения приведенных формул следует ограничивать, так
как они отражают линейную зависимость Кi от Рi. Поэтому данные формулы
пригодны только при близости значений показателей качества оцениваемой и
базовой продукции (обычно до 10%). Для показателей, имеющих в НТД
ограничения предельных значений Рi пр, относительный показатель качества
определяется так же, как и в предыдущем случае, т.е. по формулам,
отражающим линейные зависимости Кi от Рi. Необходимо в таких случаях при
определении относительных показателей исходить из нелинейной зависимости
Кi от Рi. Это несложно осуществить с помощью коэффициента влияния на
качество (Вi вл), который может быть в пределах Вi вл.min ≤ Вi вл ≤ Вi вл.max.
В реальных пределах величину коэффициента влияния целесообразно принять
в пределах 0 < Вi вл < 2. Очевидно, что при Вi вл = 1 зависимость Кi от Рi будет
линейной, а в остальных случаях – нелинейной. Тогда для показателей, не
имеющих ограничений, с учетом В; вл на нелинейность Кi от Рi формула для
позитивных или негативных показателей будет иметь следующий вид:
(3)
При наличии ограничений на предельные значения показателей Кi с
учетом Вi на нелинейность можно определять для позитивных или негативных
показателей соответственно по формулам:
(4)
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или
(5)
Величину Вi следует определять для каждого случая индивидуально, т.е.
отдельно нужно рассматривать влияние на КП (в зависимости от ее назначения)
того или иного численного значения показателя при приближении к
ограничению (критической величине). Естественно, что переход за ограничение
показателя сводит оценку качества к нулю, что означает непригодность
использования продукции по ее назначению.
3. При необходимости все избранные показатели и группы показателей
сводят в комплексный определяющий показатель, на основании которого
осуществляют окончательную оценку уровня качества.
На основе комплексного средневзвешенного арифметического (или
геометрического) показателей качества формула для уровня КП смешанным
методом может иметь следующий вид:

K= ∑Tj=1 (Aj nj) ∑Tj=1(Aj Гjгр)

(6)

где Т – число групп показателей качества;
Гjгр – уровень качества j-й группы показателей;
nj – число показателей качества в j-й группе;
Aj – параметр весомости j-й группы показателей качества.
Заключение и выводы.
В статье проведен обзор методов и алгоритмов, которые могут быть
использованы для сравнительной квалиметрической оценки. Показано что
алгоритмы, используемые в квалиметрических оценках, становятся все более
востребованными в задачах повышения эффективности работы предприятия.
Автоматизация информационных процессов выбранной предметной
области и программная реализация рассмотренных моделей позволит
увеличить скорость обработки данных, повысить эффективность работы оценки
качества.
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Аннотация. В работе рассматривается спирометрия и пикфлоуметрия как методы
диагностики обструктивных нарушений функции внешнего дыхания. Поставлен акцент на
необходимости поиска мобильных устройств диагностики обструктивных нарушений
функции внешнего дыхания из-за возможности использования спирометрии только в
клинических условиях. Целью статьи является сравнительный анализ информативности
спирометрических и пикфлуометрических показателей при обструктивных заболеваниях
легких. Определены информативные показатели спирометрии при обструктивных
нарушениях легких и их связь через корреляцию с показателями пикфлоуметрии. Определена
перспективность применения пикфлоуметрии для определения обструктивных нарушений
функции легких в неклинических условиях.
Ключевые слова: спирометрия, пикфлоуметрия, пиковая скорость, корреляция,
информативные показатели

Вступление.
Среди методов и средств диагностики обструктивных нарушений функции
внешнего дыхания одним из распространенных и эффективных методов
является спирометрия. Регулярное наблюдение и анализ результатов
спирометрических обследований позволяет вовремя выявить нарушения
дыхания на доклинической стадии, оценить течение заболевания,
эффективность и обоснованность терапии. Такие меры, в свою очередь,
приводят к уменьшению показателей заболеваемости и смертности от болезней
органов дыхания. Однако использование спирометрии возможно только в
клиническом стационаре и поэтому возник вопрос поиска мобильных,
индивидуальных устройств диагностики для каждого пациента для определения
в неклинических условиях обструктивных нарушений функции внешнего
дыхания, что возможно реализовать применением метода пикфлуометрии.
Основной текст.
При исследованиях методом спирометрии используются следующие виды
тестов: определение объемов и емкостей легких при спокойном дыхании,
форсированный выдох – исследование петли "поток – объем", функциональные
пробы (с бронходилататорами, провокационные).
При этом измеряются и вычисляются физические показатели процессов,
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которые определяют функциональные возможности вентиляции легких –
объемы V, объемные скорости Q, включая целый ряд функциональных
показателей дыхательной системы: жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), дыхательный объем (ДО),
резервный объем вдоха и выдоха (РОвд, РОвыд) и др.
Интерпретация функциональных тестов основана на сравнении
полученных данных с должными величинами, индивидуальными для каждого
человека, с учетом клинической картины – снижение большинства показателей
на 20 % и более от нормальных величин расценивают как признак нарушения
функции легких. Результаты спирометрии играют решающую роль в
диагностике бронхиальной астмы, хронических воспалительных заболеваний
легких и бронхов и других заболеваний, которые могут вызвать ухудшение
функции легких [1, 2].
Спирометрия с форсированным маневром заключается в регистрации
петли "поток-объем", т.е. в определении объемной скорости движения потока
воздуха в дыхательных путях и его графическом отображении. При анализе
петли измеряют скоростные (динамические) характеристики, одними из
важнейших являются:
1) объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) – объем
воздуха, выдыхаемого за первую секунду при максимально быстром выдохе;
измеряется в мл. и подается в процентах к ФЖЕЛ; у здоровых – не менее 80 %;
2) индекс Тиффно – соотношение ОФВ1 (мл.) / ЖЕЛ (мл.) х 100 % (в норме
– не менее 70 %);
3) мгновенная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 25% ФЖЕЛ
(МОС25);
4) мгновенная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 50 % ФЖЕЛ
(МОС50);
5) мгновенная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 75 % ФЖЕЛ
(МОС75);
6) средняя объемная скорость форсированного выдоха, исчисляется в
интервале измерения от 25 % до 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75).
Петля "объем-поток" (рис. 1) позволяет определить скорость и мощность
воздушного потока на различных уровнях бронхиального дерева (крупных,
средних и мелких бронхов) – соответственно МОС75, МОС50, МОС25. Петля
"поток – объем" представляет собой первую производную классической
спирограммы и содержит в основном ту же информацию, что и простая
спирограмма, но наглядность соотношения между объемной скоростью потока
воздуха и объемом легких позволяет более детально изучить функциональные
характеристики воздухоносных путей.
Поскольку метод спирометрии может быть использован только в
клинических условиях, в работе был также исследован метод пикфлоуметрии
для доказательства его применения в диагностике обструктивных нарушений
функции внешнего дыхания пациента в неклинических условиях. Пикфлуометр
– индивидуальный для пациента прибор простой механической конструкции
пружинного типа действия, который реализует контроль функции внешнего
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дыхания методом пикфлоуметрии и которым пациент может пользоваться
самостоятельно. При этом пациент делает максимально возможный вдох и
выполняет максимальный выдох в прибор (измерение проводятся трижды
подряд с выбором максимального значения). Прибор воспроизводит величину
ПСВ – пиковая (максимальная) скорость выдоха, в л/мин.
На рис. 2 изображена конструкция индивидуального пикфлуометра
"Airmed", который применялся при исследовании функции внешнего дыхания у
пациентов в данной работе. Но использование прибором имеет недостаток:
результаты измерений зависят от собственных усилий пациента, поэтому
больного необходимо четко проинструктировать о том, как надо выполнять
маневр форсированного выдоха.

Источник: [3]

Рис. 1. Петля "объем-поток"

Рис. 2. Индивидуальный пикфлуометр "Airmed"

Источник: авторская иллюстрация

В данной работе проведено сравнительное исследование информативности
[4] спирометрии и пикфлуометрии при обнаружении бронхоспазма.
Исследования выполнялись в отделении функциональной диагностики
госпиталя МВД Украины в г. Киеве. Проводились последовательные
исследования форсированных маневров спирометрии и сразу за этим –
исследования с помощью пикфлуометра.
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Исследовано 30 пациентов в возрасте от 20 до 75 лет с наличием признаков
бронхообструкции, – было сформировано 2 группы пациентов: 1 группа –
мужчины, 2 группа – женщины. При исследовании зафиксирован априорный
словарь показателей, полученных методами спирометрии и пикфлуометрии:
ОФВ1, МОС25, МОС50, МОС75 и ПСВ.
Для сравнения были выбраны только ОФВ1, МОС50 и ПСВ, которые
обосновываются тем, что они наиболее информативные (в соответствии с [5])
при выявлении обструктивных нарушений, а также показатель МОС25.
Для определения информативности показателей при обструктивных
нарушениях функции внешнего дыхания по [5] принимаем энергетический
подход определения информативности, который предполагает, что
информативность оценивается по величине показателя.
Для оценки информативности полученных показателей осуществлена
обработка информации с помощью методов математической статистики и
получены следующие параметры в исследуемых группах: среднее
арифметическое (M), стандартное отклонение (σ), математическое ожидание
(m), минимальное и максимальное значение фиксированного показателя, как
для мужчин, так и для женщин (табл. 1).
Таблица 1
Анализ показателей спирометрии и пикфлуометрии
Показатель
Группы
X=M±m
σ
Min
Max
Мужчины 0,5400±0,0521
0,1377
0,2300
0,6500
ОФВ1
Женщины 0,6267±0,0680
0,1179
0,4600
0,7100
Мужчины 0,5571±0,0957
0,2531
0,0400
0,8100
МОС25
Женщины 0,5733±0,1910
0,3309
0,1600
0,9700
Мужчины 0,4057±0,0577
0,1526
0,1100
0,6100
МОС50
Женщины 0,5433±0,1044
0,1808
0,2900
0,7000
Мужчины 0,7343±0,0377
0,0997
0,5500
0,8800
ПСВ
Женщины 0,6567±0,0708
0,1226
0,5700
0,8300
Авторская разработка

Полученные средние значения показывают, что МОС50 заметно
выделяется среди других, и поскольку МОС50 меньше других, – это указывает
на его определенную информативность при обструктивных нарушениях
функции внешнего дыхания.
Также необходимо обратить внимание на показатель МОС25, который
также может применяться, поскольку значение его среднеквадратичного
отклонения (σ = 0,2531 – для мужчин, σ = 0,3309 – для женщин) больше
значения среднеквадратичного отклонения других показателей. На втором
месте по информативности у мужчин ФЖЕЛ (σ = 0,1710), а у женщин МОС50
(σ = 0,1808), а на третьем месте – МОС50 (σ = 0,1526) у мужчин и ФЖЕЛ (σ =
0,1195) у женщин.
Применение корреляции Пирсона (r) дало возможность оценить степень
связи спирометрических показателей (МОС50, ОФВ1) с показателями ПСВ
(табл. 2, рис. 3).
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Таблица 2
Корреляция между показателями спирометрии и пикфлоуметрии
Группы
r (ОФВ1; ПCВ)
r (МОC50; ПCВ)
Мужчины
0,624
0,683
Женщины
0,500
0,613

Рис. 3. Корреляция между показателями спирометрии и пикфлоуметрии
Авторская разработка

Среди полученных показателей было выявлено, что корреляция между
МОС50 и ПСВ (в группе мужчин и женщин соответственно r = 0,683, r = 0,613)
показывает сильную связь между ними. А поскольку известно, что показатель
МОС50 является наиболее информативным чем другие показатели при
определении обструктивных нарушений, то можно утверждать, что
пикфлуометрия может целесообразно применяться при первичном выявлении
обструктивных нарушений функции внешнего дыхания как в амбулаторных,
так и неклинических условиях, т.е. возможна для диагностики и контроля
лечения.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены метод спирометрии и метод пиклфлоуметрии с целью
определения информативных показателей при определении обструктивных
нарушений функции внешнего дыхания.
Исследование показателей спирометрии и пикфлоуметрии у групп
пациентов с обструктивными нарушениями функции легких позволило
определить параметры этих показателей, а также определить связь
информативных показателей спирометрии с показателем пиковой скорости
выдоха (ПСВ) пикфлоуметрии.
Имеет место целесообразность использования метода пикфлоуметрии в
неклинических условиях при определении обструктивных нарушений функции
внешнего дыхания из-за присутствующей тенденции к высокой степени связи
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПТК НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
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Аннотация. В работе рассматривается современное состояние процесса обеспечения
качества программно-технических комплексов (ПТК), определены основные термины,
используемые в разработке ПТК. Предложен подход, нацеленный на повышение качества
разрабатываемого продукта.
Ключевые слова: обеспечение качества, валидация, верификация, ПТК, тестирование.

