
Инновационный проект отвечает принци-
пам инициативы «ННШ» и способствует созда-
нию модели социализации школьников (на раз-
ных уровнях образования 1–4, 5–9, 1–11 классы, 
ОО – вузы Краснодарского края), позволяющей 
обеспечить принцип «обучение в деле», ос-
новным механизмом реализации которого вы-
ступает ООП. В случае успешного и широкого 

апробирования инновационный проект изменит 
систему взаимоотношений школа – государство, 
следовательно, и ученик – государство: в ре-
зультате используемых технологий повысится 
заинтересованность учащихся в получении об-
разования, а работодателям придется перестра-
ивать своё мышление (от потребления к воспи-
танию кадров).
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В научно-популярном издании «Юным изо-
бретателям» (далее – издание) приведены ре-
зультаты работы Республиканского совета обще-
ственной организации «Общество изобретателей 
и рационализаторов Республики Татарстан» (Рес-
совета ОИР РТ) по разработке и внедрению ин-
новационных подходов в эколого-техническом 
образовании в Республике Татарстан. Авторами 
разработаны учебно-методические пособия и на-
учно-популярное издание по развитию детского 
технического творчества, предназначенные для 
учителей и учащихся общеобразовательных уч-
реждений Республики Татарстан, выработаны 
рекомендации руководителям образовательных 
учреждений по вовлечению педагогов и учащих-
ся в интеллектуальное и техническое творчество, 
практическую эколого-инновационную деятель-
ность молодежи к решению задач безопасности 
жизнедеятельности, минимизации загрязнения 
окружающей среды. 

Издание базируется на учебно-методиче-
ских пособиях, разработанных авторами в 2007–
2015 гг. в Рессовете ОИР РТ и пропагандирующих 
новые педагогические подходы, которые фун-
даментально отличаются от традиционной тех-
ники преподавания. В нем изложены методики, 
алгоритмы модели, технологии и описаны новые 
принципы инновационного образования приме-
нительно к синтезу знаний в области физики, ма-
тематики, биологии, химии, географии, экологии, 
экономики и права, и нацеленные на решение ба-
зовой задачи – обеспечение устойчивого развития.

В издании раскрывается диалектический 
подход к формированию творческих способ-
ностей учащихся на основе развития актив-
ных форм мышления в единстве с творческим 

воображением. Подбор учебного материала 
для творчества отвечает принципам школь-
ной дидактики (гуманистическая направлен-
ность, сквозной, многоступенчатый характер, 
психологическая поддержка одаренных детей, 
вариативность использования в системе ба-
зового и дополнительного образования и др.) 
и возрастным возможностям школьников; обе-
спечивает ознакомление детей с разнообрази-
ем и богатством природного мира, содейству-
ет развитию начальных естественнонаучных 
представлений и экологических понятий; даёт 
элементарные представления о техническом 
прогрессе; содержит технологии, строящиеся 
на широком использовании нетрадиционных, 
интерактивных форм и приемов обучения, по-
зволяющих педагогу развить у школьников по-
знавательную активность, ассоциативное мыш-
ление, воображение, творческие способности, 
практические навыки и умения, эстетическое 
отношение к действительности. Большое вни-
мание уделено содержанию совместной дея-
тельности педагога и детей, предусмотрена 
организация свободной самостоятельной дея-
тельности, в рамках которой развивается твор-
ческая активность каждого школьника.

Проблема формирования инновационной 
политики в региональной системе образования 
при переходе к устойчивому развитию и эконо-
мике знаний, базу которой составляет иннова-
ционное школьное эколого-техническое обра-
зование, приобретает в современных условиях 
особую актуальность и составляет основу буду-
щего благоденствия регионов и России в целом. 
В совокупности и при интеграции с выстроен-
ной системой профессионального образования 
и повышения квалификации в среднеспециаль-
ных и высших учебных заведениях РТ инно-
вационное эколого-техническое образование 
станет решающим источником становления 
экономики знаний, создания и функционирова-
ния воспроизводственного процесса в регионах. 
Только такой активный целенаправленный под-
ход к инновационной политике в образовании 
позволит готовить новые востребованные и кон-
курентоспособные кадры. В этом в равной сте-
пени заинтересованы как общеобразовательные 
учреждения, ВУЗы и научно-исследовательские 
институты, так и бизнес-сообщество и руковод-
ство Республики Татарстан.
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Инновационная система управления эколо-
го-техническим образованием Республики Та-
тарстан находится в постоянном развитии и со-
вершенствовании.

