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С ростом пользователей сети Ин-

тернет в настоящее время преподава-

тели получают новую возможность 

удаленного индивидуального обуче-

ния. Такие популярные программы как 

Skype, ICQ и социальные сети «В кон-

такте», «Instagram» предоставляют 

возможность общаться с учениками и 

студентами в режиме реального време-

ни. 

Очевидные преимущества этого 

способа обучения таковы: 

- возможность преподавания 

предметов учащимся из других регио-

нов, включая «дальнее» зарубежье; 

- обучениеучащихся, имеющих 

проблемы со здоровьем; 

- обучениеучащихся-спортсменов 

во время их выезда на спортивные сбо-

рыили соревнования; 

- обучениеучащихся-экстернов; 

- обучение студентов на практи-

ческих занятиях 

- возможность принятия «отрабо-

ток» пропущенных занятий у студен-

тов по сети Интернет. 

Использование мощного инфор-

мационного инструментария Интерне-

та позволяет: 

предоставлять учащимся в про-

цессе обучения полезные ссылки; 

рассылать учащимся слайды, пре-

зентации, тесты и демонстрационные 

решения типовых задач, а также быст-

рое сохранение учащимися предостав-

ленных преподавателем материалов и 

домашних заданий как на компьютере, 

так и на мобильных устройствах. 

Эта методика обучения создает 

комфортные условия для обучающего-

ся и преподавателя, исключает тради-

ционные отвлекающие моменты, кото-

рые возникают в обычном процессе 

обучения; позволяет выбор наиболее 

удобного времени для занятий и рас-

ширяет знания, закрепляет навыки в 

пользовании компьютерными про-

граммами и Интернетом. Это позволит 

в будущем быструю социализацию 

студентов в профессиональной дея-

тельности. 

Простота пользования Skype, ICQ 

и социальных сетей «В контакте», 

«Instagram»  еще один плюс удален-

ного обучения, причем эти программы 

на уровне общения внутри инфра-

структуры предоставляются бесплатно. 

При необходимости в программе Skype 

возможен визуальный контакт с собе-

седником с помощью WEB-камеры. 

Опыт дистанционного обучения с 

помощью компьютера доказывает без-

условную перспективность такой ме-

тодики. Так, в прошлые годы успешно 

сдали ЕГЭ Бабенко Арсений (домаш-

нее обучение, инвалидность 1 группа), 

Ильичева Виктория (мастер спорта 

международного класса, член сборной 

России по акробатике), Глушенко Ва-

лентин (экстернат). Сегодня в режиме 

on-line преподается математика слуша-

телям подготовительных курсов За-

падно-Чешского университета (город 

Пльзень), регионов России и членам 
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сборной России по спортивной гимна-

стике с достаточно высокой результа-

тивностью. 

Преподаватели, взявшие на во-

оружение метод удаленного обучения, 

со временем смогут выстраивать свои 

занятия в формате интерактивной кон-

ференции с несколькими учащимися 

одновременно  современные версии 

Skype это предоставляют. Живое об-

щение, грамотно добавляемое полез-

ными информационными материалами 

 это наилучший способ подачи мате-

риала любой сложности. 

Даже не имея никакого опыта в 

работе с компьютером, сегодня очень 

легко изучить простейшие коммуника-

ционные программы и начать работать, 

как говориться, «в ногу со временем». 

Такая постановка вопроса выводит 

профессионализм преподавателя на 

принципиально новый уровень. 

Эти технологии эффективны, так 

как с развитием интернета к нему рас-

тёт интерес молодёжи. Задача препода-

вателя - использовать этот интерес в 

целях обучения и воспитания гармо-

нично развитой личности. Вовремя 

воспользоваться тягой учащегося к 

компьютеру и интерактивному обще-

нию, предложив новые, интересные 

формы обучения, означает позитивные 

результаты обучения. 

Потенциал этой методики трудно 

переоценить  развитие всемирной се-

ти позволит российским преподавате-

лям успешно делиться своими знания-

ми с учащимися в любых местах пла-

неты. 
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В представленной работе описы-

вается процесс джинирования, где 

происходит механическое отделение 

волокна от семян при помощи зубьев 

пил. Данный процесс описывается в 

зоне взаимодействия пил с сырцовым 

валиком и колосниками в рабочей ка-

мере. 

В процессе джинирования проис-

ходит механическое отделение волокна 

от семян при помощи зубьев пил, ко-

торое происходит в зоне их взаимодей-

ствия с сырцовым валиком и колосни-

ками в рабочей камере. Механизм 

съема волокна с поверхности сырцово-

го валика достаточно сложный и в 

настоящее время мало изученный [1-

2]. В работе [2] определена величина 

силы трения между волокнами и 

зубьями пил, установлено, что эта сила 

переменная вдоль дуги взаимодействия 

и играет существенную роль в динами-

ке отделения волокна от семян. В этой 

работе не анализировали закон распре-
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