Вступление.
Современная технология создания ПТК сетевой иерархической структуры
является составной частью общей сквозной технологии разработки АСУТП
электростанций, других сложных технологических процессов и объектов [1, 2].
Становление новой технологии осуществляется как путем развития аппаратной
части ПТК, так и его программного обеспечения [3, 4]. Процессы,
направленные на обеспечение бесперебойной работы ПТК на сегодняшней день
сформированы не до конца и находятся в активной стадии развития. В связи с
этим возникает ряд проблемных вопросов:
• каким путем совершенствовать технологию разработки и модернизации
ПТК АСУТП, чтобы конечный продукт оставался соответствующим комплексу
исходных требований и, в то же время, конкурентоспособным?
• как определить ключевые компоненты системы, которым необходимо
уделять особое внимание в связи с ростом уровня требований?
Современная терминология
Перед началом анализа необходимо определить основные термины,
которые используются в процессах, направленных на обеспечение качества
конченого продукта.
Стандарт ISO9001 принес в процесс разработки ПТК использование
терминов «валидация» и «верификация», в соответствии с ним верификация
представляет собой обязательный процесс, который осуществляется методом
сравнения характеристик продукции и нормативных требований. По
проведении верификации делается вывод о соответствии/несоответствии
продукции заданным требованиям.
Валидация, в свою очередь, осуществляется по необходимости путем
анализа возможности применения продукции в конкретных условиях и оценки
соответствия характеристик продукции заданным условиям. Она оценивает
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соответствие конечного результата ожиданиям и требованиям пользователя [5].
В основе этих процессов лежит тестирование, поскольку этот процесс
направлен на определение соответствия ожидаемой реакции продукта на
внешние воздействия реальной. Как видно, термины похожи между собой по
смыслу, но можно выделить их отличительные черты:
• тестирование обеспечивает работоспособность конечного продукта;
• верификация отвечает за соответствие конечного результата
заявленному;
• валидация поддерживает удовлетворенность пользователя от работы с
продуктом.
Обеспечение качества объединяет все эти действия в один процесс,
направленный на поддержку высокого уровня разработки ПТК. В настоящее
время в промышленной индустрии происходят процессы, которые принято
называть четвертой промышленной революцией или «Революция 4.0» [3].
Благодаря этим процессам, происходит переосмысление особенностей синтеза
структуры ПТК и технологического процесса его разработки.
Анализ проблем и трудностей, вызванных нововведениями.
Необходимость соответствовать современным реалиям приводит к тому,
что производители используют новые для отрасли подходы и инструменты, что
приводит к повышению общего уровня сложности разработки [6].
Обеспечивать требуемый уровень качества и надежности ПТК в таких условиях
становится непросто, т.к. необходимо решать новые для отрасли вопросы,
среди которых можно выделить:
• активную доработку уже выпущенной версии ПО ПТК с последующим
обновлением на работающем объекте;
• участие в разработке специалистов узкого профиля;
• значительное увеличение объемов исходных кодов;
Для решения этих вопросов необходимо пересмотреть подход к
обеспечению качества ПТК. В актуальном стандарте ISO 9001 отдельно
выделяется необходимость тестирования конечного продукта и его проверки на
соответствие техническому заданию и стандартам [7].
При частом внесении изменений в продукт необходимо постоянно следить,
чтобы заявленные качества (описанные в техническом задании и стандартах)
соответствовали фактическим. Время, необходимое для этого постоянно растет
из-за увеличения сложности продукта и недостаточной автоматизации этого
процесса [6, 7, 8].
Также, говоря о новых тенденциях, нельзя забывать о людях, которые
разрабатывают ПТК и работают с ним. У разработчиков происходит сужение
области ответственности, пользователь же расширяет свои «хотелки».
Сложность и объем системы растут, поэтому важно найти пути непрерывной
оценки соответствия ПО ПТК заданным требования и своего рода баланс
между развитием функциональности и уменьшением сложности работы с
продуктом.
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Заключение и выводы.
В связи с изложенным предлагается проанализировать этапы жизненного
цикла ПТК с учетом современных реалий, сформулировать требования к
процессам верификации и валидации и разработать технологию автоматизации
этих процессов.
По результатам анализа разработать метод, который включал бы в себя
этап непрерывного тестирования, основанный на современных методах
разработки ПО с учетом требований к гарантированной технологической
работоспособности ПТК на всех этапах жизненного цикла.
Метод должен представлять из себя автоматизированный инструмент для
постоянного контроля соответствия заявленных параметров продукта
фактическому, т.е. использование непрерывной валидации продукта. Поскольку
в современных реалиях сделать подобный универсальный инструмент
представляется задачей проблематичной, то основной задачей настоящее
работы является разработка требований и технологии создания продукта, чтобы
интегрировать его в общую технологию разработки ПТК.
В современной сквозной технологии создания АСУТП на базе ПТК
сетевой структуры особо выделяется важность начальных этапов технологии,
т.к. на них закладывается адекватная основа прикладного проекта, что
позволяет в дальнейшем избежать грубых ошибок.
Система должна работать независимо от человека, т.е. действия по
подготовке окружения, запуску тестов и формированию отчетов должны быть
автоматизированы. Сценарии, по которым проводятся проверки, должны
покрывать все основные кейсы работы с ПТК (с учетом возможности их
автоматизации). Результаты работы системы должны быть визуализированы,
чтобы сократить время необходимое для их анализа и быстрого поиска ошибки.
В документации должно содержаться подробное описание используемых
тестов и основные принципов работы с системой.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования накопления побочных
продуктов брожения в технологии натуральных слабоалкогольных напитков на основе
сахарного сорго и концентрата яблочного сока. Проведена сравнительная оценка побочных
продуктов брожения в напитках при использовании разных рас сухих дрожжей.
Охарактеризовано возможное влияние конкретных компонентов на органолептические
качества полученных слабоалкогольных напитков.
Ключевые слова: сахарное сорго, дрожжи, побочные продукты брожения.

Вступление. На сегодняшний день мировой рынок слабоалкогольных
напитков в основном утрачивает свои позиции. Одной из причин этой
тенденции является то, что покупатель все больше ориентируется на выбор
напитков на основе натурального сырья, доля которых в общем ассортименте
данной продукции сравнительно невелика. При этом технология получения
таких напитков предполагает сбраживания сусла, получаемого из различного
сырья без использования этилового спирта, спиртосодержащей продукции,
консервантов, подсластителей, идентичных натуральным и искусственных
вкусоароматических веществ, пищевых ароматизаторов, неорганических и
синтетических пищевых красителей.
Основной текст. В работе в качестве основного сырья для получения
натуральных слабоалкогольных напитков был выбран сок сахарного сорго
сорта Бизон. При этом сусло, приготовленное на основе сока сахарного сорго и
разбавленного яблочного концентрата, имело следующие физико-химические
показатели: содержание сухих веществ (СВ) – 10±0,5 %, общая кислотность –
1,90±0,06 см3 раствора NaOH концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3, рН –
4,57±0,05.
Одной из задач исследований было изучить и оценить влияние дрожжей,
выбранных для сбраживания яблочно-соргового сусла, на накопление в
напитках побочных продуктов брожения. В исследовании были использованы
сухие пивные дрожжи Brewgo-01, которые относятся к штамму низового
брожения, имеют оптимальную температуру брожения 11…16˚С, обеспечивают
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хорошее осветление напитка. Также был применен штамм сухих винных
дрожжей торговой марки Fermivin – Gervin GV1. Оптимальной для них
является температура ферментации до 15 ˚С. Длительность процесса главного
брожения для исследуемых образцов при температуре 15˚С составляла 3 суток
и дображивание при температуре 0…1˚С – 4 суток. В табл. 1 представлены
результаты хроматографических исследований накопления побочных
продуктов брожения в напитках, которые проводились на газовом
хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000». Образец № 1 был получен путем
сбраживания яблочно-соргового сусла дрожжами Brewgo-01, образец № 2 –
дрожжами Gervin GV1. Анализируя полученные данные можно отметить, что
общее количество кислот в образце № 2 в 1,88 раза превышает их содержание в
образце № 1. При этом в обоих образцах наибольшее относительное
содержание
приходится
на
уксусную
кислоту
и
составляет
70,82 % (образец № 1) и 83,32 % (образец № 2) от общего количества кислот.
Однако, содержание уксусной кислоты в образцах №1 и 2 не превышает порога
ощущения, который по разным данным находится в пределах от 30 до 93 мг/дм3
[1]. Идентифицированные в образцах масляная, изовалериановая, октановая
кислоты могут негативно повлиять на вкусовые свойства напитков, однако их
содержание не превышает порога ощущения, который, например, для
масляной кислоты составляет примерно 0,2… 3 мг/дм3, октановой –
3…13 мг/ дм3, изовалериановой – 0,5…1,5 мг /дм3 [1,2].
Характеризуя общее содержание высших спиртов в образцах, возможно,
отметить, что оно находится в пределах от 60 до 90 мг /дм3, что характерно для
большинства штаммов дрожжей [1,2]. Однако, как видно из таблицы 1 пивные
дрожжи накопили несколько большее количество высших спиртов в сравнении
с винными – 83,0107 и 80,3718 мг/дм3 соответственно. Причем высшие спирты
в обоих образцах представлены преимущественно изопентанолом, 1пропанолом и изобутанолом, которые содержатся в пределах 57,88…67,18%,
17,62…17,68% и 15,22…17,55% от общего количества высших спиртов
соответственно. Наиболее негативное воздействие на вкус напитков среди
выявленных высших спиртов может оказать изобутанол. Этот компонент
способен придать готовому продукту неприятную горечь. Однако, его
количество в исследованных образцах находится в пределах порога ощущения
– 5…20 мг/дм3 [1,2].
Большое значение в формировании органолептических свойств напитков
наряду с высшими спиртами и кислотами имеют эфиры, которые представлены
в образцах № 1 и 2 этилацетатом и изоамилацетат. В целом эфиры могут
придавать напиткам приятные вкусовые оттенки, если находятся в небольших
концентрациях. Идентифицированные в исследуемых образцах эфиры
находятся в количествах, которые приближаются к порогу ощущения, поэтому
не могут оказать негативного влияния на вкус напитков.
Одним из факторов, обеспечивающих стабильность в сохранении букета
напитка являются карбонильные соединения, в основном, альдегиды [1]. При
этом основным альдегидом в напитках брожения, например, в пиве есть
ацетальдегид, содержание которого может быть в пределах от 10 до 35 мг/дм3.
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Таблица 1
Содержание побочных продуктов в образцах слабоалкогольных
напитков на основе сока сахарного сорго
Название компонента
Концентрация компонента, мг/дм3 напитка
Образец № 1
Образец № 2
ацетальдегид
23,2169
19,3923
2-фенилэтанол
12,8961
20,5115
этилацетат
3,3910
4,4369
изоамилацетат
0,1388
0,1958
метанол
0,0004
0,0003
этанол
4,9106
5,0231
2-пропанол
0,0306
1-пропанол
14,1585
14,6845
изобутанол
12,2286
14,5655
1-бутанол
0,5683
изопентанол
53,9855
48,0464
1-пентанол
0,0713
уксусная кислота
20,9446
46,3743
пропионовая кислота
0,1808
0,7511
изомасляная кислота
1,1199
1,3704
гексановая кислота
2,9246
1,5638
октановая кислота
1,0566
2,1956
масляная кислота
1,2778
2,6018
изовалериановая кислота
0,6648
0,7939
валериановая кислота
0,7333
В слабоалкогольных напитках, полученных сбраживанием яблочносоргового сусла пивными и винными дрожжами, количество ацетальдегида
несколько больше в образце № 1 и составляет 23,2169 мг/дм3. В целом же этот
компонент в обоих образцах находится в характерных для дрожжей
концентрациях.
Еще одним из присутствующих в исследуемых напитках компонентом,
способным существенно повлиять на аромат, является 2-фенилэтанол. Порог
ощущения для него колеблется в пределах 10…50 мг/дм3 [3]. Находясь в
продукте он может придать напитку цветочный привкус, в частности привкус
розы. В образцах № 1 и 2 его содержание составляет 12,8961 мг/дм3 и
20,5115 мг/дм3 соответственно и находится в пределах порога ощущения.
Заключение и выводы. Итак, результаты исследования показали, что
образцы слабоалкогольных напитков, полученные сбраживанием яблочносорговое сусло пивными и винными дрожжами, в целом имеют близкий
компонентный состав побочных продуктов брожения. При этом большинство
компонентов, которые могут существенно повлиять на вкус напитка, находятся
в количествах близких к порогу ощущения и, безусловно, формируют
органолептические свойства полученных слабоалкогольных напитков.
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Анотація. В роботі проведено дослідження холодних закусок (паштетів) з додаванням
рослинної сировини. За результатами досліджень та на основі аналізу визначено
раціональну кількість рослинних добавок, для підвищення харчової цінності паштету.
Ключові слова: рослинні добавки, паштет, холодні закуски, хімічний склад,
органолептичні показники, нетрадиційна рослинна сировина.

Вступ. Закуски відрізняються достатньо високою харчовою цінністю.
Враховуючи їх популярність і присутність у щоденному раціоні харчування,
можна досить ефективно впливати на поліпшення і збереження здоров’я,
надаючи їм властивості функціональних продуктів харчування [1].
Популярною холодною закускою є паштети. Паштетом є продукт
пастоподібної консистенції, основу якого складає варена або сира м'ясна маса,
термічно оброблена та розфасована. У деяких країнах паштетом називають
окремі види пасти і навіть листковий пиріг, начинений нею.
Паштет можна подавати і холодним, і гарячим. До перших підходять
салати, холодні соуси і хлібобулочні вироби. Паштети подають також
заливними: скибочки цього продукту кладуть на тонкий шар холодцю, а потім
заливають ще одним шаром холодцю і охолоджують.
Багато хто готує з паштетом бутерброди, намазують його на тости або
начиняють їм пироги. Він може бути і гарніром, і прикрасою до холодної
страви. Особливо цей продукт зручний і практичний при виїздах за місто або на
природу.
Основний текст. Цінність паштету обумовлена його складом. Дуже
корисним вважається печінковий паштет. Він нормалізує обмінні процеси,
благотворно впливає на здоров'я шкіри і зір, сприяє правильному росту
організму людини в цілому і зростання кісток зокрема. Паштет, в якому частка
печінки становить не менше 55%, корисний ще й для мозку, спинного і
головного. Не новина, що печінка всіх тварин багата різними харчовими
речовинами і навіть колагеном. У ній містяться вітаміни В6 і В12, Е, А, і С, а
також біотин, каротин і ніацин. Крім того, до складу даного субпродукту
входять багато мінералів (мідь, залізо, цинк, фосфор і ін.) І незамінні кислоти
(лізин, метіонін і триптофан) [2].
Не менш різноманітний склад і у яловичого паштету. Він багатий на
вітаміни РР, групи В і А, а також макроелементами, серед яких кальцій, натрій,
фосфор і магній.
Паштети є популярними продуктами серед населення завдяки своїй
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універсальності. Їх можна використовувати у звичайному харчуванні, вони
зручні для туризму. Серед паштетів покупцям пропонують м’ясні та рибні з
досить великою кількістю технологічних добавок, одноманітним хімічним
складом, зумовленим використанням сировини низької харчової цінності [3].
Серед субпродуктів найвищу харчову цінність має печінка. В ній міститься
в середньому 70 - 75% води, 17 - 20% білків, 2 - 5% жирів, усі незамінні
амінокислоти, та вітаміни (табл. 1).
Таблиця 1
Хімічний склад різних видів печінки (на 100 г)
Показник

Вода, г
Вуглеводи, г
Жири, г в т.ч.
насичені
мононенасичені
поліненасичені
Білки, г
Холестерин, мг
Вміст мінеральних
речовин
Калій, мг
Кальцій, мг
Магній, мг
Залізо, мг
Марганець, мг
Мідь, мг
Цинк, мг
Вміст вітамінів
Вітамін А (ретинол), мкг
Вітамін Е, мг
Вітамін С, мг
Вітамін В1, мг
Вітамін В2, мг

Печінка
свиняча
71,3
4,7
3,8
1,2
0,94
0,71
18,8
130,0

Печінка яловича

Печінка куряча

71,7
5,3
3,7
1,3
0,7
0,84
17,9
270,0

70,9
1,4
5,9
1,42
1,69
0,71
20,4
350,0

271,0
9,0
21,0
20,2
0,27
3,0
4,0

277,0
9,0
18,0
6,9
0,32
3,8
5,0

289,0
15,0
24,0
17,5
0,32
0,39
6,6

3450,0
0,4
21,0
0,3
2,18

8200,0
0,9
33,0
0,3
2,19

12000,0
0
25,0
0,5
2,1

Таким чином, існує нагальна необхідність розробки технології нових
альтернативних видів паштетів, збалансованих за хімічним складом. Оскільки з
рослинної сировини велику біологічну цінність має насіння льону, гарбузове
пюре, пюре з калини, пюре з обліпихи.
Технологія приготування паштету:
Нарізану цибулю, моркву, підсмажують зі шпиком до напівготовності.
Нарізану курячу печінку та яловичу (попередньо знявши плівку), спеції (перець
чорний, сіль, хмелі сунелі) - бланшують та пропускають два рази через
м’ясорубку. Додають 2/3 норми розм’якшеного вершкового масла, молока,
курячого бульйон, змішують з смаженими овочами та ретельно перемішують.
Формують у вигляді батону та оформлюють маслом та рубленим яйцем.
Замість масла вершкового для паштета можна використовувати курячий,
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качиний чи гусячий жир. Відпускають паштет по 30 – 100 г на порцію.

