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ным в их кровотоке от 18 до 19 лет. Вследствие 
этого сумма активных форм тромбоцитов так-
же не претерпела достоверных изменений, со-
ставляя к 19 годам 14,6±0,12%. В крови обсле-
дованных молодых людей, не тренирующихся 
физически, уровни свободноциркулирующих 
малых и больших агрегатов тромбоцитов не 
имели достоверной динамики, составляя  
к 19 годам 3,0±0,11 и 0,07±0,009 на 100 сво-
бодно лежащих тромбоцитов, достигнув  
к 22 годам 3,6±0,04 и 0,10±0,007 на 100 сво-
бодно лежащих тромбоцитов (р<0,05), соответ-
ственно. Количество тромбоцитов, вовлечен-
ных в процесс агрегатообразования, у обследо-

ванных также не менялось между 18 до 19 го-
дами, составляя к 19 годам 6,1±0,12%. Однако, 
уже к 20 годам у здоровых нетренированных 
молодых людей отмечено небольшое досто-
верное усиление показателей ВАТ, постепенно 
повышающееся к 22 годам жизни (сумма ак-
тивных форм 20,0±0,09%). 

Таким образом, по мере взросления мо-
лодых людей, не тренирующихся физически, 
повышается ВАТ, что обуславливает повыше-
ние тромбогенной готовности в более зрелом 
возрасте в результате нарастания средовых 
воздействий на организм. 
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Дистанционное обучение (ДО) – одно из 
новых и перспективных направлений инфор-
мационных технологий в образовании, позво-
ляющее осуществлять обучение независимо от 
расстояния. 

ДО удовлетворяет потребности страны в 
квалифицированных специалистах, владеющих 
иностранными языками, повышает их соци-
альную и профессиональную мобильность и 
дает возможность обучаемым совмещать про-
изводственную деятельность с учебой, рабо-
тать по удобному для себя расписанию и в са-
мом комфортном режиме. 

Начальный курс английского языка (АЯ) 
через ДО, на наш взгляд, будет самым востре-
бованным, так как позволит восстановить или 
овладеть определенными навыками этого курса. 

Предложенный тематический план от-
ражает основные этапы поблочного изучения 
фонетического, лексического, грамматического 
и текстового материала. 

Специально подобранный фонетический 
курс позволяет обучаемым усвоить основные 
правила чтения в английском языке. 

Различные лексические и грамматиче-
ские упражнения на выбор, подстановку, 
трансформацию помогают сформировать ре-
цептивные и репродуктивные навыки обучае-
мых. В начальном курсе АЯ предусмотрены 
контрольные задания по всем разделам курса. 

При работе с текстами можно использо-
вать разнообразные упражнения для контроля 
правильности и глубины понимания прочитан-
ного текста, начиная с вопросно-ответных ти-

пов заданий и заканчивая восстановлением 
сокращенного варианта текста. 

При ДО взаимодействие между препода-
вателем и обучаемыми осуществляется при 
помощи электронной почты, Интернета. Если 
обучаемому необходима личная консультация, 
то преподаватель назначает день и время 
встречи. 

Первый опыт по дистанционному обуче-
нию позволяет надеяться, что начальный курс 
обучения английскому языку станет хорошей 
базой для дальнейшего совершенствования 
знаний по английскому языку. 
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Данная работа является частью много-

летнего проекта по внедрению Moodle в обра-
зовательный процесс. В настоящее время все 
чаще можно услышать про дистанционное 
обучение студентов, однако не все представ-
ляют, как это будет реализовано. 

Целью данной работы является создание 
учебного материала, обеспечение интерактив-
ного взаимодействия между участниками 
учебного процесса (преподаватель-студент) и 
повышения качества образования студентов. 

Moodle - модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда, 
для использования которой достаточно иметь 
любой web-браузер, что делает ее использова-
ние удобным как для преподавателя, так и для 
обучаемых. 



 
 
28 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 2010 
 
 

В Государственной полярной академии 
на основе Moodle был разработан курс по об-
щей экологии, который состоит из лекций в 
виде текстов, вспомогательных файлов, пре-
зентаций, глоссария. В тексте лекций присут-
ствуют рисунки и ссылки на материал на дру-
гих сайтах, которые могут помочь студентам в 
обучении. 

