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низовывать свои действия, ответственно решать 
конкретные задачи в отношении конкретного 
больного. Таким образом, реализуется принцип, 
направленный на замену запоминания на иссле-
дование и понимание патологических процес-
сов у больного. Составитель задачи, тем более 
удачно подготовленной, повышает уровень зна-
ний в результате работы, получает позитивный 
результат, который формирует и активизирует 
интеллектуальную и профессиональную дея-
тельность. Другим видом внеаудиторной само-
стоятельной работы интернов по специальности 
«Фтизиатрия» являются задания по подготовке 
алгоритмов: «Диагностика туберкулеза орга-
нов дыхания у детей, взрослых, подростков», 
«Диагностика инфильтративного туберкулеза 
легких», «Диагностика диссеминированного 
туберкулеза легких», «Действия врача общей 
лечебной сети при выявлении положительной 
пробы Манту». Выполненные задания по со-
ставлению алгоритма действий обсуждаются 
на семинарских занятиях всеми интернами, 
при необходимости вносятся изменения. Этот 
вид самостоятельной внеаудиторной работы яв-
ляется одним из средств реализации интерном 
своих познавательных и творческих способно-
стей. В данной модели ситуации функция пре-
подавателя – быть консультантом, коллегой. 
Это позволяет повысить самооценку интернов. 
Представленные виды самостоятельной работы 
интернов являются активным средством воспи-
тания личностных и компетентностных качеств 
фтизиатра.

Таким образом, современные методы обуче-
ния создают условия, которые повышают само-

оценку интернов и в тоже время помогают им 
выявить, оценить свои ошибки и создают пред-
посылки к самостоятельной работе, постоянно-
му повышению профессионального уровня. Тем 
более что некоторые интерны не представляют 
границы своей информированности и границы 
познания наук. В результате – отсутствие лю-
бознательности и стремления к познанию. 

Дискуссии по вопросам врачебной деонто-
логии важны в процессе обучения интерна и об-
суждаются на семинарских занятиях. При этом 
рассматриваются вопросы отношения врача 
к больному, ответственность за жизнь пациента, 
правовые аспекты деятельности врача. Задача 
педагога выработать и развивать у интернов та-
кие качества как гуманизм, милосердие, любовь 
к профессии, активную жизненную позицию.

Выводы: применение современных тех-
нологий при подготовке интерна по специаль-
ности «Фтизиатрия» позволяет формировать 
грамотного фтизиатра, так как обществу необ-
ходимы качественные специалисты, ориенти-
рованные на самостоятельное обучение, стре-
мящиеся к непрерывному профессиональному 
самоусовершенствованию. Для подготовки спе-
циалиста, отвечающего современным требова-
ниям, необходима совместная деятельность пре-
подавателя и интерна, что является важнейшей 
составляющей в педагогической деятельности, 
данная модель способна подготовить професси-
онально грамотного врача. Используя современ-
ные педагогические технологии в подготовке 
интернов, создаются предпосылки замены ста-
рой парадигмы: «Образование на всю жизнь» на 
новую – «Образование через всю жизнь».
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Молоко и молочные продукты в питании 
населения нашей страны имеют исключительно 
большое медико-биологическое значение, явля-
ются важным фактором здоровья нации. Поэто-
му проблемы, связанные с производством и по-
треблением молочных продуктов, в перспективе 
не теряют актуальности. Анализ будущего раз-
вития молочной промышленности осложнен все 
более неожиданными прорывами в науке, воз-
растающими успехами генетики и компьютер-
ной техники 

Перед молочной промышленностью стоят 
сложные задачи, которые связаны с необходимо-
стью: увеличения объемов производства молоч-

ной продукции за счет реализации научно-техни-
ческой политики в области создания безотходных 
производств с глубокой и комплексной перера-
боткой молока; экологизации техники и техно-
логии. ,интетграции молочной промышленности 
России в международное сообщество.