Зовнішній вигляд
Смак та запах
Колір
Консистенція

Вимоги до якості паштету

Таблиця 2

Різної форми
Властивий продуктам, що входять до нього
Сіро – коричневий
М’яка, еластична

Мікробіологічні показники для даного виду страв, які нормуються
• Відсутність бактерій групи кишкових паличок (БГКП) до 0,1 г/куб.см.
• Відсутні санітарно-показові, умовно патогенні та патогенні
мікроорганізми.
• E.coli не висівається із 1,0 г/куб.см
• Відсутність коагулазопозитивних стафілококів до 0,1 г/куб.см
• Відсутність бактерій роду Proteus нормується в більшості страв в
0,1 г/куб.см
• Всі мікробіологічні показники відповідають Постанові від 07.11.2001 N
139 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Мікробіологічні
нормативи та методи контролю продукції громадського харчування»».
З метою покращення паштету було розроблено модельні харчові
композиції
паштету печінкового
функціонального
призначення,
з
використанням рослинної сировини в кількості 5%, 10%, 15% від загальної
маси паштету, та фруктової добавки у вигляді пюре з калини - 2%, пюре з
обліпихи - 4%, та пюре з кизилу-5% (табл. 3).
Таблиця 3
Модельно-харчові композиції паштету печінкового з рослинною
сировиною (на 100г)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування
сировини
Печінка яловича
Печінка куряча
Масло вершкове
Цибуля ріпчаста
Морква
Молоко
Гарбузове пюре
Пюре з калини
Пюре з обліпихи
Пюре з кизилу
Клітковина рослинна
Насіння льону
Вихід

Контроль
(г)
45
30
10
5
5
5
100

Дослід №1
(г)
40
30
7
7
7
2
1
2
2
4
100

Дослід №2
(г)
40
30
5
5
5
4
3
4
3
5
100

Дослід №3
(г)
40
30
4
3
4
5
5
5
5
4
100

Для визначення оптимальної кількості рослинних добавок були поставлені
наступні умови:
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− використання даних рослинних добавок не повинно погіршувати
органолептичних показників готової страви;
− використання добавок не повинно погіршувати структурно-механічних
властивостей паштету та ускладнювати технологічний процес.
− Дослід №1 – додавання пюре калини;
− Дослід № 2 – додавання пюре обліпихи;
− Дослід №3 – додавання пюре кизилу.
З метою визначення раціональної кількості добавок було проведено
дослідження органолептичних показників дослідних зразків (табл. 4).
Таблиця 4
Органолептична оцінка паштету печінкового з додаванням рослинної
сировини

Найменування
показника

Контроль

Зовнішній вигляд
Консистенція
Колір
Запах
Смак
Середня балова
оцінка

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Оцінка, бали

Дослід №1
4,5
4,3
4,7
4,4
5,0
4,58

Дослід №2
4,7
4,5
5,0
4,8
4,5
4,7

Дослід №3
4,3
4,0
4,7
4,2
4,3
4,3

Найбільш розповсюдженим методом органолептичної оцінки є метод
бальної оцінки, на підставі якого, зазвичай оцінюють низку якісних показників
за прийнятою багатобальною системою.
За цим методом результат виражається балом шкали, що відповідає різним
рівням якості. За допомогою методу бальної оцінки кожного разу оцінюють
тільки один продукт, визначаючи послідовно органолептичні показники.
Аналіз даних табл. 4 показав, що оптимальна концентрація рослинної
добавки становить - 10%, а фруктового пюре - 4%. Найвищу оцінку отримав
дослід №2 - 4,7 балів, оскільки було відмічено покращення консистенції та
смакових властивостей в порівнянні з контрольним зразком та дослідними
зразками №1, і №3.
На наступному етапі було визначено хімічний склад та проведено аналіз
харчової цінності, вмісту вітамінів та мінеральних речовин контрольного і
дослідного зразків (табл. 5).
За результатами проведених розрахунків встановлено, що хімічний склад
паштету печінкового з додаванням рослинної сировини в порівнянні із
контролем покращився за такими показниками, як харчові волокна у 5,2 разів,
вміст ПНЖК у 8,5 разів, кальцію у 1,5 рази, а вітаміну С у 10 разів. Отже,
використання такого паштету є доцільним.
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Таблиця 5
Аналіз хімічного складу паштету печінкового з додаванням
рослинної сировини та ягідного пюре з обліпихи

Показник

Контроль

Дослід
№2

Білки, г
Жири, г в т.ч.
Насичені жири, г
Полі ненасичені, г
Моно ненасичені,г
Вуглеводи, г
Холестерин, мг
Вода, г
Зола, г
Крохмаль, г
Харчові волокна, г
Вміст мінеральних
речовин
Кальцій, мг
Магній, мг
Натрій, мг
Калій, мг
Фосфор, мг
Залізо, мг
Марганець, мг
Мідь, мг
Селен, мг
Йод, мг
Цинк, мг
Хлор, мг
Вміст вітамінів
Вітамін А (ретинол), мкг
Вітамін D, мкг
Вітамін К, мкг
Вітамін Е, мг
Вітамін С, мг
Вітамін В1 (тіамін), мг
Вітамін В2 (рибофлавін),
мг
Вітамін В5 (пантотенова
кислота), мг
Вітамін В6 (піридоксин),
мг
Вітамін В9 (фолати), мкг
Вітамін РР (ніацин), мг
Вітамін В4 (холін), мг
альфа Каротин, мкг
бета Каротин, мкг

15,6
11,17
6,39
0,62
0,41
3,99
225,75
67,79
1,13
0,08
0,29

15,94
13,6
4,22
5,29
4,09
2,96
220,2
65,55
1,35
0,09
1,53

2,2
17,9
-34,0
88,3
99,38
-25,8
-2,5
-3,4
16,3
11,2
81,1

Задоволення
добової
потреби, %
30,0
13,6
10,1
88,1
1,8
0,9
73,4
2,7
0,3
0,2
5,1

14,5
20,35
58,6
268,3
301,3
3,76
0,25
7,32
29,89
0,6
3,07
6,75

22,17
31,26
76,7
263,65
234,18
16,69
0,36
0,52
37,92
0,15
4,25
1,25

34,6
34,91
23,6
-1,8
-22,98
77,48
30,56
-92,2
21,18
-75
27,77
-81,49

2,01
9,0
100,0
100,0
19,5
98,2
1,5
52,0
75,84
100,0
35,4
25,0

3771,5
36,85
2,99
0,43
2,58
0,14
2,09

4580,9
37,3
0,83
0,43
26,67
0,27
2,12

17,67
1,21
-72,25
0
90,33
48,15
1,42

100,0
100,0
26,3
2,9
38,1
20,7
132,5

5,42

4,73

-12,74

25,8

0,83

0,52

-37,35

28,8

219,15
9,97
251,6
182,1
627,25

153,64
10,93
3,59
173,85
542,45

-29,9
8,79
-98,58
-4,54
-13,52

76,82
69,25
78,3
52,6
100,0
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На підставі отриманих даних розраховано комплексний показник якості
паштету печінкового з 10% вмістом рослинної сировини та 4% вмістом
фруктового пюре з ягід обліпихи за такими показниками, як органолептична
оцінка, вміст поліненасичених жирних кислот, вітаміну С, кальцію та харчових
волокон.

Рис.1 «Комплексний показник якості паштету печінкового з
додаванням рослинної сировини»
Аналіз рис. 1 показав, що що комплексний показник якості дослідного
зразка №2 збільшився на 88 % в порівнянні з контролем за показниками
органолептичної оцінки, вмісту ПНЖК, вітаміну С, кальцію та харчових
волокон.
Харчова цінність холодних страв та закусок визначається тими
продуктами, що входять у їхній склад. Холодні страви, до складу яких входять
натуральні ягоди і фрукти, являють особливу цінність, тому що вони є
джерелом мінеральних солей, органічних кислот, вітамінів С, А, В, Р.
Калорійність розробленого паштету складає 275 кКал.
Висновки: Встановлено, розроблена страва має підвищену харчову
цінність, завдяки високому вмісту харчових волокон, вітамінів та мінеральних
речовин, тому вона вважається продуктом функціонального призначення і
може бути впроваджена у закладах ресторанного господарства.
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Abstract. In the work of the study cold appetizers (pates) with the addition of plant material.
According to the results of research and on the basis of the analysis, a rational amount of herbal
supplements has been determined to improve the nutritional value of the pate. Chilly foods, which
include natural berries and fruits, are of particular value, as they are a source of mineral salts,
organic acids, vitamins C, A , B, P.
Key words: vegetable supplements, pate, cold appetizers, chemical composition, organoleptic
parameters, non-traditional vegetative raw materials.
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Анотація. У роботі представлено результати удосконалення технології житньопшеничних хлібних паличок функціонального призначення з використанням харчових волокон
картоплі. Принциповим є адаптація технологічного процесу до виробничих умов закладів
ресторанного
господарства
та
міні-підприємств
за
рахунок
використання
полікомпонентних підкислювачів. У результаті дослідження отримано вироби, що містять
кількість харчових волокон, яка задовольняє 5-25% добової потреби у даному нутрієнті.
Ключові слова: хлібні палички, житнє борошно, харчові волокна картоплі,
прискорена технологія.

Харчування є одним із ключових факторів, що визначає здоров’я
населення. Зважаючи на це, важливим є забезпечення споживачів продуктами,
які містять максимальну кількість необхідних нутрієнтів для задоволення
добової потреби організму у них. Але продукти щоденного вжитку зазвичай не
покривають цієї потреби, а надмірне їх вживання призводить до негативних
наслідків. Тому завданням сучасного технолога є удосконалення традиційних
продуктів для надання їм функціональних властивостей, тобто забезпечення за
рахунок споживання того чи іншого продукту від 10 до 50% добової потреби
одного або декількох нутрієнтів.
Одним із продуктів щоденного раціону, який користується стабільним
попитом, який обумовлений історичними аспектами, є хліб і хлібобулочні
вироби.
Відомо, що хлібобулочні вироби є досить незбалансованим продуктом за
амінокислотним складом, вмістом харчових волокон, вітамінів і мінеральних
речовин. Тому доцільним є збагачення саме цієї групи виробів.
Серед широкого асортименту хлібобулочних виробів було обрано хлібні
палички, як продукт, який користується попитом у сучасній мережі закладів
ресторанного господарства.
Останнім часом суттєво збільшується часта житньо-пшеничної
хлібобулочних виробів на прилавках у торгівельній мережі. Пояснення цій
тенденції має декілька причин:
- по-перше, незважаючи на широкий і майже необмежений асортимент
пшеничних хлібобулочних виробів різного направлення і призначення така
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продукція умовно приїлась споживачеві;
- по-друге, збільшується частка споживачів, які віддають перевагу
здоровими підходами до харчування, діє за порадами дієтологів, які
рекомендують у повсякденному раціоні вживати саме житні і житньо-пшеничні
сорти хлібних виробів;
- по-третє, не варто забувати про пряно-ароматичні і смакові
характеристики зазначеної продукції, оскільки ці показники відіграють не малу
роль у виборі, який здійснює покупець.
Тобто доцільність розширення асортименту житніх і житньо-пшеничних
хлібних виробів сумнівів не викликає.
Незважаючи на зазначені факти, технологія житніх і житньо-пшеничних
виробів є складнішою за технологію виробів з пшеничного борошна. Це
обумовлено особливостями білково-протеїназного і вуглеводо-амілазного
комплексів основної сировини. Традиційна технологія таких виробів
передбачає використання різних заквасок, що призводить до довготривалості і
необхідності безперервності процесу, що не відповідає першочерговим вимогам
до виробництва хліба в умовах підприємств малої потужності. Це призводить
до майже повної відсутності асортименту даної продукції у зазначеній мережі.
Це створило підґрунтя для наукового пошуку у напрямку вирішення даної
проблеми різними шляхами для отримання продукту на основі житнього
борошна або з його використанням за коротший час без втрат якості.
Сучасний ринок пропонує вітчизняному виробнику широкий спектр
альтернативних добавок у формі підкислювачів і поліпшувачів, які дозволяють
частково або повністю вилучити з рецептури хлібних виробів закваски, що
забезпечують суттєве зменшення затрат часу на отримання кінцевого продукту.
Принциповим недоліком даних добавок є їх переважно закордонне
походження, що супроводжується збільшенням собівартості виробів. Також
закордонний виробник не зобов’язаний вказувати склад і співвідношення
компонентів добавок, що призводить до неможливості надання на упаковці
нашого виробу повного його складу та подовження тривалості технологічного
опрацювання нових компонентів рецептури для налагодження прискореного
виробничого процесу.
Зважаючи на існуючий попит щодо забезпечення прискорення процесу
виготовлення житньо-пшеничних хлібних виробів у Національному
університеті харчових технологій було розроблено ряд полікомпонентних
підкислювачів (ПКП) комплексної дії, а також проведено дослідження щодо їх
впливу на структурно-механічні, фізико-хімічні, в’язко-пластичні та інші
процеси у напівфабрикатах і готових виробах з їх внесенням.
У процесі підготовки до розроблення складу добавок проводили
дослідження вимог, які висуваються до подібних компонентів рецептури.
Опираючись на зазначені вимоги (рис. 1), було визначення створення
порошкоподібного полікомпонентного підкислювача, на основі компонентів,
що мають тривалий термін зберігання, вимагають невеликого дозування та
здатні до взаємодії у комплексі, а також не передбачають додаткових операцій
підготовки до внесення.
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Тривалий термін зберігання

Вимоги до добавок,
направлених на
скорочення
тривалості
приготуванняхлібних
виробів

Мінімальна кількість додаткових
операцій
Багатофункціональність
Відсутність побічних наслідків
Невелике дозування

