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связь с более тонкими аспектами здоровья оказывается намного более сложной для измерения.
Предлагаемый учебник представляет собой
пособие, способное перекинуть концептуальный мостик от современной аллопатической
медицины к будущей медицине тонких энергий.
Мы достаточно много знаем о физическом аспекте симулятора, «мира видимостей и
форм», мира относительной реальности, которой мы придаем форму своим сознанием, но
нам известно совсем немного о его сопряженной (эфирной) составляющей.
Эта книга – серьезный вклад в формирование нового подхода, необходимого для успешного развития направления эниоинженерии и
более действенной помощи человеку при различных изменениях стояния здоровья.
Учебник предлагает план энергоинформационной диагностики социума и состояния
человека с последующей коррекцией энергоинформационной составляющей.
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РАЗДЕЛКИ,
ОБВАЛКИ И ЖИЛОВКИ
(учебно-методическое пособие)
Шалимова О.А., Зубарева К.Ю., Козлова Т.А.
ФГОУ ВПО «Орловский государственный
аграрный университет», Орел,
e-mail: kozlova_tatyana@inbox.ru

В учебно-методическом пособии излагаются вопросы правильной разделки, обвалки туш и
жиловки, сортировки мяса с целью дальнейшей
возможности его рационального использования
для производства широкого ассортимента мясных продуктов из мяса убойных животных различных видов в соответствии с действующими
нормативными документами, а также со стандартами Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).
Издание предназначено для использования
в учебном процессе для подготовки бакалавров
по направлению 260100.62 – Технология продуктов питания на этапе изучения дисциплины
СД.00.01. Технология продуктов питания из сырья животного происхождения, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов,
специалистов в области технологии производства
и переработки сельскохозяйственного сырья и
продуктов питания и широкого круга читателей.
ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА: ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ И ТЕРМИНЫ
(учебно-справочное пособие)
Юров Ю.И.
Губкинский филиал Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова,
Губкин, e-mail: yurov-nauka@mail.ru

В работе приведены сведения об истории
развития горного дела, общие сведения о пла-

нете Земля, краткая история геологии, горные
чины в горнорудном производстве России, железорудная промышленность мира, России, отдельных регионов страны.
Даны сведения о научно-педагогических кадрах и инженерно-технических работниках горнорудного производства России: выдающиеся
учёные, внесшие значительный вклад в развитие горного дела, ведущие работники научных и
проектных организаций и промышленных предприятий.
Сформулированы основные приоритетные
направления развития горной науки.
Основные понятия, определения и термины по горному производству скомпонованы по
крупным разделам: классификация объектов освоения месторождений полезных ископаемых,
элементы горношахтного комплекса, комплексы
подземных и открытых горных работ, основы
разрушения горных пород, способы строительства горнотехнических объектов, основы технологии разработки месторождений полезных
ископаемых подземным и открытым способами,
основы первичной переработки и обогащения
полезных ископаемых, вопросы производственной санитарии и техники безопасности, проектирование горных предприятий.
Учебное издание содержит практические
рекомендации: вопросы для самостоятельной
работы по общим, подземным и открытым горным работам, тестовые вопросы по дисциплине
«Основы горного дела», примеры расчётов для
подземных горных работ (определение годовой
производительности подземного рудника, выбор места заложения основных вскрывающих
выработок, расчёт ширины очистных камер,
планирование объёмов подготовительных и нарезных работ, процессы очистной выемки, расчёт показателей потерь и разубоживания руды
по добычному участку или блоку, расчёт систем
разработки, расчёт очистной выемки), расчёты
для открытых горных работ ( схемы вскрытия,
производительность и срок службы карьера,
технология и механизация горных работ – буровзрывные работы, выемочно-погрузочные
работы, транспорт в карьере, отвалообразование и рекультивация, расчёт водоотлива).
В примерах по экономическим расчётам
рассматриваются вопросы определения показателей по фонду заработной платы, энергетическим и другим затратам, сводной ведомости затрат на добычные и вскрышные работы.
Приведены основы автоматизированного
курсового проектирования по подземным и открытым горным работам – алгоритмы и программные модули.
В книге приводится алфавитный указатель
терминов и список использованных сокращений, что делает её удобной при пользовании.
Данное учебное издание будет полезным студентам высших и средних специ-
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альных учебных заведений, изучающим
горное дело при выполнении контрольных
работ, курсовых и дипломных проектов и при
подготовке к экзаменам. Оно может представлять интерес для аспирантов и преподавателей.
Предисловие к книге написано профессором Губкинского института (филиала) Москов-
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ского государственного открытого университета
О.П. Зюбаном.
Рецензент – кандидат технических наук,
действительный член Академии горных наук
Бабаянц Григорий Макарович.
Книга посвящена светлой памяти Барона
Лазаря Израилевича, известного учёного, доктора технических наук.

