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16 % по сравнению с показателями сыворотки 
крови крыс, подвергшихся свинцовой интокси-
кации в течение такого же периода времени. Та-
ким образом, свинцовая интоксикация приводит 
к повышению активности АЛТ и АСТ в сыво-
ротке крови, что связано с нарушением целост-
ности гепатоцитов. После введения в рацион 
животных низкоэтерифицированных пектино-
вых веществ активность трансаминаз заметно 

снижается, что свидетельствует о постепенном 
восстановлении белковой и ферментативной 
функций печени и снижении интоксикации.
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В результате изучения дисциплин базовой 
части профессионального цикла бакалавр пе-
дагогического образования должен овладеть 
знаниями теории и технологии сопровождения 
субъектов педагогического процесса, способами 
осуществления психолого-педагогической под-
держки и сопровождения. Под педагогическим 
сопровождением учебной деятельности школь-
ников будем понимать профессиональную дея-
тельность учителя, направленную на создание 
условий, благоприятствующих качественному 
усвоению учащимися теоретических знаний, 
связанных с ними умений и навыков, приобре-
тению общеучебных способов действий и раз-
витию самого ученика.

Проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод, что подготовка будущего учителя к 
осуществлению педагогического сопровождения 
учебной деятельности школьников станет более 
эффективной, если в процессе обучения студен-
тов, в частности, при изучении дисциплин мате-

матического и естественнонаучного цикла, также 
будут использоваться некоторые варианты педа-
гогического сопровождения. Е.А. Александрова 
выделяет три блока вариантов педагогическо-
го сопровождения. К первому блоку относится 
ограждающая деятельность: опе ка, забота, защи-
та. Второй блок – наставничество. Третий блок 
вариантов – поддерживающая деятельность: по-
мощь, поддержка, сопровождение. 

Наш опыт показывает, что применение третье-
го блока вариантов педагогического сопровождения 
в процессе обучения студентов является наиболее 
оптимальным. Выбор конкретного вида поддержи-
вающей деятельности студента определяется его 
готовностью разрешить сложившуюся проблему, 
степенью его активности и самостоятельности, ме-
рой его ответственности, уровнем сформированно-
сти общеучебных умений и навыков.

Использование отдельных вариантов пе-
дагогического сопровождения при обучении 
бакалавров педагогического образования дис-
циплинам математического и естественнонауч-
ного цикла положительно сказывается не только 
на математической, но и на профессиональной 
подготовке будущего учителя.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Актуальные проблемы 
науки и образования», Куба (Варадеро), 20–31 
марта 2011 г. Поступила в редакцию 14.04.2011.

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ 
НЕЛИНЕЙНО-УПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Ершов В.И.
Анапа, e-mail: ershovVIT@gmail.com

Развиваются и дополняются основные поло-
жения теория прочности для нелинейно упругих 
материалов [1], полностью опирающейся на ис-
следование предельных поверхностей украин-
ских авторов [2].

Сложная система равносильных условий 
прочности приводится к одному условию:

 p ≤ [p], (1)
где p –луч действующих напряжений; [p] – пере-
менное допускаемое напряжений.

Если имеется достаточное число экспери-
ментальных данных, то условие прочности типа 
(1) следует признать наиболее приемлемым. 
Если экспериментальных данных недостаточно, 
то неизбежна аппроксимация поверхностей до-
пускаемых напряжений и кривых линий. Эллип-
тическая аппроксимация для распространенного 
случая плоского напряженного состояния (круче-
ние с изгибом) приводит к выражению [1]: 

  (2)