Рис.1. Вимоги, які висуваються до добавок у прискореній технології
хлібних виробів
Аналіз існуючих добавок [1, 2] дозволив виявити основні діючі
компоненти підкислювачів для прискореного виробництва житньо-пшеничного
хліба, які поділяють на такі групи, як ферментні препарати різнонаправленої
дії, органічні кислоти, компоненти, направлені на зміцнення клейковинного
каркасу, компоненти, що сприяють інтенсифікації бродіння, добавки,
направлені на поліпшення органолептичних показників. На основі цього було
підібрано компоненти та збалансовано їх співвідношення для створення двох
ПКП: «Оптимальний 1» та «Оптимальний 2» [3, 4].
До складу ПКП «Оптимальний 1» включено ферментні препарати Глюзим
10000 Моно (глюкооксидаза) з метою покращання структурно-механічних
властивостей тіста, Пентопан 500 BG (суміш пентозанази і геміцелюлази), що
сприяє модифікації некрохмальних полісахаридів і забезпечує еластичну
м’якушку виробів. З метою інтенсифікації процесу бродіння тіста додано суху
молочну сироватку,яка компенсує нестачу молочної кислоти. Для збільшення
загальної кількості редукую вальних цукрів та каталізації утворення смакових і
ароматичних речовин до складу розробленої суміші додано солод житній
ферментований. З метою збільшення водопоглинальної здатності тіста додано
камедь гуару. Для забезпечення належної кислотності напівфабрикатів в умовах
скорочення тривалості бродіння тіста додано лимонну кислоту.
До складу ПКП «Оптимальний 2», окрім лимонної кислоти, сухої молочної
сироватки, солоду житнього ферментованого та камеді гуару, додано
ферментний препарат Фунгаміл Супер АХ (грибкова α-амілаза та пентозаназа)
у поєднанні з аскорбіновою кислотою, яка забезпечує додатковий
окиснювальний ефект та прискорює гідроліз крохмалю.
Зважаючи на завдання – створення продукти, що матиме функціональні
властивості, було визначено за доцільне заміни частини пшеничного борошна
першого сорту у традиційній рецептурі хлібних паличок [5] на житнє обдирне,
оскільки житнє борошно відрізняється кращім мікро- і мікроелементним та
вітамінним складом, також містить більше харчових волокон, що є суттєвою
перевагою над пшеничним борошном.
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Функціональні властивості виробам надавали за рахунок внесення
харчових волокон, оскільки саме на даний компонент бідний щоденний раціон
споживачів. У якості джерела харчових волокон обрали харчові волокна
картоплі (ХВК) «Paselli FP», виробництва «Abeve Food» (Нідерланди), що
отримують шляхом багаторівневого очищення, подрібнення і мікронізації з
продуктів переробки картоплі.
Детальне дослідження хімічного складу і якісних характеристик харчових
волокон картоплі проводили Назар М.І. під керівництвом Сильчук Т.А. у
Національному університеті харчових технологій [6, 7]. На основі їх досліджень
встановлено, що загальний вміст харчових волокон у препаратах ХВК становить
77,1 % СР, що у 2,9 рази перевищує вміст харчових волокон у пшеничних
висівках – традиційної добавки для внесення даного компоненту у рецептурний
склад хлібобулочних виробів. Це обумовлює вищу фізіологічну цінність
добавки і дає змогу зменшити відсоток їх дозування для забезпечення
фізіологічно виправданої концентрації функціонального компоненту у
продукті.
Визначено, що харчові волокна картоплі містять більшу кількості целюлози,
пектинових речовин. Вміст протопектину перевищує кількість даного вуглеводу у
висівках пшеничних у 26 разів. Саме цей компонент визначає іонообмінні
властивостіхарчових волокон, тобто здатність зв’язувати та виводити з
організму іони важких металів та радіонуклідів. Це підтверджує доцільність
використання ХВК як джерела харчових волокон.
Визначення гранулометричного складу харчових волокон шляхом
просіювання через сита з різним розміром отворів. Розмір основної фракції ХВК
становить 200-250мкм, тоді як пшеничні висівки мають розмір основної фракції
300-350 мкм. Це свідчить про більшу тонко дисперсність досліджуваної нової
добавки, що дозволяє використовувати цей компонент для виробництва
функціональних продуктів для всіх груп населення, без виключення людей з
гострими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Зважаючи на добову потреб у харчових волокнах у кількості 30 г/добу,
додавання 3-5% ХВК задовольнятиме від 15 до 25% необхідної норми
споживання.
Наступним етапом було дослідження впливу нової добавки на основні
показники напівфабрикатів і готових хлібних виробів. В якості контролю був
взятий зразок за традиційною рецептурою на основі пшеничного борошна
першого сорту. Другий зразок передбачав заміну пшеничного борошна на 30 %
житнього та на 3% ХВК, третій – 30% житнього борошна та 5% ХВК, четвертий
50%ЖБ та 5% ХВК. До зразків з додавання житнього борошна вносили ПКП
«Оптимальний 1» у кількості 1,2-2,4%. Результати пробних випікань наведені у
табл.1.
Дослідні властивості хлібних паличок з додаванням житнього борошна
принципово відрізнялися від показників якості контрольного зразку,
виготовленого з пшеничного борошна. Це пов’язано з особливостями
вуглеводо-амілазного і білково-протеїназного комплексів житнього борошна.
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Таблиця 1
Вплив харчових волокон картоплі на якість хлібобулочних виробів із
суміші житнього та пшеничного борошна
Назва показника

Тривалість бродіння тіста, хв
Кислотність тіста, град:
початкова
кінцева
Тривалість вистоювання, хв
Вологість,%
Кислотність, град
Питомий об’єм, см3/100 г
Пористість,%
Зовнішній вигляд
Стан м'якушки
Пористість за розміром пор
Смак і аромат

Контроль
Тісто
30

Дослідний зразок
30%
30%
50%
житнього
житнього
житнього
борошна, 3% борошна,
борошна,
ХВК
5% ХВК
5% ХВК
35

40

3,8
6,2
6,6
4,1
6,8
7,2
30
30
30
Хлібобулочні вироби
46,0
46,5
47,0
4,0
5,0
5,8
210
190
186
80
72
68
Форма правильна, поверхня гладка
Еластична, не липка
Рівномірна, дрібна, тонкостінна
Властивий житньо-пшеничним виробам

40
6,8
7,6
30
47,5
6,4
180
65

Додавання харчових волокон картоплі та заміни частини пшеничного
борошна житнім призвело до погіршення структурно-механічних властивостей,
збільшення кислотності виробів, але отримані результати відповідають вимогам
до виробів з житнім борошном.
При приготуванні тіста з ХВК необхідно збільшувати тривалість бродіння і
вистоювання тістових заготовок до 40 хв. Це зумовлено тим, що харчові
волокна картоплі повільніше поглинають вологу, що пояснюється більшим
гранулометричним складом ХВК, тісто на початковій стадії бродіння має
розріджену консистенцію, потрібний більш тривалий час для утворення
еластичного тіста.
Питомий об’єм зразків зменшився на 10-14%, що не є суттєвим недоліком.
Також покращились органолептичні показники, і, безумовно, харчова цінність
виробів.
Варто зазначити, що внесення ПКП «Оптимальний 1» дозволило уникнути
суттєвого подовження тривалості бродіння і вистоювання, що є важливою
перевагою нової рецептури.
Кислотність напівфабрикатів і виробів збільшилась, але відповідала
вимогам до житньо-пшеничних хлібних виробів, і становила 6 град. Вологість
виробів збільшилась на 10 %, а питомий об’єм модельних зразків зменшився на
10 %, що також задовольняє вимоги житньо-пшеничних хлібних виробів.
Зі збільшенням дозування житнього борошна більше ніж 30% відбувається
підвищення крихтуватості і з’являється характерний смак. Фізико-хімічні
показники (вологість та кислотність) зразків відрізнялися один від одного, при
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збільшені кількості житнього борошна суттєво знижується вологопоглинальна
здатність тіста і підвищується кислотність. Отримані дані дозволяють
визначити, що оптимальна кількість житнього борошна – 50%, оскільки
суттєвої відмінності від зразків із заміною пшеничного борошна першого сорту
на 30% житнього обдирного немає.
Також проводили аналіз основних органолептичних показників для
визначення впливу зміни рецептури і внесення нових складових на якість
кінцевого продукту – житньо-пшеничних хлібних паличок. Проводили бальне
оцінювання за 5-тибальною шкалою та будували профілографи якості (рис 2).
На основі побудови і аналізу отриманих профілограф якості встановлено,
що кращі результати отримали вироби з 50% житнього борошна та 5% ХВК, що
підтверджує отриманий середній бал дегустаційної оцінки виробів, а також
площа багатокутника якості. Це дозволяє рекомендувати отримане
співвідношення компонентів рецептури і технологію хлібних паличок для
впровадження у закладах ресторанного господарства.

Рис. 2. Профілограма якості хлібних паличок з різним вмістом ХВК та
житнього борошна
Висновок. На основі отриманих результатів і аналізу профілограм якості
встановлено, що кращі результати отримали вироби з 50% житнього борошна
та 5% ХВК, що підтверджує отриманий середній бал дегустаційної оцінки
виробів, а також площа багатокутника якості. Це дозволяє рекомендувати
отримане співвідношення компонентів рецептури і технологію хлібних паличок
для впровадження у закладах ресторанного господарства та в умовах мініпідприємств.
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF DAIRY COCKTAILS WITH
ADDITION OF FRESHLY MADE JUICES AND BEE PRODUCTS

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ КОКТЕЙЛІВ З ДОДАВАННЯМ
СВІЖОВІДЖАТИХ СОКІВ ТА ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА
Pavliuchenko O. / Пaвлючeнко О.С.
Trotsiuk G. / Троцюк Г. Ю.
Chevchenko S. / Шевченко С. О.
National university of food technologies, Kyiv-33, Volodymyrska 68, 01601
Національний університет харчових технологій, Київ-33, Володимирська 68, 01601

Анотація. У статті висвітлено питання щодо перспективності використання
свіжовіджатих соків та продуктів бджільництва у технології молочних коктейлів з
підвищеною біологічною цінністю та покращеними органолептичними показниками.
Ключові слова: молочні коктейлі, мед, пилок, свіжовіджаті соки.

І. Вступ. Питання здорового способу життя є однією із найважливіших та
актуальних проблем сьогодення. Визначальним фактором впливу на здоров’я є
раціон харчування. Сума життєвонеобхідних макро- і мікроелементів, вітамінів
та інших фізіологічно активних речовин часто є недостатньою для організму
людини, хоч і за вмістом білків, жирів і вуглеводів раціон людини може бути
збалансованим. Це пояснюється тим, що здоров'я сучасної людини великою
мірою залежить від нервово-емоційного перенавантаження, екологічних умов,
якості та структури харчування, яке в свою чергу має ряд серйозних порушень:
надлишкове споживання твердих жирів і мінімальне надходження до організму
вітамінів, антиоксидантів, мінеральних речовин, органічних кислот тощо. Саме
через це мікроелементози та гіповітамінози стали супутниками багатьох
сучасних людей.
У зв'язку із цим все більше уваги, зокрема, і у закладах ресторанного
господарства приділяється виробництву продуктів на основі молочної
сировини, збагачених біологічно-активними речовинами. Внесення фруктовоягідних та інших наповнювачів у молочні продукти зазвичай потребує
додавання цукру, що обмежує їх вживання для певних категорій споживачів.
Альтернативою наповнювачам з цукром можуть виступати продукти
бджільництва, що дають змогу не тільки виключити цукор із рецептури,
зберігаючи при цьому солодкий смак продукту, але й збагатити його біологічно
активними речовинами [1].
Поживні і лікувальні властивості меду визначаються, насамперед, вмістом
в ньому моносахаридів: глюкози і фруктози (75-85%). Відомо, що глюкоза і
фруктоза легко засвоюються організмом людини без додаткового розщеплення
і тому мед можна застосовувати замість цукру в раціональному, лікувальнопрофілактичному та дієтичному харчуванні [2].
Склад меду різноманітний. Він містить 16-21% води, багату палітру
вітамінів (В1,В2,В6, Е, С, каротин), органічні кислоти (лимонну, яблучну,
молочну), ферменти (каталазу, амілазу, пероксидазу). Встановлено, що мед має
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всі мікроелементи, які входять до складу крові людини: Al, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn,
Zn, Ag, S, тощо. Всі складові меду приймають активну участь у вуглеводневому
і білковому обміні організму людини, проявляють протизапальний і тонізуючий
ефекти, а також мають загальнозміцнюючу і відновлюючу дію [3].
Поряд із медом для збагачення раціонів широко використовують і медовий
пилок (обніжжя). У білковому складі пилку представлені наступні
амінокислоти: аланін, аргінін, глікокол, аспарагінова і глютамінова кислоти,
серин, валін, гістидин, лізин, метіонін, фенілаланін, лейцин, ізолейцин, пролін,
треонін, тирозин, триптофан, цистин і цистеїн. В кількісному відношенні
переважають: аспарагінова і глютамінова кислоти та пролін [4].
Дуже цікавим та перспективним напрямом є використання продуктів
бджільництва в якості солодких наповнювачів у молочних напоях, зокрема,
коктейлях. Це дозволить суттєво розширити асортимент молочних лікувальнопрофілактичних продуктів.
ІІ. Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була технологія молочних
коктейлів. В якості предметів дослідження обрано мед та пилок, свіжовіджаті
соки, молочні коктейлі з традиційною технологією і з додаванням
свіжовіджатих соків, меду та пилку.
У роботі використані загальноприйняті методи органолептичних і фізикохімічних досліджень, з використанням сучасних приладів та інформаційних
технологій, методи теоретичного узагальнення.
Серед асортименту продукції закладів ресторанного господарства вагоме
місце займають напої, серед яких особливим попитом користуються коктейлі.
Коктейлі – самі відомі типи змішаних напоїв, які готуються різними
способами. Споживання коктейлів може проходити у різний час – до, під час та
після їжі. У коктейлях можливо поєднати найрізноманітнішу палітру та
створювати багатий букет смаків та ароматів, враховуючи побажання
найвибагливіших відвідувачів. Особливої уваги заслуговують молочні коктейлі.
Як відомо, молоко є продуктом високої біологічної цінності в харчуванні
населення різних вікових категорій. Воно містить до 3,2 % білків (2,7 % казеїн та 0,5 % - сироваткових білків – альбуміни і глобуліни), з одним із
найзбалансованіших
амінокислотних складів, який забезпечує високу
засвоюваність, адже в ньому практично не має амінокислот, лімітуючих
біологічну цінність. Так, засвоюваність молока становить 96…98 %. Жири
молока містять порівняно мало незамінних поліненасичених жирних кислот,
але вживання 0,5 л молока покривається близько 20 % добової потреби. Висока
біологічна цінність жирів молока забезпечується наявністю в ньому
арахідонової кислоти, жирних кислот з коротким ланцюгом (близько 30 різних
жирних кислот), а також значною кількістю фосфоліпідів і вітамінів A і D. Крім
того, співвідношення в молоці жиру і білка майже оптимальне (1:1) [5].
Враховуючи недостатньо широкий асортимент молочних коктейлів,
частка яких в продукції спеціалізованих закладів постійно зростає, нами була
розглянута можливість удосконалення технології молочного коктейлю з
додаванням соків та продуктів бджільництва. Для максимального збереження
вітамінного складу, під час технологічного обробляння, нами було
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запропоновано заміна яблучного та морквяного соків промислового
виробництва на відповідні свіжовіджаті соки, так звані сучасні «фреші». Фреш
– це сік прямого віджиму, вироблений із свіжих або збережених свіжими
фруктів і (або) овочів у присутності споживачів і який не піддавався
консервації. Використання фрешів дозволить максимально зберегти біологічну
цінність вихідної сировини, порівняльна характеристика якої представлена в
таблиці 1.
Таблиця 1
Склад вітамінів та мінеральних речовин у свіжих фруктах та овочах
(мг/мкг на 100 г продукту)
Показник

