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Широкие возможности компьютерных техноло-
гий способствуют их использованию на различных 
этапах коррекционной работы в различных областях 
знаний, и делают перспективным направлением спе-
циальной педагогики. Специальная педагогика пред-
ставляет собой науку, изучающую сущности, зако-
номерность, тенденцию по управлению процессами 
развития индивидуальностей и личностей детей, ко-
торые имеют ограниченные возможности здоровья, 
нуждающихся в специализированных индивидуаль-
ных способах обучения, а также воспитания.

Формирование основ отечественной специаль-
ной педагогики осуществлялось отталкиваясь от на-
уки дефектологии, потом в конце 20 в. возник термин 
«коррекционная педагогика». То есть, такую «науку 
о дефектах» стали называть «наукой об исправлении 
дефектов». Если говорить о характеристиках гуман-
ности указанный термин не совсем точно отражает 
суть дела, поскольку каждая личность содержит свои 
характеристики, и требуется помощь от общества по 
содействию таким людям. В других странах говорят 
о термине «специальная педагогика».

Создание психолого-педагогических условий 
применения специализированных компьютерных 
технологий, поддерживающих коррекционно-обра-
зовательный процесс на всех этапах, и позволяющих 
значительно повысить его эффективность, в то же 
время внедрение новых компьютерных технологий 
в учебно-воспитательный процесс приводит к корен-
ному изменению функций педагога, смене методиче-
ской основы обучения, к пересмотру организацион-
ных форм обучения. 

Использование специализированных компьютер-
ных технологий дает возможность выявления и кор-
ректирования индивидуальных трудностей и проблем 
в учебной деятельности, формирования коммуника-
тивных навыков, умения приобретать знания само-
стоятельно. 

Использование дистанционных форм в организа-
ции обучения детей с ограниченными возможностя-
ми позволяет дать качественное образование, а также 
адаптацию в обществе. 
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К настоящему времени исследователи все чаще 
задумываются о том, что будет основой для их су-
ществования в новых временах. Энергия представ-

ляет собой одну из основных составляющих в жиз-
ни людей. Был пройден долгий путь от того, что 
зажгли первый костер и возникли атомные электро-
станции.

Сейчас существуют и активно применяются раз-
ные виды альтернативной энергии: солнечная и ве-
тровая энергия, энергия морских волн и от различных 
горячих источников, на основе приливов, а также от-
ливов. С использованием таких ресурсов природы 
были сформированы различные электростанции: на 
основе ветра, приливов, геотермальные, на основе 
солнца.

Основной принцип действия ветряных электро-
станций весьма прост: ветер обеспечивает вращение 
лопастей ветряка, за счет этого приводится в движе-
ние вал электрогенератора. В свою очередь генератор 
осуществляет выработку электрической энергии. По-
лучается, что ветроэлектростанции функционируют, 
таким же образом как и игрушечные машины, кото-
рые используют батарейки, но при этом их принцип 
работы другой. Вместо осуществления преобразо-
ваний электроэнергии в механическую, происходит 
превращение энергии ветра в электроток.

Но, уже сейчас становятся довольно актуальными 
и другие источники энергии, альтернативные, среди 
которых следует выделить мускульную силу. Человек 
непрерывно осуществлял попытки по применению 
различных технически средств, дающих возможно-
сти увеличения скоростей передвижения. Для ранних 
этапов своего развития человек рассматривался с точ-
ки зрения источника силы, требуемой для того, чтобы 
перемещать тяжести. Потом люди стали использо-
вать помощь домашних животных (лошадь, верблюд, 
воль, буйвол, олень и др.). Их впрягали в повозку или 
сани. Для некоторых мест указанный способ, связан-
ный с передвижением применяют и сейчас. Можно 
сказать, что одним из самых старых средств для пере-
движения можно считать сани. Они в определенных 
местностях на Земле, считаются вполне обычным 
транспортным средством. 

Энергия движения используется также при по-
строении наногенераторов.
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Широкое применение интернет-технологий дает 
дополнительные возможности в индустрии туризма. 
Формирование современных компьютерных систем 
по бронированию различных средств, связанных 
с размещением и транспортных единиц, экскурсион-
ным и культурно-оздоровительным обслуживанием, 
данные о существовании и доступности различных 
туров, маршрутов, достопримечательностей – все это 
определяет актуальность по проведению организа-
ции как настоящих и будущих действий в туристских 
предприятиях. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №5, 2014

48  MATERIALS OF CONFERENCE 

Электронный билет или e-ticket представляет со-
бой вид электронного документа, удостоверяющего 
договор по воздушной перевозке среди пассажирами 
и авиакомпанией. Есть отличия от бумажных авиаби-
летов, поскольку электронный билет содержит в себе 
цифровую запись для базы данных авиакомпании.

