
В теме «Телекоммуникационные техноло-
гии» раскрываются учебные вопросы: 

1. Общая характеристика телекоммуникаци-
онных технологий. 

2. Классификация сетей. 
3. Глобальная сеть ИНТЕРНЕТ.
В заключительной теме «Технология под-

готовки презентации в MS Power Point» изла-
гаются виды презентаций и этапы их создания; 
описываются общие сведения о MS PowerPoint; 
изучаются функциональные возможности 
и особенности системы: редактирование пре-
зентации: работа со слайдами, вставка слайдов, 
копирование, перемещение и удаление слай-
дов, изменение порядка слайдов в презентации, 
скрытие слайдов и дублирование объектов; 
вставка и форматирование разных объектов 
в слайдах; оформление презентации и создание 
специальных эффектов: создание гиперссылок, 
добавление управляющих кнопок, использова-
ние визуального, звукового и анимационного 
оформления. Даются рекомендации по оформ-
лению презентации, например, анимация и сме-
на слайдов, должны подчеркивать выступление 
докладчика, а не притягивать внимание слу-
шателей непосредственно к оформлению. Об-
суждаются способы показа слайдов во время 
демонстрация презентации: управляемый до-
кладчиком или пользователем, автоматический 
показ; способы доставки презентаций. 

Слайды лекций оформлены в едином стиле. 
Большое внимание уделено методически пра-
вильной подаче материала. Учебный материал 
содержит много иллюстраций; для представле-
ния информации на слайдах широко использу-
ются возможности компьютерной анимации.
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Учебное пособие предназначено для са-
мостоятельной работы на завершающем этапе 
обучения иностранных учащихся подготови-
тельных факультетов и/или центров довузов-
ской подготовки иностранных граждан, обуча-
ющихся по общеобразовательным программам 
дополнительного образования в вузах РФ 
технического, естественнонаучного и медико-
биологического направления подготовки. Оно 
является дополнительным по отношению к ба-
зовой, рекомендованной всем студентам лекци-
онного потока, литературе. 

Пособие адресовано, в первую очередь, 
иностранным студентам и учащимся довузов-
ского этапа и призвано помочь им справить-
ся с когнитивными и языковыми трудностями 
при изучении физики, а также преподавателям, 

как русского языка, так и физики, работающим 
с иностранными студентами.

Учебное пособие содержит сведения по разде-
лу «Классическая механика», с которого начинается 
изучение физики в вузе. Оно включает общую тео-
ретическую часть, описание лабораторного практи-
кума и алфавитно-частотные словари, библиогра-
фический список содержит 11 наименований.

Теоретическая часть кратко отражает основ-
ные законы, зависимости и явления классиче-
ской механики и включает следующие разделы:

● Кинематика движения материальной точ-
ки (кинематические уравнения движения мате-
риальной точки; скорость и ускорение матери-
альной точки).

● Кинематика движения твердого тела (по-
ступательное движение твердого тела; вращение 
твердого тела вокруг неподвижной оси; связь 
линейных и угловых характеристик движения). 

● Динамика материальной точки (основные 
понятия динамики; законы Ньютона).

● Система материальных точек. Динамика 
вращательного движения твердого тела (уравне-
ние движения системы материальных точек; центр 
масс механической системы. Уравнение движения 
центра масс; момент силы и момент импульса; мо-
мент инерции; основное уравнение динамики вра-
щательного движения твердого тела).

● Механическая энергия (понятие об энер-
гии; работа переменной силы; потенциальная 
энергия материальной точки; кинетическая энер-
гия материальной точки; потенциальные кривые; 
кинетическая энергия вращающегося твердого 
тела; закон сохранения механической энергии 
материальной точки; связь свойств пространства 
и времени с законами сохранения в механике).

● Механические колебания и волны (гармо-
нический осциллятор; сложение гармонических 
колебаний; физический и математический маят-
ники; энергия гармонического осциллятора; за-
тухающие колебания; вынужденные колебания. 
Резонанс; волны. Волновое уравнение). 

Математическое описание теоретического 
материала основано на аппарате дифференци-
ального исчисления, который входит в програм-
му изучения математики уже на этапе довузов-
ской подготовки. 