β-каротин
Вітамін В1
Вітамін В2
Пантотенова кислота
(вітамін В5)
Вітамін С
Вітамін Е
Вітамін Н
Вітамін РР
Калій
Кальцій
Магній
Натрій
Сірка
Фосфор
Хлор
Залізо
Йод
Марганець
Мідь
Молібден
Цинк
Кобальт
Фтор
Хром

Яблука

Вітаміни, мг

0,03
0,03
0,02

Назва
Морква

Гарбуз

9,00
0,06
0,07

12,6
0,05
0,06

0,07
0,3
10,0
5,0
0,6
0,6
0,0003
0,0006
0,3
1,0
Макроелементи, мг
278,0
200,0
16,0
51,0
9,0
38,0
26,0
21,0
5,0
6,0
11,0
55,0
2,0
63,0
Мікроелементи, мкг
2200
700
2,0
5,0
47,0
200,0
110,0
80,0
6,0
20,0
150,0
400,0
1,0
2,0
8,0
55,0
4,0
3,0

0,4
8,2
0,4
0,0004
0,7
204,0
25,0
14,0
4,0
18,0
25,0
19,0
400
1,0
0,04
180
240
1,0
86,0
-

Провівши аналіз біологічної цінності рослинної сировини, яку пропонуємо
використовувати в технології коктейлів ми дійшли висновків, що всі вони
відрізняються вітамінним та мінеральним складом. Так, яблука
характеризуються значним вмістом вітаміну С та В5, а морква і гарбуз є
концентрованим джерелом β-каротину, вітамінів В1, В2 та РР.
Вказані зразки також відрізняються і за вмістом мінеральних речовин, що
позитивно впливатиме на біологічну цінність готових коктейлів. Яблука
сприятимуть збільшенню в готовій продукції заліза, натрію та калію, морква –
кальцію, магнію, фосфору, йоду, марганцю, молібдену та цинку. Використання
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в рецептурі соку гарбуза збагатить молочний коктейль сіркою, міддю та
фтором.
Також обрана сировина характеризується значним вмістом пектинових
речовин: яблука – 1,5, морква – 0,62 та гарбуз – 0,4 %, що сприятиме наданню
коктейлям відповідної консистенції, а споживання продукції з підвищеним
вмістом пектину сприятиме зниженню холестерину крові.
Якість вихідної сировини контролювали відповідно до діючої нормативної
документації (табл.2).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблиця 2
Найменування та нормативна документація, яка регламентує вимоги
до якості сировини
Найменування сировини

Нормативна документація, що
регламентує вимоги до якості сировини
ДСТУ 2661:2010
ДСТУ 8133:2015
ДСТУ 7035:2009
ДСТУ 3190-95
ДСТУ 4497-2005
ДСТУ 3127-95
ДСТУ 3662-97
ДСТУ 4283.1:2007
ДСТУ 4283.1:2007

Молоко пастеризоване 1,5 % жирності
Яблука
Морква
Гарбуз
Мед
Квітковий пилок
Молоко незбиране
Яблучний сік
Морквяний сік
Цукор-пісок

ДСТУ 4623-2006

В дослідженнях використовували рецептуру молочного напою
«Першокласник», який крім молочної основи, містить яблучний та морквяний
соки.
В дослідних зразках концентровані соки було замінено на свіжовіджаті
(фреші). Цукор-пісок замінили на мед, додатково вносили квітковий пилок.
Дослідивши
продукцію
спеціалізованих
закладів
ресторанного
господарства нами було встановлено, що асортимент безалкогольних напоїв
представлений переважно фрешами та гарячими напоями, асортимент
безалкогольних шаруватих коктейлів, незважаючи на їх популярність серед
споживачів, досить обмежений. Тому нами було розглянута можливість не
лише удосконалити рецептуру напою «Першокласник», а й замінити форму
його подачі, а саме у вигляді шаруватих коктейлів.
Шаруваті коктейлі мають ряд технологічних особливостей. Так окремі їх
компоненти мають бути контрастними за кольором, гармонійними за смаком і
різними за щільністю.
Для встановлення найбільш оптимальної рецептури було створено дослідні
зразки молочних коктейлів (табл.3).
В ході попередніх досліджень, з урахуванням різної густини компонентів,
нами було встановлено, що першим шаром в дослідних зразках має бути
молоко з медом та пилком, другим – яблучний сік, третім – морквяний з
гарбузовим соком.
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Рецептури експериментальних зразків коктейлю
Сировина
Молоко пастеризоване 1,5%
Яблучний свіжовіджатий сік
Моркв'яний свіжовіджатий сік
Гарбузовий свіжовіджатий сік
Мед
Квітковий пилок
Молоко незбиране
Яблучний сік
Моркв'яний
Цукор-пісок
Вихід

Контроль
130
35
35
20
220

Назва зразка
Зразок №1
Зразок №2
70
70
65
65
65
65
15
15
5
5
220
220

Таблиця 3
Зразок №3
65
65
32,5
32,5
15
5
220

Також було встановлено, що для виробництва молочного коктейлю з
використанням свіжовіджатих соків можливо використовувати лише солодкі
сорти яблук, оскільки надмірна кислотність яблучного соку негативно впливає
на молочний шар, сприяючи його відшаровуванню, за рахунок звертання білка
молока.
Для приготування дослідних зразків використовували свіжі яблука сорту
«Симеренка», моркву сорту «Вітамінна» та мускатний гарбуз.
Зразки напою готували, дотримуючись усіх технологічних параметрів, за
технологічною схемою наведеною на рисунку 1.

Рис. 1 Технологічна схема приготування молочно-рослинного напою
«Сонячний»
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Під час приготування використовували спосіб приготування «Лейєр»
(Layering) – нашарування. При якому, використовуючи барну ложку (свізл),
інгредієнти розміщували шарами без льоду один над другим, що дозволило
досягти контрастно-кольоровий ефекту.
ІІІ. Результати. Отримані зразки оцінювалися за органолептичними
показниками (табл. 5).

№
зразка
Контро
ль

Органолептична оцінка якості дослідних зразків
Зовнішній
вигляд
Привабливий,
на поверхні
невелика піна.

Органолептичні показники
Колір
Консистенція

Білий з бліднопомаранчевим відтінком,
не прозорий.

Зразок
№1

Привабливий,
шаруватий
коктейль з
контрасним,
яскравим
ефектом.

Колір відповідний кольору
використаних компонентів.
Перший шар – білий з
блідно- жовтим відтінком.
Другий
–
світлозолотистий.
Третій
–
яскраво помаранчевий.

Зразок
№2

Привабливий,
шаруватий
коктейль з
контрасним,
яскравим
ефектом.

Зразок
№3

Привабливий,
шаруватий
коктейль з
контрасним,
яскравим
ефектом.

Колір відповідний кольору
використаних компонентів.
Перший шар – білий з
блідно- жовтим відтінком.
Другий
–
світлозолотистий.
Третій
–
яскраво помаранчевий.
Колір відповідний кольору
використаних компонентів.
Перший шар – білий з
блідно- жовтим відтінком.
Другий – світлозолотистий. Третій –
яскраво помаранчевий.

Таблиця 5

Запах та смак

Однорідна,
повітряна,
злегка
густувата.
Шарувата,
повітряна,
злегка
густувата.

Солодкий, приємний
молочний з вираженим
фруктово - овочевим
смаком.
Солодкий, приємний з
гармонійним поєднанням
молочно-медового, з
невеликою яблучною
кислинкою та
вираженого моркв'яного
смаку.

Шарувата,
повітряна,
злегка
густувата.

Солодкий, приємний з
гармонійним поєднанням
молочно-медового, з
невеликою яблучною
кислинкою та
вираженого гарбузового
смаку.
Солодкий, приємний з
гармонійним поєднанням
молочно-медового, з
невеликою яблучною
кислинкою та приємним
моркв’яно і ледь
відчутним гарбузовим
смаком.

Шарувата,
повітряна,
злегка
густувата.

В результаті досліджень встановлено, що заміна цукру медом сприяє
підвищенню смакових властивостей, сприяє появі приємного медового смаку,
не впливає негативно на солодкість готового коктейлю, майже не впливає на
консистенцію та зовнішній вигляд. Квітковий пилок у готовому напої майже не
відчувається. Також було встановлено, що, серед даних зразків, найкраще
поєднання за смаком та ароматом має зразок № 3, в якому молочно-медовий
шар гармонійно поєднувався з свіжовіджатим яблучним соком та сумішшю
морквяного та гарбузового соку (в пропорції 1:1).
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Висновки.
Таким чином, у технології молочних коктейлів досить ефективним є
використання способу приготування «Лейєр» (Layering) – нашарування,
контрастно-кольоровий ефект якого надає коктейлю додаткової привабливості.
Найбільш доцільним під час виробництва шаруватого молочного коктейлю
«Сонячний» є створення сумішей морквяного і гарбузового соків (в пропорції
1:1), що дозволяє нейтралізувати специфічний гарбузовий смак та збільшити
солодкість даного шару коктейлю. Заміна цукру медом позитивно впливає на
органолептичні показники, покращуючи смак і аромат, а введення квіткового
пилку у невеликих кількостях майже не впливає на органолептичні показники,
проте додатково підвищує біологічну цінність готових коктейлів.
Отже використання в технології молочних коктейлів свіжовіджатих соків
та продуктів бджільництва дозволяє не лише отримати готову продукцію з
приємними смаком і ароматом, а й з підвищеною біологічною цінністю та
певними функціональними властивостями.
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Аннотация: Наружная обшивка судов ледовых классов подвергается значительно
большему износу по сравнению с обычными судами это связано в первую с истиранием
корпуса во время движения во льдах. Можно предположить, что с увеличением ледовой
нагрузки возрастает скорость износа корпуса судна. На основе обработки данных по
дефектации судов предложен альтернативный способ определения надбавки на
коррозионный износ.
Ключевые слова: износ судов, коррозионная надбавка, ледовая нагрузка, среднегодовое
уменьшение толщины, суда ледового плавания.

Наружная обшивка судов ледовых классов подвергается значительному
износу при эксплуатации в ледовых условиях. В данном случае износ
обусловлен как коррозией, так и истиранием обшивки при движении во льдах.
Таким образом, можно предположить, что с увеличением интенсивности
ледовой нагрузки увеличивается и износ. Для уменьшения износа корпус судна
используют защитные ледостойкие покрытия.
Целью работы является анализ фактических скоростей износа наружной
обшивки судов ледовых классов и ледоколов в зависимости от интенсивности
ледовой нагрузки.
Для анализа скоростей износа наружной обшивки судов в районе ледовых
усилений использовались данные из БД «DEFHULL» [1]. Сводные данные по
дефектациям судов на основе, которой производится анализ износа наружной
обшивки, приведены в таблице 1.
Согласно Правил (табл. 3.10.4.1) [2] среднегодовое уменьшение толщины
листов наружной обшивки принимается в зависимости от категории ледовых
усилений и района по длине судна в диапазоне от 0,2 до 0,7 мм/год, фактически
надбавки на коррозионный износ устанавливается для двух районов: носовой
район (А и А1), а также средний и кормовой (В и С).
При этом для судов классов Ice1-Arc4 установлен практически линейный
рост скоростей износа листов наружной обшивки, а далее скорость роста
снижается в 2,5 раза, а для судов классов Arc6-Arc9 скорость ограничена
значением 0,4 мм/год. Для ледоколов классов Icebreaker6-Icebreaker9
наблюдается увеличение скорости износа на 0,1 мм/год при повышении
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Всего

12
109
47
6
0
0
174

0
9
1
1
24
0
35

24
169
75
43
36
5
352

1275
4205
15283 69302
7212 32896
7920 35477
4167 18190
613
2430
36470 162500

Среднее
кол-во замеров
на одном листе

Буксир

3
13
8
6
5
0
35

Кол-во
замеров

Рыболовные

9
38
19
30
7
5
108

Кол-во листов
наружной
обшивки

Наливные

Ice1 (Л4)
Ice2 (Л3)
Ice3 (Л2)
Arc4 (Л1)
Arc5 (УЛ)
Arc6-Arc9 (УЛА)
ВСЕГО

Сухогрузные

Категория ледовых
усилений

ледового класса, а темпы роста в два раза выше, чем для судов классов Ice1Arc4.
Таблица 1
Сводные данные дефектаций по судам ледовых классов
Количество судов, шт.

3.3
4.5
4.6
4.5
4.4
4.0
4.5

Очевидно, что принятые в Правилах значения скоростей износа и
тенденции роста не лишены недостатков, ведущих к завышению надбавок,
прежде всего для судов классов Ice1-Arc4, что соответствует значительной
(90%) части флота. При этом сложно дать объяснение фиксированным
значениям скоростей износа обшивки вследствие коррозионного износа и
истирания для судов высоких ледовых классов (Arc6 – Arc9).
В общем случае районирование у ледоколов происходит в соответствии с
рисунком 1.

Рис. 1. Районы ледовых усилений ледоколов
Формально, две надбавки вдоль ледового пояса не вполне оправдано
распространяются на все подводные районы корпуса, завышая его вес или
стоимость покрытий. И как указано выше существенно зависят от
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интенсивности левой нагрузки.
Исследования, проводимые В.А. Кулешом [3] для анализа износа ледового
пояса, позволили выявить связь между интенсивностью ледовых давлений и
скоростью уменьшения толщины наружной обшивки и предложить формулу:
(1)
u = 0,1 ⋅ (1 + p 2 / 3 ) , мм/год
где p – интенсивность ледовых давлений, МПа, в соответствии с правилами
РС.
Применение формулы (1) с корректировкой на изменение регламентации
ледовых давлений после Правил 1990 позволяет учесть возможность
определения среднегодового уменьшения толщины наружной обшивки
вследствие коррозионного износа и истирания в разных районах корпуса судна.
Для корректировки формулы (1) была произведена обработка
среднегодовых уменьшений толщин наружной обшивки в функции от
интенсивности ледовой нагрузки. Все суда, из представленных в таблице 1,
были разделены по группам в зависимости от интенсивности ледовой нагрузки.
Результаты обработки данных среднегодовых уменьшений толщин
корпуса судна приведены на рисунках 2 и 3. В результате обработки замеров
остаточных толщин, имеющихся в базе данных DEFHULL по указанным
группам судов (см. рис. 4), была получена зависимость (2).

