
— 1 — 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

Студенческое научное общество БарГУ 

СОДРУЖЕСТВО НАУК. 
БАРАНОВИЧИ-2016 

Материалы XII Международной  
научно-практической конференции  

молодых исследователей 

(Барановичи, 19—20 мая 2016 года) 

В трёх частях 

Часть 2 

Барановичи 
БарГУ 
2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 2 — 
 

УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 
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Неравенство (3) (при достаточно больших ρ)  играет важную роль в доказательствах основных теорем  

о совместных приближениях значений экспонент и логарифмов рациональными числами из работ [6]: 
Из теоремы 2 следует, что 
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Нетрудно убедиться, что эквивалентность (4) позволяет получить, в сравнении с (3), существенно более 

точное неравенство, которое к тому же неулучшаемо при больших значениях ρ.  

Заметим также, что в одномерном случае  1k   и 0λ 0 , 1λ 1  равенство (2) совпадает (с учётом 

нормировки) с известным в теории аппроксимаций Паде равенством Д. Браесса [7]. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 
 

Введение. Великий русский педагог и учёный К. Д. Ушинский писал: «Детская природа требует нагляд-
ности». И это удивительно верно для сегодняшних детей, которые с самого раннего возраста развиваются  
в условиях новой информационной среды. 

Проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности компьютерных 
презентаций, — это мощный стимул в обучении. В процессе обучения активизируются психические процессы детей (вос-
приятие, внимание, память, мышление), гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 

Основная часть. Компьютерные презентации — удобный и эффектный способ представления информации  
с помощью компьютерных программ. Презентация даёт возможность скомпоновать учебный материал, исходя из 
особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться 
максимального учебного эффекта. При проведении урока с использованием компьютерных презентаций 
соблюдается основной принцип дидактики — наглядность, т. е. обеспечение оптимального усвоения материала 
учениками, повышение эмоционального восприятия и развития всех видов мышления у детей. 

Создание и применение презентаций — дело относительно новое. Поэтому вполне понятно, что неизбежны 
«трудности роста», методические и технические ошибки. 

Педагог Н. И. Запрудский выделил типичные ошибки учителей при разработке презентаций. 
Ошибки в целевой установке. Цель учителя — дублирование в слайдах содержания учебника. При этом 

ученики только читают и конспектируют текст. Вообще ценность слайда, в котором только набран текст какого-
либо правила, теоремы, закона и т. п., весьма сомнительна. В этом случае нет необходимости в программе 
РowerPoint с её огромным потенциалом; можно ограничиться текстовым редактором, например, Microsoft Office 
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Word. Зачем напрягать зрение, читая с экрана, когда на столе лежит учебник? Зачем эта «электронная» 
избыточность подачи информации, предполагающая использование дорогостоящей техники? 

Ошибки содержания. В слайдах много отвлекающей информации. В них пишется всё, что учитель 
собирается сказать. Содержание носит исключительно иллюстративный характер и ориентировано лишь на 
запоминание информации; оно не выступает организатором познавательной деятельности учащихся. Но большой 
объём написанного плохо воспринимается с экрана. В то же время дидактически оправдано включение в кадры 
только самых важных тезисов, необходимых («говорящих») данных, графического материала: диаграмм, 
иллюстраций и т. п. Полезны «белые пятна», задания учащимся по выделению главного, поиску информации, 
формулированию выводов и т. п. 

Ошибки формата использования. Демонстрация на экране только фрагмента кинофильма с помощью 
компьютера и мультимедиа-проектора. В данном случае нет принципиальной разницы между просмотром видео- 
или кинофильма и их электронного аналога. Ученики являются пассивными созерцателями. Урок неинтересен.  
Не используется большой потенциал электронных учебников, энциклопедий, тренажёров. Нет необходимости  
в применении дорогостоящего оборудования. Можно воспользоваться DVD с телевизором. 

Ошибки оформления. В презентации отсутствует титульный слайд, не приведено содержание (данное требование 
не является обязательным). Применяется тёмный, «ядовитый» фон, мелкие буквы в текстах, слишком много «выле-
тающих» эффектов. Изображения обладают малой контрастностью. Звуковое сопровождение носит резкий, отвлека-
ющий характер. Самой приметной на экране оказывается второстепенная информация. Отсутствует навигация. 

Ошибки демонстрации. Слишком часто меняются слайды. В процессе их демонстрации учитель не 
возвращается к предыдущим кадрам, что важно для осмысления учащимися материала. Изображение на экране 
остаётся и тогда, когда в нём нет нужды на уроке, что отвлекает учеников. На уроках с РowerРoint иной раз можно 
наблюдать, что сама презентация для учителя важнее, чем учебно-познавательная деятельность учащихся [1]. 