Такая новая технология позволяет сделать пере-
лёт удобнее, и она представляет собой современную 
замену бумажному билету.

Например, были такие ограничения:
1. Необходимо авиабилет выпустить на специаль-

ных бланках, которые снабжены средствами защиты 
от подделок (используют бумагу на основе водяных 
знаков).

2. По бланкам авиабилетов есть строгая отчет-
ность, относительно которых работают специальные 
нормы по учету, хранения, передачи.

3. При выпуске авиабилета необходимо предус-
мотреть копирование данных с билета на различные 
носители информации (это может касаться отрывных 
купонов билетов). Далее этих носители можно пере-
давать в другие организации и учитывать, использо-
вать, принимать к исполнению, архивировать.

Указанные процедуры при выпуске авиабилета 
определяли его дороговизну. Существуют сведения, 
что осуществление затрат для авиакомпаний по вы-
пуску бланков билетов, а также другие затраты, каса-
ющиеся организации продажи билетов, созданных на 
бумажных бланках, могли быть 10 долларов по каж-
дому проданному билету.

Технология электронных билетов возникла 
в 1996 году в США. В настоящее время ее использу-
ют для большинства стран в мире. 
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Проведение процессов определения необходимых 
вариантов размещения различных товаров на складах 
является той задачей, которая довольно часто встре-
чается в торговле и системах материально-техниче-
ского снабжения. Ее основная идея связана с тем, что 
требуется определить соответствующие оптимальные 
места для хранения товара. К настоящему времени 
уже созданы разные методы, которые дают возмож-
ности решения такой задачи, но она продолжает быть 
актуальной, поскольку и в существующих условиях 
размещение товара не бывает идеальным и порой за-
нимает много времени.

Достаточно большую роль в работе современных 
торговых организаций играет склад. 

Склад представляет собой помещение (или ком-
плекс помещений), которое необходимо для того, что-
бы хранить материальные ценности и при этом ока-
зываются складские услуги. 

Если организация делает в своих планах упор на 
то, чтобы улучшить обслуживание клиента, то при 

этом следует делать оптимизацию в работе склада. 
Такие шаги позволят не только сделать уменьшение 
трудозатрат на проведение комплектации заказов 
клиентов и обеспечить своевременную их комплекта-
цию, но и дать рост качества (уменьшить пересорти-
цу и недовложения) скомплектованных заказов. 

Целью данной работы является проведение ана-
лиза методов, осуществление выбора средств реали-
зации и разработка программного средства для орга-
низации.

Программное средство дает возможности обеспе-
чения выполнения следующих задач:

– оптимизировать товарооборот на складах орга-
низации;

– повысить эффективность работы торгового 
предприятия;

– минимизировать кадровые риски путём ограни-
чения количества сотрудников, ответственных за на-
полнение склада;

– своевременно обеспечивать склады необходи-
мыми товарами в зависимости от места расположе-
ния склада и сезонности спроса товаров.

Поэтому основная задача на данный момент у ор-
ганизации – оптимизировать процесс наполнения 
складов на филиалах, повысить эффективность путём 
нахождения на товарных точках именно нужных то-
варов.

Данную задачу можно представить в виде задачи 
линейного программирования и решить, например, 
с помощью симплекс-метода. 

В результате анализа поставленной задачи и тор-
говой деятельности предприятия, была разработана 
программная реализация для решения с помощью 
симплекс метода. 
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Проведение анализ особенностей современного 
образования позволяет утверждать, что за последние 
несколько десятилетий отечественными и зарубеж-
ными разработчиками были сформированы основы 
медиаобразования, которое является направлением 
в педагогике, связанным с изучением характеристик 
массовой коммуникации. 

Следует отметить, что в российских условиях 
происходит развитие медиаобразования в двух базо-
вых направлениях – с одной стороны, это относится 
к дополнительному образовании, с другой стороны 
это касается интеграции медиаобразования и базово-
го образования.

В этой связи, медиаобразование можно рассмо-
треть как один из инструментов, который требуется 
интегрировать в различные учебные занятия, это ка-
сается как школы, так и вуза. Одна из первых задач 
в таком подходе связана с достижением медиаграмот-
ности. На основе медиаграмотности имеются широ-