Рис. 2. Результаты обработки скоростей износа (мм/год) в носовом
районе наружной обшивки ледоколов
Показатели, характеризующие скорость износа, определяются по формулам:
- среднее значение (СР) скорости износа определяется по формуле
U СР =

1 n
∑U i ,
n i =1

(2)

- средние квадратичные отклонения (СКО) рассчитываются по формуле
n

σ=

∑ (U
i =1

i

− U СР ) 2
n

- расчетная скорость износа
u = UCP+kσ,
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Рис. 3. Сопоставление скоростей износа u, мм/год наружной обшивки для
районов по длине судна требуемых Правилам РМСР и на основе данных
DEFHULL

Рис. 4. Среднегодовые уменьшения толщины наружной обшивки в
функции от интенсивности ледовой нагрузки (R2 = 0.91)
где k - коэффициент, характеризующий вероятность попадания остаточных
толщин в анализируемый интервал значений. Далее принято для судов ледовых
классов k = 2, а для ледоколов k = 3; n - количество замеров в выборке.
В итоговом виде надбавка на коррозионный износ рассчитывается по
формуле:
(5)
u = 0,1 ⋅ (1 + 0.8p 2 / 3 ) , мм/год
Заключение и выводы.
В результате проделанной работы получена новая формула
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определения скорости износа наружной обшивки судов ледовых классов и
ледоколов в зависимости от интенсивности ледовой нагрузки. Данная формула,
основанная на анализе изменения толщины в зависимости от времени и
нагрузки действующей на корпус судна, позволяет более гибко определить
надбавку на истирание корпуса судна в год. Данная формула применима при
проектировании корпуса судна.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СУДОВОДИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ

Hlikman S.V. / Гликман С.В.
Azov maritime institute national university «Odesa maritime academy», Mariupol,
Chernomorskaya, 19, 87517
Азовский морской институт Национального университета «Одесская морская академия»,
Мариуполь, ул. Черноморская, 19, 87517

Аннотация. В статье теоретически обосновано содержание профессиональной
подготовки будущих судоводителей в Украине на основе дисциплины «Менеджмент морских
ресурсов», соответствующей требованиям компетентностного подхода. Реализация
модели
дисциплины
способствует
формированию
у
будущих
судоводителей
профессиональной компетентности управленской деятельности, ориентированной на
обеспечение высокого уровня безопасности морского судовождения. Учебная программа
дисциплины разработана соответственно требований ПДНВ к минимальному стандарту
компетентностей для палубных офицеров, капитанов, старших помощников и механиков.
После изучения дисциплины предполагается достижение ожидаемых результатов
обучения, а именно: знаний (методов управления морским экипажем; значения культурных
различий в работе судового экипажа; суть и значение этнокультурных стереотипов,
влияние культурных отличий многонациональных экипажей на организацию их безопасной
работы и др.); умений (применять принципы управления личным составом; формировать
профессиональные отношения с членами судового экипажа на основании субординации,
взаимоуважения, соответствующего стиля общения, индекса дистанции, профессионально
значимых черт характера и др.); навыков (самостоятельного анализа чрезвычайной
ситуации и определения пути выхода из нее; проведения анализа по определению
последствий принятых решений; моделирования вариантов выхода из кризисной ситуации и
др.).
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная подготовка,
судоводители.

Вступление. Морской торговый флот – одна из наиболее развитых
отраслей мировой экономики. Специфика работы на суднах в море требует не
только постоянного обновления оборудования, но и улучшения качества
профессиональной
подготовки
морских
специалистов
на
основе
инновационных технологий обучения, способствующих компетентному
осуществлению профессиональной деятельности в замкнутом пространстве
судна, готовности к жизни в гражданском обществе в межрейсовый период.
Направления реформирования морской отрасли Украины отражены в
следующих законодательных документах: Морская доктрина Украины,
Стратегический план развития морского транспорта на период до 2020 года,
Стратегия развития морских портов Украины на период до 2038, Положение о
государственной системе управления безопасностью судоходства. В этих
документах отмечается, что формирование и реализация эффективной
государственной морской политики способствует дальнейшему усилению
позиций Украины как морского государства, созданию благоприятных условий
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для достижения целей и решения задач по развитию морской отрасли.
Основными задачами признано сохранение и совершенствование научного и
кадрового потенциала всех составляющих морской деятельности на уровне
обеспечения успешной реализации национальных интересов государства.
Одним из эффективных путей решения проблем морской отрасли является
развитие морского образования, науки и технологий, в частности подготовка,
переподготовка и повышение квалификации специалистов речного и морского
транспорта.
Ведущей морской профессией признано считать профессию судоводителя.
Исследование и совершенствование средств и методов улучшения их
профессиональной подготовки способствует стабильному повышению
безопасности мореплавания и эффективности морского промысла.
Нами
выявлено,
что
особенности
создания
информационной
образовательной среды подготовки будущих судоводителей осуществляется по
направлениям: изучение государственных вопросов надежной социальной
защиты украинских моряков как составляющая профессиональной подготовки
будущих судоводителей (А. Михеев, С. Лопатюк), определение методических
подходов по подготовке компетентных специалистов отрасли водного
транспорта (В. Федотов, А. Зорька), выявление педагогических условий
применения инновационного подхода в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов водного транспорта (И. Скляренко),
внедрение
принципов
компетентностного
подхода
в
высшем
профессиональном
образовании
специалистов
морского
транспорта
(С. Егорова), ценностные ориентации в системе профессионально важных
качеств личности судоводителя рыбопромыслового флота (О. Митракова),
определение педагогических условий формирования профессиональной
компетентности судоводителей в процессе изучения специальных дисциплин
(И. Сокол), компетентностный подход формирования социокультурной
личности
будущего
судоводителя
(Н. Слюсаренко),
формирование
профессионально значимых ценностных ориентаций курсантов для работы в
экстремальных ситуациях (Т. Четверикова), структура профессиональной
подготовки будущих судоводителей в высших морских учебных заведениях в
контексте проблем формирования информационной культуры (М. Шерман,
О. Безбах) и т.д.
Совершенствование
качества
профессиональной
подготовки
судоводителей неразрывно связано с основной парадигмой обеспечения
безопасности судна и экипажа, а также экономической эффективностью работы
транспортного, добывающего и вспомогательного флота. Мировая конкуренция
качества образования и интеллектуальных ресурсов способствовала
необходимости разработки политики качества и управления качеством в сфере
подготовки морских специалистов, в том числе судоводителей.
Цель статьи – теоретически обосновать содержание профессиональной
подготовки будущих судоводителей на основе дисциплины «Менеджмент
морских ресурсов».
Основной текст. Одной из инноваций нового Закона Украины «О высшем
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образовании» есть внедрение новой парадигмы учебного процесса –
студентоцетрированного
обучения,
основой
которого
является
компетентносный подход в разработке и реализации образовательных
программ. Система морского образования в Украине находится на переходном
этапе разработки и внедрения новых стандартов. Проект нового стандарта
подготовки судоводителей (уровень бакалавра) отражает полностью
содержательную составляющую компетентносного подхода, обеспечивает
системность в подготовке командного состава суден к творческой
коммуникативной работе в составе команды, реализует принцип обучения на
протяжении всей жизни. Таким образом, высшие морские учебные заведения
ориентированы на улучшение качества профессиональной подготовки морских
специалистов.
Профессиональная подготовка будущих специалистов морской отрасли
осуществляется соответственно требованиям ИМО и Конвенции ПДНВ 78/95 с
Манильскими поправками 2010 года. Целью типовых курсов ИМО является
помощь учебным заведениям и преподавателям в организации и внедрении
новых учебных курсов, обновлении и дополнении уже существующих учебных
материалов, что приводит к повышению качества учебного процесса и
способствует формированию общих и профессионально ориентированных
компетенций морских специалистов.
Успешная деятельность судоводителя зависит от его профессионализма,
основанного на интегрированной совокупности специфических знаний из
разных предметных областей и практическом опыте. Набор предметных
областей, задаваемый учебным планом специальности, определяет
профессиональное мировоззрение специалиста, качество которого определяется
уровнем полученных знаний по отдельным дисциплинам.
Модель профессиональных знаний, навыков и умений – компетенций,
представляет собой функционально связанные дисциплины учебного плана
подготовки судоводителей. Нами проанализированы образовательные
программы подготовки бакалавров по специальности 271 – речной и морской
транспорт (область знаний 27 Транспорт).
Бакалавр судовождения – это специалист, который способен решать задачи
судоводителя при самостоятельном несении вахты на судне и выполнять
обязанности помощника капитана в рамках задач, связанных с управлением
судна на уровне эксплуатации.
В связи с внесением в кодекс ПДНВ 78/95 в 2010 р. Манильских поправок
и ратификацией этих поправок Украиной, с 2012 года морскими учебными
заведениями с целью приведения учебного процесса в соответствие новым
требованиям подготовки моряков на основе компетентносного подхода были
пересмотрены содержательные составляющие программ подготовки морских
специалистов по всем специальностям образовательно-квалификационного
уровня «бакалавр». Например, были разработаны предложения по внесению
изменений в нормативную и вариативную части содержания обучения,
ориентированных на формирования общих и профессиональных компетенций,
соответственно требованиям разделов А-ІІ/1, В-ІІ/1, А-ІІ/2, В-ІІ/2 (для
Научные труды SWorld