На сегодняшний день инновационное, на-
учно-изобретательское образование в интересах 
устойчивого развития, при которой личностная 
и интеллектуальная самореализация в сфере на-
уки, техники, экологии и экономики, развитие 
творческого потенциала школьников, внедрение 
идей и принципов устойчивого развития в со-
держание начального и среднего образования 
происходило через систему классного и вне-
классного просвещения, – важнейшая задача 
государственной политики и регионального об-
разования. Такой подход, по мнению авторов на-
учно-популярного издания, позволит ускорить 
формирование стратегий школьного и профес-
сионального образования в регионах, эколого-
ориентированного типа личности и вхождение 
граждан в проблематику устойчивого развития.

В 2012 году общественная организация «Об-
щество изобретателей и рационализаторов Ре-
спублики Татарстан» (ОИР РТ) впервые приняло 
участие в ежегодно проводимом Татарстанском 
республиканском конкурсе «ЭКОлидер» в номи-
нации «За достижения в области экологическо-
го образования для устойчивого развития», за-
явив проект «Экологизация технологий очистки 
и обезвреживания производственных сточных 
вод», и было признано Победителем конкур-
са –  «ЭКОлидером общественного движения» за 
2012 год и награждено Дипломом победителя.

В 2013 году, объявленном Президентом Рос-
сийской Федерации Годом охраны окружающей 
среды в России и Президентом Республики Та-
тарстан – Годом экологической культуры и ох-
раны окружающей среды, ОИР РТ для участия 
в Республиканском конкурсе «ЭКОлидер» заяви-
ло проект «Инновационные направления и раз-
работки в области защиты атмосферы городов». 
Среди 3-й конкурсной группы «Общественные 
организации с образованием юридического 
лица» по номинации «За внедрение технологий 
по сбору и переработке вторичных ресурсов, 
а также энергоресурсосберегающих и экологи-
чески эффективных технологий» ОИР РТ при-
знано «ЭКОлидером общественного движения» 
за 2013 год и награждено Дипломом победителя.

В 2014 году ОИР РТ выдвинуло на участие 
в Республиканском конкурсе «ЭКОлидер» про-
ект «Инновационные подходы в экологическом 
образовании по профилю «Инженерная защита 
окружающей среды» в Республике Татарстан». 
Среди конкурсной группы «Общественные ор-
ганизации» в номинации «За достижения в об-
ласти экологического образования для устой-
чивого развития» общественная организация 
«ОИР РТ» признана «ЭКОлидером обществен-
ного движения» за 2014 год и награждена Ди-
пломом победителя. 
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В пособии рассматриваются принципы по-
строения всей системы автоматизации судово-
го главного дизеля и её составных подсистем: 
системы дистанционного автоматизированного 
управления дизелем, системы защиты дизеля, 
пуско-реверсивной системы, системы автомати-
ческого управления частотой вращения дизеля.

В пособии показывается, что главный су-
довой дизель как объект регулирования часто-
ты вращения характеризуется следующими 
особенностями:

– динамические характеристики корпуса 
судна и гребного винта существенно влияют на 
изменение частоты вращения главного дизеля;

– задача настройки главного контроллера 
системы управления частотой вращения дизеля 
может решаться только по одному уравнению 
динамики дизеля при постоянной скорости суд-
на, если влияние корпуса и гребного винта на 
динамику дизеля учитывать через изменение его 
коэффициента самовыравнивания; 

– динамика вращающего момента дизе-
ля при перемещении топливной рейки должна 
определяться с учетом последовательного изме-
нения цикловой подачи в каждый цилиндр дизе-
ля в течение одного его оборота.

В пособии предлагается достаточно простая 
методика определения настроечных параметров 
контроллера системы управления частотой вра-
щения дизеля, базирующаяся на линейной моде-
ли дизеля с переменным коэффициентом само-
выравнивания.

Также приведена методика настройки кон-
троллеров системы управления топливной рей-
ки дизеля.

Пособие предназначено для подготовки 
в учебных заведениях морского флота судовых 
электромехаников и механиков на требуемом 
уровне их компетентности в области автомати-
зации судовых главных дизелей. 

ВВЕДЕНИЕ В ХЕМО ИНФОРМАТИКУ 
(серия пособий)

Маджидов Т.И., Баскин И.И., 
Антипин И.С., Варнек А.А.

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань, e-mail: iantipin54@yandex.ru

Одной из важнейших задач химии являет-
ся создание веществ с заданными свойствами. 
Особенно отчетливо данную мысль выразил 
Дж. Хэммонд: «Наиболее фундаментальной 
и привлекательной задачей химии является не 
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