Составим список правил, позволяющих создать качественную презентацию к уроку:  
1. Не размещайте на слайдах для урока цели, задачи, список оборудования.  
2. Если презентация предназначена для фронтальной работы с классом, не размещайте на слайдах 

инструкции по выполнению заданий, учитель может озвучить их сам.  
3. Будьте осторожны с пёстрыми фонами. Фон не должен напрягать глаза и мешать работе с объектами на слайде.  
4. Использование анимационных эффектов должно быть оправдано и осторожно. Ничего лишнего  

и раздражающего. Не присваивайте анимацию к объектам на титульном слайде и к заголовкам.  
5. Не размещайте на слайдах много текста (не более 6—8 слов), шрифт и рисунки должны хорошо прос-

матриваться с любого места в классе. Используем шрифт не меньше 28 кегля.  
6. Осторожно используйте готовые шаблоны для слайдов. На слайде не должно быть посторонних объектов, 

если они перекрывают текст, создают пёстрый фон для текста или рисунков, мешают другим объектам на слайде.  
В одной презентации не рекомендуется использовать разные шаблоны оформления. Соблюдайте единый стиль 
презентации.  

7. Иллюстрации должны быть в одном стиле, одного размера и формата. 
8. Не растягивайте небольшие графические файлы, делая их размытыми или искажая пропорции, лучше 

поищите подходящего размера другие.  
9. Не используйте для выделения слов на слайдах подчёркивание, лучше выделите цветом, размером или 

насыщенностью.  
10. Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презентации ссылки на источники исполь-

зованных материалов.  
11. Обязательно подписывайте свою презентацию, размещайте свои данные на первом слайде. 
Презентации РowerРoint выполняют важные дидактические функции: 
 мотивирующую, при которой содержание слайдов презентации помогает создавать проблемные ситуации, 

повышать познавательный интерес учеников; 
 информационную, позволяющую учителю передавать, а учащимся принимать важную учебную информацию; 
 иллюстративную, обеспечивающую наглядность, что особенно важно для учащихся с наглядно-образным 

типом мышления; иллюстративный эффект возрастает при включении в презентации анимации, видео и звука; 
 обеспечивающие обратную связь. Слайды презентации могут представлять критерии выполнения зада-

ний, ответы. Учащиеся, сравнивая свои результаты выполнения задания с предложенными, обнаруживают личные 
учебные достижения и ошибки, что позволяет им оценить свою деятельность и результаты и корректировать их  
в случае неуспеха. 

Для уроков закрепления пройденного материала разработана презентация по теме «Параллелограмм. 
Свойства и признаки параллелограмма». Данная презентация помогает выполнить рисунок, составить план 
решения и контролировать промежуточные и окончательные результаты самостоятельной работы по этому плану. 
С помощью настроенных анимаций удобно проводить анализ задачи, а поэтапное появление решения позволяет 
закрепить алгоритм решения определённого класса задач. Предложенные готовые красочные чертежи экономят 
время для решения задач, учащиеся учатся видеть и понимать краткость записи и условные обозначения. Приведём 
примеры слайдов презентации (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 — Пример оформления слайда  
с устной задачей 

Рисунок 2 — Пример оформления чертежа  
к геометрической задаче  

 
 
Заключение. Презентации используются на разных этапах урока. На этапе проверки домашнего задания  

с помощью контроля может быть установлена степень усвоения материала: запоминание прочитанного в учебнике, 
услышанного на уроке, узнанного при самостоятельной работе, на практическом занятии и воспроизведение знаний 
при тестировании. На этапе изучения нового материала наглядное изображение является зрительной опорой, кото-
рая помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. Соотношение между словами учителя и информацией 
на экране может быть разным, и это определяет пояснения, которые даёт учитель. На этапе закрепления и система-
тизации знаний можно провести обзор изученного материала, подчёркивая основные положения и их взаимосвязь. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ ИЗНОСА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНО-

ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
 

Введение. Современные реалии таковы, что прогнозирование износа ответственных узлов промышленного 
оборудования всё более востребовано. В мире повсеместно развиваются прогнозные модели, основанные на дан-
ных статистического анализа. Данные прогнозы эффективны для крупного парка оборудования, работающего  
в постоянном монотонном режиме. Величина неспрогнозированных аварийных ситуаций будет равна статистиче-
ской погрешности. Однако оборудованию приходится работать в различно нагруженных режимах, тогда ошибка 
прогноза будет существенной. В таких случаях как в странах Запада, Юго-Восточной Азии, так и у нас внедряются 
методики прогноза, основанные на нейронных сетях. При использовании нейронной сети в прогнозе можно преду-
смотреть всевозможные режимы работы оборудования, соответствие диагностического сигнала техническому со-
стоянию оборудования. Основным недостатком такого подхода является его ограниченность. Для каждой модели 
оборудования нужна своя уникальная обученная сеть. Учитывая всё разнообразие оборудования, создание прогноз-
ных нейронных сетей может оказаться затратным и хлопотным делом. 

Исходя из приведённых особенностей, возникает вопрос о создании универсального прогнозного аппарата. 
Наиболее эффективно при таких условиях применение адаптивных моделей. Они универсальны, высокочувстви-
тельны к изменениям тенденции износа, разрушения, старения исследуемого узла. Особенно остро в таких моделях 
нуждается оборудование, испытывающее неравномерные динамические нагрузки с различной интенсивностью.  
В результате исследования было выявлено, что наиболее эффективно в качестве прогнозной модели использовать 
кривую показательной функции, построенную по данным изменения диагностического сигнала, с применением 
законов пропорционально-интегрально-дифференцирующего (ПИД) регулирования. 
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