53

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 1. Выпуск 50

Педагогика, психология и социология

профессионального направления «Судовождения») Кодекса ПДНВ с
Манильскими поправками 2010 года.
Основой общих компетенций являются требования национальных
нормативных документов высшей школы, а также мировой опыт в этой
области, в частности аккумулированный в проекте «Тюнинг» [4].
Выделяют четыре группы общих компетенций будущих специалистов
морской отрасли:
• общенаучные – базовые представления об основах областей, что
способствуют развитию общей культуры и социализации личности,
способности к этическим ценностям, знания отечественной истории, экономики
и права, понимание причинно-следственных связей развития общества и
умение их использовать в профессиональной и социальной деятельности;
• социально-личностные – способность к критике и самокритике,
взаимодействие в команде, межличностные навыки и умения, способность
работать в международной среде;
• инструментальные – способность к анализу и синтезу, базовые общие
знания, усвоение основ базовых знаний профессии, устное и письменное
общение на родном языке, знание другого языка, элементарные компьютерные
навыки, решение проблем, принятие решений;
• системные – умение применять знания на практике, способность
приспосабливаться к новым ситуациям, понимание культуры и обычаев других
стран, лидерские качества, способность работать самостоятельно, забота о
качестве.
Данные компетенции являются необходимыми для формирования
образованной, культурной и морально-воспитанной личности будущего
специалиста морской области.
Цикл профессионально-ориентированных дисциплин учебного плана
подготовки будущих судоводителей (уровень бакалавра) направлен на
формирование профессиональных компетентносных знаний и умений.
В ходе нашего исследования ми выделили такие дисциплины: Английский
язык (по профессиональному направлению), Менеджмент морских ресурсов,
Управление судном, Обеспечение навигационной безопасности плавания,
Управления ресурсами навигационного мостика, Глобальная морская связь для
поиска и спасения (GMDSS), Навигационные информационные системы
(ECDIS).
Актуальность введения учебного курса «Менеджмент морских ресурсов» в
процессе профессиональной подготовки современного моряка обусловлено
необходимостью
значительного
повышения
безопасности
морского
судовождения путем обеспечения высокого уровня знаний, умений и навыков
управленской деятельности на судне. Это способствует уменьшению рисков
аварий путем формирования у курсантов ВУМЗ Украины ответственного
профессионального поведения каждого члена экипажа на борту судна,
особенно в экстремальных условиях. Предполагается, что формирование
прочных профессиональных отношений между всеми членами экипажа и
представителями офицерского состава может быть обеспечено путем
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актуализации объективно существующих у каждого курсанта и студента
человеческих ресурсов, особенно личностных и профессиональных.
Такой подход способствует эффективному общению и адекватному
восприятию команд и рекомендаций офицеров в командной работе на основе
обеспечения показательных лидерских умений и соблюдения стандартных
процедур в принятии решений.
Таким образом, в соответствии требований ИМО реализация модели курса
способствует формированию у будущего судоводителя профессиональной
компетентности управленской деятельности, ориентированной на обеспечение
высокого уровня безопасности морского судовождения.
Учебная программа дисциплины разработана соответственно требований
ПДВН к минимальному стандарту компетентностей для палубных офицеров,
капитана и старшого помощника на суднах 500 р.т. и больше (Таблица А-II/I;
Таблица А-II/2) до ІMO MODEL COURSE (7.03, 1.14, 1.19, 1.20, 1.23, 1.29, 2.02,
3.23, 3.26, 3.27, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25, 7.01, 2.02), старших механиков и других
механиков суден с головной подвижной установкой мощностью 3000 кВт и
больше (Таблица А-III/1; Таблица А-III/2; Таблица А-III/6; Таблица А-V/2), а
также ІMO MODEL COURSE (7.03, 1.14, 1.19, 1.20, 1.23, 1.29, 2.02, 3.23, 3.26,
3.27, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25, 7.01, 2.02).
Учебная программа предполагает такие компетентносные требования к
специалистам:
1.
ПДНВ, Таблица А-II/I – несение безопасной навигационной вахты:
знание принципов управления личным составом на мостике (распределение
личного состава, назначение обязанностей и установление чередования
использования ресурсов; обеспечение эффективности связи; проявления
уверенности и руководства; получение и поддержка информативности членов
экипажа о ситуации; учитывая опыт работы в составе команды).
2. ПДНВ, Таблица А-II/I – применение навыков руководителя и умения
работать в команде: знание методов эффективного управления ресурсами и
умения их применять (при распределении личного состава, назначении
обязанностей и установлении очередности использования ресурсов; для
эффективной связи на судне и на береге; при принятии решения, учитывая
опыт работы в команде; для обеспечения уверенности и руководства, в том
числе мотивации; для получения и поддержки информативности членов
экипажа о ситуации).
3. ПДНВ, Таблица А-II/I – применение навыков руководителя и умения
работать в команде: знание методов принятия решений и умения их применять
(при: оценке ситуации и риска; выявления и рассмотрение полученных
вариантов).
4. ПДНВ, Таблица А-II/2 – применение навыков руководителя и
организатора: знание проблем управления персоналом на судне и его
подготовки; умения применять методы управления задачами и рабочей
нагрузкой (при планировании и координации, назначении персонала,
ограничении времени и ресурсов, определения дежурства); знание методов
эффективного управления ресурсами и умениями их применять (при
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распределении личного состава, назначении обязанностей и установлении
очередности использования ресурсов; установлении эффективной связи на
судне и на береге; принятии решения с учетом опыта работы в команде; для
уверенности и руководства, в том числе мотивация; для достижения и
поддержки информативности ситуации); знание методов принятия решений и
умения их применять (при оценке ситуации риска; определения и рассмотрения
предложенных
вариантов;
выбора
направления
действий;
оценка
эффективности результата).
5. Таблица А-III/1 – несение безопасной машинной вахты: знание
принципов управления ресурсами машинного отделения (выделение,
распределение и определения очередности использования ресурсов;
эффективна связь; уверенность и руководство; получение и поддержка
информативности ситуации; учет опыта работы в команде).
6. Таблица А-III/1 – применение навыков руководителя и умения
работать в команде: практическое (рабочие) знание вопросов управления
персоналом судна и его подготовки; умения применять методы управления
задачами и рабочей нагрузкой (планирование и координация; назначение
персонала; ограничение времени и ресурсов; определение очередности
(дежурства)).
7. Таблица А-III/1 – практическое (рабочие) знание вопросов управления
персоналом судна и его подготовки: знание методов эффективного управления
ресурсами и умения их применять (выделение, распределение и определения
очередности использования ресурсов; эффективная связь на судне и на берегу;
решения принимаются с учетом опыта работы в команде; уверенность и
руководство, в том числе мотивация; получение и поддержка информативности
ситуации).
8. Таблица А-III/1 – практическое (рабочие) знание вопросов управления
персоналом судна и его подготовки: знание методов принятия решений и
умения их применять (при оценке ситуации риска; определения и рассмотрения
предложенных
вариантов;
выбора
направления
действий;
оценка
эффективности результата).
9. Таблица А-Ш/2 – применение навыков руководителя и организатора:
знание проблем управления персоналом на судне и его подготовки. Умения
применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой (планирование и
координация; назначение персонала; ограничение времени и ресурсов;
определение дежурства).
10. Таблица А-Ш/2 – применение навыков руководителя и организатора:
знание методов эффективного управления ресурсами и умения их применять
(выделение, распределение и определения очередности использования
ресурсов; эффективная связь на судне и на берегу; решения принимаются с
учетом опыта работы в команде; уверенность и руководство, в том числе
мотивация; получение и поддержка информативности ситуации); знание
методов принятия решений и умения их применять (при: оценке ситуации
риска; определения и рассмотрения предложенных вариантов; выбора
направления действий; оценка эффективности результата).
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11. Таблица А-Ш/2 – знание вопросов управления персоналом на судне и
его подготовке: умения применять методы управления задачами и рабочей
нагрузкой (планирование и координация; назначение персонала; ограничение
времени и ресурсов; определение очередности (дежурства)); знание методов
эффективного управления ресурсами и умения их применять (выделение,
распределение и определения очередности использования ресурсов;
эффективная связь на судне и на берегу; решения принимаются с учетом опыта
работы в команде; уверенность и руководство, в том числе мотивация;
получение и поддержка информативности ситуации); знание методов принятия
решений и умения их применять (оценка ситуации риска; определение и
рассмотрение разработанных альтернатив; выбора направления действий;
оценка эффективности результата).
12. Таблица А-V/2 – оптимальное использование ресурсов: умения
оптимально использовать ресурсы (учитывая: возможность того, что
существующие на момент аварийной ситуации ресурсы могут быть
ограничены; необходимость полностью задействовать весь персонал и
оборудование, и, по необходимости, импровизировать); умения организовать
приближенные к реальности учения для поддержки состояния готовности
(учитывая уроки предыдущих аварий с пассажирскими суднами; анализ
предыдущих учений); руководство действиями во время аварии: умения
осуществить начальную оценку аварийной ситуации и обеспечить принятия
эффективных мероприятий соответственно установленных действий во время
аварии; умения осуществлять руководство; умения давать указания другим в
случаи аварийной ситуации, а именно необходимость (давать пример в случаи
аварийных ситуаций; сосредотачиваться на принятии решений, учитывая
необходимость действовать быстро в случаи аварийных ситуаций; призывать к
действиям, подбадривать и успокаивать пассажиров и другой персонал);
умения управлять пассажирами и другим персоналом в случаи аварийных
ситуаций (знание общих типов реакций пассажиров и другого персонала в
случаи аварийных ситуаций, в том числе возможность того, что обычно
проходит некоторое время, пока люди начинают воспринимать ситуацию как
аварийную, а также некоторые могут паниковать и вести себя не разумно, и они
могут реагировать на инструктивные указания не так, как во время не
аварийных ситуаций; знание того, что пассажиры и другие личности, между
тем, могут: начать искать родственников, друзей или свои вещи – как первая
реакция в случаи, когда что-то происходит не так; искать убежища в своих
каютах или других помещениях на судне, где по их мнению, они могут быть в
безопасности; стремиться переместиться к борту, противоположного крена,
когда судно крениться; понимания возможной проблемы возникновения паники
вследствие разъединения семей).
13. Таблица А-VI/1-4 – установления и поддержание эффективного
общения: умения устанавливать и поддерживать эффективное общение
(важность четких, лаконичных инструкций и докладов; необходимость
способствовать обмену информацией с пассажирами и другим персоналом и
получение информации от них); умения обеспечивать соответствующей
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информацией пассажиров и другой персонал во время аварийной ситуации,
держать их в курсе общей ситуации и сообщать им о том, какие действия от них
требуются (учитывая: язык или языки, основной массы пассажиров и другого
персонала, которые находятся на судне в конкретном рейсе; возможное
общение во время аварии другими средствами, такими как демонстрация,
обращения внимания к местам расположения инструкций, местам сбора,
спасательных устройств или путей эвакуации, в случае, когда устное общение
практично не возможно; язык, которым можно транслировать аварийные
объявления во время аварий или учений с целью предложения важных
указаний пассажирам и облегчить действия членов экипажа относительно
предоставления помощи пассажирам).
14. Таблица А-VI/1-4 – способствование установления эффективной связи
на судне: понимание принципов эффективного общений между отдельными
личностями и командами на судне и препятствий такого общения; умения
устанавливать и поддерживать эффективную связь.
15. Таблица А-VI/1-4 – способствовать установлению добрых
взаимоотношений между людьми на борту судна: важность поддержки добрых
человеческих и рабочих отношений на судне; основные принципы и практика
совместной работы в команде, в том числе разрешения конфликтных ситуаций;
совместные обязанности; условия приема на работу; индивидуальные права и
обязанности; опасность употребления наркотиков и алкоголя.
16. Таблица А-VI/1-4 – понимание и применение необходимых
мероприятий для управления усталостью: важность получения необходимого
отдыха; влияние сна, рабочего графика та хорошего ритма на усталость;
влияние физических факторов, что вызывают стресс у моряков; влияние на
моряка экологических факторов, что вызывают стресс на судне и вне судна;
влияние смены графика работы на усталость моряка.
Требования IMO MODEL COURSE по обеспечению профессионального
взаимодействия:
17. Действия при чрезвычайных ситуациях: умения обеспечивать
высокий
уровень
эмоционально-волевой
стойкости
и
принимать
профессионально-цельные решения.
18. Действия при получении сигнала беды: умения действовать в
соответствии с нормативными инструкциями в направлении преодоления
экстремальной ситуации.
19. Применение навыков лидерства и работы в команде: умения при
работе в команде опираться на личностные лидерские качества, принимать
ответственность
на
себя,
быть
принципиальным,
справедливым,
высокопрофессиональным и т.д.
20. Применение навыков руководства и управления: умения рационально
распределять обязанности между членами экипажа судна, осуществлять
делегирование, пользоваться разными стилями общения.
21. Способность к критике и самокритике: умения самостоятельно
анализировать причины и следствия своих собственных действий и делать
аргументированные выводы.
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22. Взаимодействия (работа в команде): умения формировать
профессиональные отношения с членами экипажа судна на основе
субординации, взаимоуважения, соответственного стиля общения, индекса
дистанции, профессионально значимых черт характера.
23. Межличностные навыки и умения: умения и навыки устанавливать
надежную коммуникацию с членами экипажа судна на основе эмпатии,
социального восприятия, ассертивности, оптимизма, гибкости мышления,
толерантности к стрессам и т.д.
24. Позитивное отношение другим культурам: умения толерантного и
уважительного отношения к традициям и привычкам представителям других
культур, национальностей.
25. Способность работать в международной среде: умения и навыки
английского языка, ориентироваться в специфике профессиональной
коммуникации, уважительного отношения к членам коллектива –
представителей других национальностей.
26. Этические обязанности: умения придерживаться требований
профессиональной этики и профессионального этикета.
27. Принятие решений: умения оценивать ситуацию, которая внезапно
возникла, анализировать ее, формировать модели решений и выбирать из них
лучший вариант.
28. Способность приспосабливаться к новым ситуациям: умения быстро
анализировать новую ситуацию, выделять её позитивные моменты, на основе
гибкости мышления выбирать пути выхода из кризисной ситуации.
Заключение и выводы.
Особенность содержания профессиональной подготовки будущих
судоводителей в Украине основывается на компетентносном подходе.
Реализация модели дисциплины «Менеджмент морских ресурсов»
способствует формированию у будущих судоводителей профессиональной
компетентности управленской деятельности, ориентированной на обеспечение
высокого уровня безопасности морского судовождения. Это способствует
уменьшению рисков аварий путем формирования у курсантов ответственного
профессионального поведения каждого члена экипажа на борту судна,
особенно в экстремальных условиях.
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Abstract
The content of the professional training of future navigators in Ukraine on the basis of the
discipline «Marine Resource Management», corresponding to the requirements of the competence
approach is theoretically founded in this article. The implementation of the discipline model
contributes to the formation in future navigators of professional competence management activities
aimed at ensuring a high level of maritime navigation safety. The curriculum of the discipline is
developed according to the requirements of the STCW to a minimum standard of competence for
deck officers, captains, senior assistants and mechanics. After studying the discipline, it is expected
to achieve the expected learning outcomes, namely: knowledge (methods of managing the marine
crew, the significance of cultural differences in the work of the ship's crew, the essence and
significance of ethnocultural stereotypes, the impact of cultural differences of multinational crews
on the organization of their safe work, etc.); skills (apply the principles of personnel management,
to form professional relations with members of the crew on the basis of subordination, mutual
respect, the appropriate style of communication, distance index, professionally significant
character traits, etc.); skills (self-analysis of an emergency situation and determining the way out of
it, analysis, determination the consequences of taken decisions, modeling options to exit from a
crisis situation, etc.).
Keywords: competence approach, professional training, navigators.
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Анотація. У роботі відображено дослідження національно-патріотичних поглядів
студентів коледжу. Здійснено аналіз та інтерпретацію відповідей студентів за
результатами анкетування. У ході експерименту виявлено, що більше
половини
респондентів вважають себе патріотами. Найбільший вплив на формування національнопатріотичної вихованості має школа та ЗМІ, дещо менший вплив мають оточуючі
люди та батьки. Встановлено, що студенти коледжу в зміст поняття «патріотизм»
вкладають такі категорії: любити й поважати свою Батьківщину; любити народ, місто,
природу; почуття обов’язку перед державою, самопожертва заради неї.
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, патріот, студент, патріотизм,
національно-патріотичні погляди.
Вступ. Вища школа є могутнім фактором виховання майбутніх громадян своєї країни.
Одним із основних завдань загальноосвітньої і вищої школи, громадських установ та
організацій є формування світогляду кожної молодої людини, виховання свідомого й
активного члена суспільства, обізнаного з процесами, що відбуваються в країні та за її
межами, громадянина із високими патріотичними почуттями, готового до трудового й
героїчного подвигу в ім’я України. Сучасна вища школа має формувати не просто фахівця з
тієї чи іншої галузі, а й патріота, який не може бути байдужий до долі Української держави,
економіки, освіти та культури.
Теоретичні засади національного виховання закладено у дослідженнях українських
вчених, психологів та педагогів М.Боришевського, Д.Віконської, В.Москальця,
І.Сікорського, Б.Цимбалістого, В.Яніва, Я.Яреми та ін. У своїх працях значне місце вони
приділяють українській національній ідеї, духовності, демократичним засадам навчання і
виховання, гуманістичним цінностям.
Важливість національного спрямування у вихованні підростаючого покоління
підкреслювали українські прогресивні діячі, педагоги Г.Ващенко, Б.Грінченко,
М.Грушевський, О.Духнович, М.Драгоманов, І.Огієнко, В.Сухомлинський, С.Русова та ін.
Національно-патріотичне виховання на традиціях українського народу розглядають у своїх
працях багато сучасних педагогів, такі як Ю.Бондаренко, О.Вишневський, В.Довбищенко,
Р.Захарченко, П.Ігнатенко, В.Каюков, О.Онищук, Б.Ступарик, О.Ярмоленко та ін.

Основний текст. Констатувальний експеримент зреалізовано у
Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка, у ході
якого було проведено анкетування серед студентів. Мета дослідження ‒
діагностувати національно-патріотичні погляди студентів коледжу.
Після проведеного дослідження, ми здійснили аналіз та інтерпретацію
відповідей студентів.
На питання «Чи вважаєте ви себе патріотом?» отримані такі відповіді:
так ‒ 50,8 %, ні ‒ 10,6 %, частково ‒ 20,2 %, не знаю ‒ 18,4 %. Більше половини
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респондентів вважають себе патріотами; сумніваються або частково –
38,6%; сумним є той факт, що 10,6% студентів не вважають себе патріотами.

Рис. 1.1. «Чи вважаєте ви себе патріотом?»
На питання
«Хто на Ваш погляд більшою мірою вплинув на
формування ваших патріотичних поглядів» отримані наступні результати:
школа – 33,6%; батьки – 16,7%; оточуючі люди, друзі – 21,4%; органи влади –
0%; ЗМІ – 28,3%.