Физико-математические науки
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ПО АСТРОНОМИИ
(учебное пособие)
Баканов В.А.
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет», Оренбург,
e-mail: ponomarev_ogpu@mail.ru

Лабораторный практикум по астрономии
представляет собой учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических вузов.
Астрономия в значительной степени наблюдательная наука. Лабораторная обработка наблюдательных данных составляет основу практикума и является обязательным компонентом
при изучении курса астрономии.
В то же время лабораторный практикум решает
свои специфические задачи. Он знакомит студентов
со звездным небом, способствует развитию навыков самостоятельной работы с астрономическими
календарями, справочниками, картами, инструментами, включает задания творческого характера.
Выполнение лабораторных работ имеет
важное значение и в изучении астрофизики.
Оно способствует глубокому практическому усвоению материала, помогает овладеть основами
методов астрофизических исследований, даёт
стимул для развития критического подхода к
анализу научных идей и фактов.
Лабораторные работы выполняются по инструкциям, которые приводятся в данном пособии. Каждая инструкция содержит достаточно
полные теоретические сведения, относящиеся
к данной работе, сведения о расчётах, которые
даются с целью обратить внимание студентов
на основные теоретические вопросы, знание
которых необходимо для выполнения работы;
вопросы для контроля знаний и вариативные задания. Прилагаются таблицы, справочный материал, планшеты, необходимые для выполнения
работы, даны контрольные вопросы, и пробные
варианты программируемых ответов теоретической части, примерная форма отчета.
Лабораторный практикум содержит методические указания по выполнению и оформлению
лабораторных работ, а также наиболее сложных
заданий.
Практикум состоит из 17 лабораторных
работ:

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, предварительно изучившие
соответствующий теоретический материал.
Перед началом лабораторной работы студенты
опрашиваются по теории работы в режиме программированного контроля с использованием
компьютерной техники, что, в значительной
степени, высвобождает время для выполнения
практической части лабораторной работы.
Учебное пособие охватывает, практически,
все разделы вузовского курса астрономии. Часть
материала заимствована из лабораторных практикумов Бондаренко И.И. (Свердловск), Дагаева М.М. (Москва), Курышева В.И. (Москва),
Порошина Ф.М. (Омск), но все они трансформированы к условиям г. Оренбурга. Значительная часть практикума является авторской.
Важное место в лабораторном практикуме уделяется изучению звездного неба (лабораторные работы № 2, 3, 17). Имеющийся в
университете планетарий заметно упрощает
процедуру предварительного знакомства с созвездиями, яркими и наиболее примечательными звездами и объектами ночного неба.
Знакомство с реальным звездным небом предусматривает наблюдение, наряду с созвездиями и яркими звездами, суточного вращения
небесной сферы, Млечного пути, Солнца, поверхности Луны, находящихся на небе планет,
двойных звёзд, звездных скоплений и туманностей, а также приводится методика использования наблюдательных инструментов. Список
наиболее удобных для наблюдения объектов
звездного неба приводится в приложении.
В современных условиях в учебный процесс прочно вошли электронно-вычислительная
техника, различные компьютерные программы,
Internet. С учетом этого в лабораторный практикум включена лабораторная работа по знакомству студентов с различными астрономическими компьютерными программами. Элементы
этих программ используются по возможности
и в других лабораторных работах, что позволяет смоделировать многие астрофизические
процессы, происходящие на астрономических
объектах и принципы работы астрономических
инструментов. Например, работа звездного планетария, принцип работы телескопа, процессы,
происходящие на Солнце, эволюция звезд и галактик и др.
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