
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» предоставление строго определенно-
му кругу лиц ПД о состоянии здоровья пациента 
без  его согласия допускается лишь в исключи-
тельных случаях  (если  гражданин не  способен 
выразить  свою  волю,  при  угрозе  распростра-
нения  инфекционных  заболеваний,  по  запросу 
органов дознания, следствия и суда, и в других, 
предусмотренных  данным  законом,  случаях). 
Стоит  обратить  внимание,  что  в  соответствии 
с  постановлением  Правительства  РФ №687  от 
15.09.2008.  ПД,  обрабатываемые  на  бумажных 
носителях,  должны  обособляться  от  иной  ин-
формации – путем их представления на отдель-
ных листах, в специальных разделах или полях 
форм  (бланков)  документов.  Обработка  ПД 
в  медицинских  учреждениях  должна  осущест-

вляться с  соблюдением необходимых мер, обе-
спечивающих  конфидециальность  информации 
и  ее  защиту.  Классификация  информационных 
систем,  в  которых  обрабатываются  ПД,  долж-
на  отвечать  требованиям  документа  «Порядок 
проведения  классификации  информационных 
систем персональных данных»,  утвержденного 
совместным приказом ФСТЭК, ФСБ и Минин-
формсвязи России №55/86/20 от 13.02.2008 [1].
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Выращивание растений в светокультуре яв-
ляется  достаточно  энергоемким процессом  [1]. 
Мониторинг  энергоэкологичности  направлен 
на получение достоверной информации о дина-
мике потоков энергии и продуктов фотосинтеза 
в светокультуре [2].

Разработанный  и  апробированный  в  усло-
виях  тепличного комбината на культуре  салата 
способ заключается в том, что с определенным 
интервалом времени производят отбор образцов 
растений,  измеряют  содержание  сухого  веще-
ства  в  листьях  отобранных  образцов  растений 
и  суммарную  площадь  листьев  [3].  В  течение 
периода  выращивания  растений  фиксируют 
динамику  изменения  фотонной  облученности 
в зоне выращивания растений, дозы фотонного 

потока оптического излучения H(t), потреблен-
ной растением в течение периода выращивания, 
изменения  содержания  сухого  вещества  M(t), 
накапливаемого  в  листьях  растения  в  течение 
периода выращивания. Об уровне энергоэколо-
гичности светокультуры судят по форме кривой 
годографа, построенного в координатах dM(t) – 
dH(t), при этом чем меньше степень отклонения 
кривой годографа от эталонной, тем выше энер-
гоэкологичность светокультуры.

Применение данного способа позволяет по-
лучить результаты в наглядном, информативном 
и легко интерпретируемом виде, а так же произ-
вести оптимизацию светокультуры по критерию 
энергоэкологичности.
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Обновленная  образовательная  программа, 
внедряемая в Казахстане, реализуется на основе 

конструктивистского  подхода  к  преподаванию 
и учению, сущность которого заключается в по-
ощрении  учащихся  вести  диалог,  как  с  учите-
лем, так и друг с другом. Для развития диалога 
следует проводить активные занятия так, чтобы 
учащиеся могли размышлять над конкретной те-
мой, а не просто слушать учителя [4, с. 8–9]. 

Учиться  вместе  основная  идея  обучения 
в  сотрудничестве.  Это  не  просто  совместная 
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