Рис. 1.2. «Хто на Ваш погляд більшою мірою вплинув на формування
ваших патріотичних поглядів?»
Можна стверджувати, що найбільший вплив на формування патріотичної
вихованості має школа та ЗМІ, дещо менший вплив мають оточуючі люди
та батьки. Відповідь «органи влади» обраною не була.
На питання «Як Ви для себе визначаєте поняття «патріотизм»?
респонденти виділили наступні категорії: любити й поважати свою
Батьківщину – 78%; любити народ – 7%, місто – 2%, природу 3%; почуття
обов’язку перед державою, самопожертва заради неї – 10%.
На питання про те, які якості мають бути у справжнього патріота України,
були отримані наступні результати:
Найбільшого значення респонденти надають впевненості у собі – 35%.
Другу позицію зайняли воля і чесність ‒ 23% . Третє місце займають активна
життєва позиція, вміння здійснювати самоконтроль, сміливість, чуйність –
19%. Більше половини респондентів також відзначили такі якості як
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Рис. 1.3. «Як Ви для себе визначаєте поняття «патріотизм»?
здоров’я, любов, наявність друзів (емоційна підтримка, опора, совість),
бажання до пізнання (освіченість), свободу, щасливе сімейне життя,
вихованість, життєрадісність, незалежність, відповідальність, терпимість. У
характеристику патріотизму не ввійшли, або отримали одиничну оцінку ‒
матеріальне забезпечення, суспільне визнання, продуктивне життя, розваги,
акуратність, високі життєві запити, непримиримість до інших.
На наступні два запитання анкети про ставлення студентів до подій на
Майдані та до подій на Сході були отримані наступні результати:
більшість студентів виявили бажання знаходитися на Майдані – 56%;
приймали безпосередню участь у тих подіях – 2%; решті студентів було
складно відповісти. До подій на Сході усі однозначно висловили своє
негативне ставлення.
Висновки. Таким чином, експериментальне дослідження дає підстави
стверджувати, що більше половини респондентів вважають себе патріотами.
Найбільший вплив на формування національно-патріотичної вихованості
студентів має школа та ЗМІ, дещо менший вплив мають оточуючі люди та
батьки. Студентська молодь у зміст поняття «патріотизм» вкладає такі
категорії: любити й поважати свою Батьківщину; любити народ, місто,
природу; почуття обов’язку перед державою, самопожертва заради неї.
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Abstract. The paper reflects the research of the national-patriotic views of college students.
The analysis and interpretation of students' answers based on the results of the questionnaire were
analyzed. During the experiment, it was found that more than half of respondents consider
themselves patriots. The school and the media have the greatest influence on the formation of
national-patriotic education, and people and parents are somewhat less influential. It is established
that college students in the content of the concept of «patriotism» invest in the following categories:
to love and respect their motherland; love people, city, nature; a sense of duty to the state, selfsacrifice for her.
Key words: national patriotic education, patriot, student, patriotism, national patriotic views.
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Аннотация. Показано, что умственное утомление наступает раньше у студентов,
имеющих более низкий уровень физической подготовленности.
Ключевые слова: студенты, физическая подготовленность, устойчивость внимания,
утомление.

Введение. Занятия физическими упражнениями повышают активность
обменных процессов, тренируют и поддерживают на высоком уровне
механизмы, осуществляющие в организме обмен веществ и энергии, что
положительно сказывается на умственной и физической работоспособности
человека [1 и др.]. При этом регулярные занятия физической культурой,
неизменно повышающие уровень физической подготовленности, являются
ведущим звеном в сохранении и улучшении здоровья человека, развитии его
функциональных возможностей, функционирования нервной системы [7 и др.].
Данное положение, с учетом полученных нами данных о том, что студенты
общей медицинской группы (ОМГ) достоверно превосходят своих
однокурсников студентов специальной медицинской группы (СМГ) по
физической
подготовленности
и
многочисленным
функциональным
возможностям [3], дает основание предполагать об имеющем место различии в
функционировании нервной системы у этих контингентов студентов, в
частности при сосредоточении и переключении внимания.
При утомлении, возникающем под влиянием продолжительной или
интенсивной работы умственного характера, замедляется скорость переработки
информации, затрудняется процесс сосредоточения и перераспределения
внимания. При этом утомление связано с ощущением усталости, и в то же
время оно служит естественным сигналом возможного истощения организма [5
и др.].
Целью исследования явилось сравнение процесса перераспределения
внимания у студентов ОМГ и студентов СМГ, имеющих различный уровень
физической подготовленности.
Методы и организация исследования. Анализ и обобщение научнометодической литературы, компьютерные технологии, регистрирующие время
и количество допущенных ошибок при расстановке чисел в цифровой матрице,
математико-статистическая обработка результатов. В исследовании приняли
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участие студенты первого курса ОМГ в количестве 126 человек, в том числе 57
юношей и 69 девушек, и их сокурсники студенты СМГ в количестве 68 человек,
из них 30 юношей и 38 девушек. Испытуемые, используя компьютер,
поочередно отмечали в возрастающем порядке черные цифры от 1 до 25 и по
убыванию белые числа от 24 до 1 или наоборот.
Результаты исследования. Многочисленные экспериментальные данные
и наблюдения показывают, что в процессе занятий физическими упражнениями
растут сила и подвижность нервных процессов, увеличивается их
уравновешенность [4 и др.]. Физические упражнения используются для
исправления и корректировки нервной деятельности [6 и др.].
О положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
умственное развитие хорошо было известно с древних времен. Как известно,
ещё с древних времен физические упражнения подрастающему поколению
преподавались на одном уровне с теоретическими дисциплинами.
Применительно к условиям современной жизни физическое воспитание
включено в систему всех образовательных учреждений как обязательная
дисциплина.
Полученные нами данные свидетельствуют о достоверных различиях в
уровнях физической подготовленности студентов основной и специальной
медицинских групп [3]. Это обстоятельство, памятуя о том, что оптимальная
физическая тренированность является одним из необходимых условий
сохранения и развития работоспособности человека, включая и нервнопсихические процессы [2 и др.], позволило предположить наличие различных
психофизиологических характеристик у этих контингентов студентов.
Для проверки данного предположения был выбран один из тестов,
характеризующий переключаемость внимания. Предварительные замеры
исполнения данного теста показали, что время выполнения второй половины
расстановки чисел в цифровой матрице различаются у студентов ОМГ и СМГ.
Данное обстоятельство позволило предположить большую значимость в
выполнении этого теста уровня рассредоточения внимания (утомления), что, в
свою очередь, в определенной степени характеризует силу и устойчивость
нервных процессов.
С целью подтверждения данного предположения при выполнении теста
расстановки чисел в цифровой матрице была создана программа, позволяющая
фиксировать время и количество сделанных ошибок при выполнении первой и
второй половинах теста. Первая половина теста заканчивалась черным или
белым, в соответствии с первой единицей в начале теста, числом 12.
Если судить по средней величине затраченного времени на выполнение,
как первой, так и второй половины теста, то обнаруживается тенденция затраты
меньшего времени у девушек по сравнению с юношами, как студентами СМГ,
так и студентами ОМГ. При этом у девушек в первой и второй половинах
выполнения теста, судя по величине
совершенных ошибок, наблюдается
более качественное выполнение теста в отличие от юношей. Результаты
выполнения теста выявили достоверное различие по наименьшему количеству
сделанных ошибок девушками в сравнении с юношами. Это зафиксировано
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среди студентов СМГ и студентов основной медицинской группы. Эти
результаты позволяют предположить об отличительной психологии девушек,
которые более качественно выполняли задание в отличие от юношей.
Время, затраченное студентами СМГ юношами и девушками на
выполнение первой половины теста расстановки чисел в цифровой матрице,
недостоверно отличается от времени выполнения того же действия
соответствующими студентами основной медицинской группы. Тогда как с
наступлением утомления при выполнении второй половины теста обнаружено
достоверно большее время, затраченное юношами и девушками студентами
СМГ в сравнении со студентами ОМГ.
Уменьшение времени выполнения второй половины теста юношами и
девушками ОМГ и СМГ относительно его первой половины оказалось
достоверным. Причиной сокращения времени на выполнение второй половины
теста, надо полагать, явилось запоминание расположение чисел при
выполнении первой половины теста.
Сравнивая время выполнения второй половины теста девушками и
юношами студентами СМГ с результатами, показанными соответствующими
студентами ОМГ, обнаруживается достоверное отличие их временных
параметров. Сравнение средних результатов студенток СМГ и девушек ОМГ
характеризует более быстрое выполнение второй половины теста студентками
ОМГ. Аналогичная картина зафиксирована и у юношей СМГ и ОМГ. Большее
по величине время выполнения второй половины теста студентами СМГ по
сравнению со студентами ОМГ обосновывается, на наш взгляд, различной
степенью утомления испытуемых этих групп. Данное обстоятельство
подтверждается и количеством совершенных ошибок при выполнении второй
половины теста студентами ОМГ и испытуемыми студентами СМГ.
Заключение и выводы. Достоверно меньшее количество ошибок,
зафиксированное у студентов ОМГ по сравнению со студентами СМГ
констатирует о большей величине утомления у студентов СМГ в процессе
выполнения второй части теста.
Особенности функционирования нервной
системы студентов ОМГ и СМГ позволяют заключить о тесной зависимости
распределения и устойчивости внимания от уровня их физической и
функциональной подготовленности.
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Аннотация: Выбор секции для ребенка , очень ответственная задача для родителей.
Секция должна подходить вашему ребенку, не навредив его здоровью. Также она должна
нравиться ребенку, чтобы он занимался с удовольствием.
Ключевые слова: спортивная секция, ребенок, здоровье, физическая культура.

Как правильно выбрать спортивную секцию для ребенка, об этом
задумывается каждый родитель. В первую очередь надо обратить внимание на
то, каков ваш ребенок. Взрослые должны понимать, что при выборе секции, они
не имеют право решать на собственный вкус или своих когда-то
нереализованных желаний, а значит, нужно ориентироваться на ребенка, на его
способности, возможности и желания. Конечно, у маленьких детей невозможно
быстро выявить их способности или наклонности, поэтому спешить нельзя.
Спортивная секция ребенку не должна показаться как какая-то необходимая
нагрузка. А чтобы этого не произошло — ребенка нужно заинтересовать новым
для него занятием, тогда он будет заниматься с удовольствием. Занятия для
таких маленьких должны проходить в виде игры, не принужденно и интересно,
а нагрузки давать постепенно. А то, что получается в жизни частенько, пришел
ребенок, например на дзюдо, в первый же день воспитанники стали показывать
приемы, кидать через голову и еще неизвестно, что там происходило. В
результате ребенок ударился головой и не захотел больше ходить в секцию. И
спрашивается — где был педагог все это время? Поэтому очень важно —
какому педагогу вы доверите своего ребенка. И если вы все же решили отдать
ребенка в спортивную секцию и сделали выбор, то лучше всего отдать его в
возрасте от 5 до 7 лет. Ваша задача - максимально использовать его природные
данные.
Если у вашего ребенка лишний вес, то ему лучше заниматься плаванием,
легкой атлетикой, там ребенок сможет избавиться от лишнего веса.
У вашего ребенка высокий рост — то его можно отдать в баскетбольную
или волейбольную секции, т.к. рост является важным фактором в этих видах
спорта.
В футболе и хоккее жесткие требования. Там нужны дети быстрые, резкие
и ловкие. Скорость — это качество, которое нельзя привить.
При выборе спортивной секции надо учесть и другие особенности
физкультуры и спорта.
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Физкультура и спорт — это не одно и то же. Физкультурой занимаются,
чтобы быть здоровым, поправить какие-то физические недостатки. Спортом же
занимаются ради достижений высоких результатов, наград и побед. И еще надо
понимать и о том, что спорт способствует износу организма, особенно
профессиональный и детский, имеют побочные эффекты. Поэтому слабые дети
отсеиваются как не перспективные, а здоровые люди страдают от физических
нагрузок.
Поэтому делать из ребенка олимпийского чемпиона не обязательно.
Достаточно того, чтобы он занимался спортом, и все время был занят. Тогда
можно его оградить от вредного влияния улицы и повлиять на развитие его
физических и моральных качеств.
А если ваш ребенок слаб здоровьем — не надо думать, что спорт не для
него. Конечно, ко всему надо подходить с большой осторожностью. Но и важно
понимать в своей осторожности взрослым, надо знать меру. Ведь многие
чемпионы пришли в спорт рожденные не богатырями, а наоборот, люди
преодолевшие детские недуги.
Итак, чтобы выбрать спортивную секцию надо отметить некоторые
отрицательные и положительные моменты в наиболее распространенных видах
спорта для дошкольников.
Плавание — один из самых полезных видов спорта. Занятие плаванием с
трех-четырех лет по 2 раза в неделю отразится на детской фигуре и здоровье
только в положительную сторону.
Гимнастика спортивная и художественная с трех-четырех лет способствует
развитию точности движений, гибкости и красоте.
Все это конечно радует глаз, но бывают также синяки, растянутые мышцы
и связки, вывихнутые суставы, а иногда и трагические случаи. Поэтому можно
предложить ребенку заниматься танцами, которые также развивают те же самые
качества, а опасных моментов для ребенка меньше.
Борьба и боевые искусства с пяти-шести лет. Мальчику, будущему
мужчине надо уметь постоять за себя, за своих окружающих. Эти спортивные
дисциплины способствуют развитию точности движений, реакции, гибкости, а
не простому размахиванию руками и ногами. И самое главное надо, чтобы
учитель воспитал в детях правильное понимание данного вида спорта, чтобы
дети в будущем использовали свое знание только при необходимости.
Командные виды спорта — баскетбол, волейбол, футбол, хоккей. С пятишести лет. Здесь также присутствуют травмы. У командного вида сорта есть
также одно преимущество. Если ваш ребенок не ходил в детский садик, то здесь
у него хороший шанс найти себе новых друзей.
При выборе спортивной секции надо учесть все. Но все, же бывают случаи,
когда ребенок после первого дня занятий вернулся домой разочарованным и не
хочет больше заниматься. Для начала надо подумать — где вы допустили
ошибку? В жизни часто случается так, что например: папа, мечтавший стать
футболистом, но в силу каких-то обстоятельств не смог осуществить свою
мечту, отдает своего ребенка в футбольную секцию. Но ребенку вашему что-то
не нравится. А может ему нравится кататься на велосипеде. В любом случае
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надо поговорить с ребенком и выяснить что же ему так не нравится. Только
совместными усилиями можно сделать правильный выбор и тогда ваш ребенок
вырастит здоровым и умным человеком. И еще надо понимать, что ваша главная
задача при выборе спортивной секции доставить удовольствие ребенку от
занятий спортом, стимулировать его желание заниматься этим всю жизнь.
При выборе спортивной секции может возникнуть и такая проблема как
удаленность места тренировки от дома. Езда на большие расстояния в
переполненных автобусах, в метро утомительны. Поэтому стоит искать
спортивные секции, поближе к дому, чтобы езда по автобусам занимала меньше
времени, т. к. наряду со спортом есть еще и школьные домашние задания,
которые надо выполнять, а выполнять их перед сном на сонную голову не очень
привлекательно.
И вообще родители должны быть очень внимательны по отношению к
своему ребенку, принимать самое активное участие в его жизни, а не так, что
обременили ребенка какой-то повинностью и успокоились. То, что вы вложите в
вашего ребенка, как вы его воспитаете, то и получите. Знайте в ваших руках
возможность воспитать действительно стоящего в будущем человека. А ведь это
действительно важно в жизни.
Но это должен решать каждый сам!
Список литературы
1.http://www.sportmedicine.ru
2.www. sport.kz
3.http://www.kraskizhizni.com
4.https://viline.tv
Abstract: the Choice of sections for a child , a very important task for parents. Section should
be appropriate for your child, without hurting his health. She also needs to like a child that he was
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