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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.
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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)
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В настоящей работе обсуждаются вопросы о 
состоянии видов протозойной фауны кишечника. 
В результате обследования выявлены некоторые 
виды кишечных паразитов: Lamblia intestinalis, 
Blastocystis hominis, Enterobius vermicularis.

Впервые проведено обследование гастроэн-
терологических больных г. Ульяновска и области 
на кишечные паразитозы с применением диа-

гностической системы КТ-ФЭО-МЦН. Получе-
ны новые данные, отражающие богатое видовое 
разнообразие паразитофауны кишечника обсле-
дованных. Выявлено 14 видов кишечных пара-
зитов. Из 9 видов простейших выявлены сарко-
довые: Blastocystis hominis, Entamoeba hartmanni, 
Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba 
butschlii, жгутиковые: Lamblia intestinalis, 
Dientamoeba fragilis, инфузории: Balantidium coli 
и кокцидии: Cryptosporidium parvum. Из 4 ви-
дов гельминтов обнаружены 1 вид трематод: 
Opisthorchis felineus, 1 вид цестод: Hymtnolepis 
nana, 2 вида нематод: Enterobius vermicularis, 
Ascaris lumbricoides (табл. 1).

Это условие можно корректно упростить, 
обозначая 

 [σ]/[τ] = k0. (3)
После простых алгебраических преобразо-

ваний имеем: 

  

   

Сопоставляя луч напряжений p и допу-
скаемое полное напряжение [p], сокращаем на 

 и для нелинейно-упругих материа-

лов получаем условие для рассматриваемой те-
ории прочности:

   (4) 
Для k0 = [σ]/[τ] = 2 условие прочности (4) 

преобразуется в условие прочности по третьей 
теории, а при  оно преобразу-
ется в условие прочности по четвертой теории 
прочности. 

Для линейно упругих материалов интервал 
для возможных значений пропорции [σ]/[τ]: 

 k0 =1,67...2. (5) 
В данном случае пропорция для третьей те-

ории прочности равна правой границе интерва-
ла [σ]/[τ] = 2, для четвертой теории прочности 
эта пропорция близка к левой границе интер-
вала (5). Ещё ближе к левой границе с внешней 
стороны интервала расположена пропорция зо-
лотого сечения: 

  
При аппроксимации задач эллипсом для не-

линейно упругих материалов вместо интервала 

(5) будет другой в зависимости от эксперимента 
и принятых коэффициентов запаса и роль про-
порций изменится. 

Наиболее сильной аппроксимацией для 
трехпараметрического случая является поли-
треугольная поверхность. Для отыскания [р] 
необходимо найти точку К пересечения луча 
напряжений p с плоскостью треугольника АВС, 
имеющего при вершинах А, В, С углы соответ-
ственно α, β, γ, а затем проверить принадлеж-
ность точки К габаритам треугольника: 

1. Проводим прямую КА и при вершине А 
находим углы α1, α2 (α1 = ∟КАВ; α2 = ∟КАС); 

2. Проверяем условия 

 α1 ≤ α2; α1 ≤ α2. (6) 

3.Проводим прямую КВ и при вершине В 
находим углы β1, β2 (β1 = ∟КВА; β2 = ∟КВС); 

4. Проверяем условия 

 β1 ≤ β; β2 ≤ β. (7)

5. Проводим прямую КC и при вершине C 
находим углы γ1, γ2 (γ1 = ∟КСА; γ2 = ∟КСВ); 

6. Проверяем условия 

 γ1 ≤ γ; γ2 ≤ γ. (8)
Если все условия (6)–(8) выполнены, то 

точка К принадлежит треугольнику и полярный 
радиус точки К является допускаемым напряже-
нием в условии (1).
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