Данный курс включает в себя также кон-
троль знаний студентов, который реализован 
различными способами: созданы тесты, вопро-
сы в материалах лекций, контрольные задания 
по пройденным темам. 

При создании тестов в Moodle у препо-
давателя есть широкие возможности, были 
созданы вопросы различного характера: «во-
просы на соответствие», вопросы с одним и 
несколькими вариантами ответов, вопросы, на 
которые нужно дать ответ самостоятельно. 

При изучении лекционного материала 
перед студентами ставится вопрос, и лишь от-
ветив на него, они могут перейти к следующе-
му разделу лекции. По результатам выполнен-
ных заданий, студенты получают оценки и 
комментарии к работам, исходя из набранных 
баллов. Предусмотрена 10 бальная система 
оценивания. 

На настоящий момент не весь электрон-
ный курс введен в образовательный процес. 
Moodle используется нами в академии как до-
полнение к основной очной форме обучения. 

Первым шагом после составления курса 
стало выявление эффективности системы на 
практике. С этой целью студенты прошли ком-
пьютерное тестирование по дисциплине общая 
экология в два этапа, в результате которого на 
первом этапе нами были выявлены недостатки: 
невозможность отключить Internet во время 
тестирования. При большом количестве време-
ни студенты начинают искать ответы в различ-
ных поисковых системах. На втором этапе тес-
тирования было выставлено ограничение по 
времени для прохождения теста. В результате 
этого 100% результатов оказалось значительно 
меньше, чем на первом этапе. Было решено 
начислять штрафные баллы на неправильные 
ответы. Чтобы студенты не списывали ответы 
друг у друга, был выставлен параметр «предла-
гать вопросы студентам вразбивку». 

Несмотря на то, что данная система еще 
широко не распространена в нашей академии, 
в дальнейшем, она, безусловно, позволит по-
высить уровень образования студентов, и ста-
нет неотъемлимой частью курса. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Jason Cole, Helen Foster.Using 

Moodle: Teaching with the Popular Open Source 
Course Management System. Publisher: O'Reilly 
Media. Second edition. - 2007. 288 p. 

 
Технические науки 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
ПОСЛЕ ППД 

Власов В.А., Пачурин Г.В. 
Нижегородский государственный технический 

институт им. Р.Е. Алексеева 
Нижний Новгород, Россия 

 
Большинство деталей машин и механиз-

мов в процессе эксплуатации испытывают зна-
чительные циклические нагрузки. С целью по-
вышения их эксплуатационной долговечности 
в промышленности широко применяются раз-
личные виды и режимы поверхностной обра-
ботки (ППД). В работе представлены результа-
ты исследований широко применяемых в ме-
таллообрабатывающей промышленности кон-
струкционных материалов после различных 
режимов технологической обработки. Были 
получены характеристики механических 
свойств исследованных сталей при статиче-
ском и циклическом нагружении, построены 
кривые упрочнения при статическом растяже-
нии, кривые усталости и вероятностные кри-

вые распределения циклической долговечно-
сти. 

Анализ полученных результатов показы-
вает, что сопротивление усталостному разру-
шению поверхностно упрочненных конструк-
ционных материалов на воздухе и, особенно, в 
коррозионной среде определяется физико-
химическим состоянием поверхностного слоя 
изделий, его шероховатостью, величиной и 
характером распределения остаточных напря-
жений в нем, а также зависит от амплитуды 
приложенного напряжения. 

На основании сопоставления литератур-
ных и оригинальных данных широкого класса 
металлов и сплавов, было установлено [1], что 
поверхностная пластическая обработка приво-
дит к большему повышению циклической дол-
говечности металлов и сплавов по сравнению с 
объемным пластическим деформированием. 
При этом положительный эффект технологи-
ческой обработки тем выше, чем больше вели-
чина показателя степени А в уравнении кривой 
деформационного упрочнения σ=σ0∗εA при 
статическом растяжении. 