Лабораторный практикум, приведенный 
в пособии, содержит описание 5-ти натурных 
(Это: определение плотности вещества; исследо-
вание зависимости силы упругости пружины от 
степени ее деформации; определение коэффици-
ента трения скольжения; определение длины ма-
тематического маятника; определение момента 
инерции тел методом колебаний) и 2-х виртуаль-
ных лабораторных работ (изучение равномерно-
го прямолинейного движения; упругие и неупру-
гие взаимодействия тел), а также рекомендации 
по работе с физическими приборами, отработке 
методики проведения эксперимента, оценке его 
результатов; обработке экспериментальной ин-
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формации; оформления полученных результатов 
в соответствии с нормативными документами.

Описание к каждой лабораторной работы 
содержит: краткую теоретическую справку; за-
дание по русскому языку; вопросы допуска к ра-
боте; объект исследования; задание и порядок 
проведение работы; требования к оформлению 
работы; образцы представления результатов 
и оформления отчета, тесты выходного контро-
ля, краткие словари лексики данной работы на 
английском, французском и испанском языках. 

Представленные алфавитно-частотные сло-
вари составлены на основании статистического 
анализа лексики теоретической части учебного 
пособия. Все слова, содержащиеся в этой части 
пособия, приведены к нормальной (канонической) 
форме, которая используется в каждом из словарей 
с переводом на английский, французский и испан-
ский языки, как наиболее востребованные в каче-
стве языков-посредников при обучении естествен-
нонаучным дисциплинам на неродном языке.

В связи с тем, что пособие предназначено 
как для учащихся довузовской формы обучения, 
так и для студентов младших курсов, то в рам-
ках непрерывности поддержания языковых на-
выков иностранных учащихся было выделено 
3 частотных диапазона, для каждого из которых 
составлен свой словарь.

В словаре № 1 представлены слова и сло-
восочетания, нормальная форма которых встре-
чается в тексте часто: от 148 до 8 раз, в словаре 
№ 2 – реже: от 7 до 3 раз, и в словаре № 3 – 2 раза. 
Внутри каждого словаря соблюдается алфавит-
ный (лексикографический) порядок расположения 
слов. Слова, которые встречаются в тексте только 
1 раз, в представленные словари не вошли, также 
как и заведомо известные иностранным учащимся 
предлоги, союзы, вводные слова и т.п.

Данное пособие ориентировано на деятель-
ное восприятие информации, и предназначено 
для комплексного решения конкретных дидак-
тических задач обучения физике не неродном 
языке, что расширяет возможности методиче-
ского обеспечения, и позволяет повысить его 
эффективность за счет адресности применяе-
мых методических приемов. 

ПОРИСТЫЕ СТЕКЛА 
И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

(монография)
Пак В.Н., Гавронская Ю.Ю., Буркат Т.М. 
Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург,
e-mail: gavronskaya@yandex.ru

Монография посвящена изучению пори-
стых стекол и материалов на их основе. Изда-
ние отражает результат многолетней работы 
в данной области сотрудников кафедры физи-
ческой и аналитической химии Российского го-

сударственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, где долгие годы работал один 
из авторитетных специалистов в области из-
учения пористых стекол Даниил Петрович До-
бычин, и где продолжают работать его ученики 
и последователи – авторы этой книги.

Пористые стекла (ПС) представляют собой 
класс твердых наноструктурированных крем-
неземных систем. Каркас ПС почти полностью 
(на 96 %) состоит из SiO2, что обусловливает его 
физические и химические свойства. Простран-
ственная структура характеризуется наличием 
сквозных разветвленных пор с узким распреде-
лением по размерам. В зависимости от способа 
синтеза радиус пор ПС может составлять от не-
скольких ангстрем до сотен нанометров, а объем-
ная доля порового пространства достигает 70 %.

Актуальность темы определяется интересом 
к пористым стеклам как системам с наноструктур-
ной организацией, перспективным как с академи-
ческой, так и с практической точки зрения. Широ-
кие возможности для получения ПС с заданными 
параметрами пористой структуры делают их уни-
кальными объектами для исследования размерных 
явлений и создания новых материалов.

Уникальность ПС состоит в сочетании 
свойств, которые выгодно отличают его от дру-
гих пористых материалов. Чистота кремнезем-
ной матрицы обеспечивает ее оптические ха-
рактеристики, а также хорошую устойчивость 
к химическим, температурным и биологиче-
ским воздействиям. Развитая пористая структу-
ра и состояние кремнезема на границе раздела 
фаз обусловливают использование ПС в каче-
стве адсорбентов и разделительных мембран. 
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