Для повышения конкурентоспособности 
молочной отрасли необходимо проводить иссле-
дования по дальнейшему повышению качества 
сырья и готовой продукции , снижения ресурсоем-
кости , также уделять особое внимание разработке 
наукоемкой и брендовой молочной продукции.

Разрабатываемые новые технологии молоч-
ных продуктов в основном направлены на по-
вышение их качества и безопасности, конкурен-
тоспособности продуктов; придание продуктам 
дополнительных свойств (функциональных, ди-
етических, новых потребительских); снижение 
затрат на производство и потерь (комплексное 
использование всех составных частей молока).

Разработанные молочные продукты на ос-
нове вторичного молочного и нетрадиционного 
сырья запатентованы (молоко «Ореховое», на-
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питки из сыворотки, пахты, творог с кальций-
содержащей добавкой, мягкое мороженое, мо-
лочно-белковый продукт, плавленая творожная 
масса, сгущенные молочные консервы с сахаром 
и арахисовым экстрактом, масло комбинирован-
ное, масло топленое с β-каротином), формируют 
и дополняют производственный ассортимент, 
которым надо умело управлять. 

Рекомендуемый процесс управления ассор-
тиментом для предприятий молочной промыш-
ленности включает: определение границ рынка 
сбыта, сегментирование потребителей продук-
ции определение критериев оценки ассортимен-
та, влияние характера и объема спроса в каждом 
сегменте, определение уровня удовлетворения 
потребителей товарным предложением, выяв-
ление нового или неудовлетворенного спроса, 
комплексная аналитическая оценка состояния 

ассортимента предприятия (внутренний аудит), 
корректировка ассортимента с учетом новых 
разработок и включение его в потребительский 
продуктовый набор с целью обеспечения насе-
ления микронутриентами.

Таким образом, основными направлениями 
увеличивающие ассортимент молочной продук-
ции является дальнейшие исследования направ-
ленные на производство функциональных ин-
гредиентов с использованием нанотехнологий, 
в частности, на основе глубокого фракциони-
рования минорных составляющих веществ ; по 
подбору новых нетрадиционных источников пи-
щевого сырья, содержащего такие компоненты, 
которые позволят также увеличить сроки год-
ности продуктов , повысит их пищевую и био-
логическую ценность, улучшить экономические 
показатели их производства.
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В настоящее время существуют многочис-
ленные варианты нейронных сетей, обладающих 
свойствами универсальных аппроксиматоров 
функций многих переменных. Нейронные сети 
построены таким образом, что могут вычислять 
линейные функции, нелинейные функции одной 
переменной, а также всевозможные суперпозиции 
– функции от функций, получаемые при каскад-
ном соединении сетей. Работа такого аппроксима-
тора построена на основе теоремы Колмогорова, 
согласно которой любая непрерывная функция n 
переменных f может быть представима в виде 

  (1)

где функции hq(u) непрерывные функции одной 
переменной, а функции  – фиксирован-
ные возрастающие, непрерывные, определен-
ные на I = [0, 1] функции. 

Основной проблемой, связанной с реализа-
цией сетевых структур (1) является то, что они 
не однородны, то есть не имеют фиксированных 
элементов и настраиваемых параметров: функ-
ции h в узлах сетей зависят от аппроксимируе-
мой функции f.

Чтобы упростить процесс аппроксимации, 
заменим достаточно сложную гиперповерх-
ность, соответствующую уравнению (1), гипер-
плоскостью, описываемой уравнением
  (2)
где ai и b – произвольные константы ( ).

Если число исходных данных растет, то 
уравнение (2) преобразуется в систему линей-
ных неоднородных уравнений. Адекватность 
модели (2) будет определяться тем, имеет ли ре-
шение неоднородная система линейных уравне-
ний, составленная из алгебраических линейных 
уравнений (2) [2].

Для определения n коэффициентов уравне-
ния (2) используются n векторов эксперимен-
тальных данных. 

В реальных системах классификации число 
векторов экспериментальных данных m превос-
ходит число коэффициентов ai в уравнении (2), 
то есть m > n и система линейных алгебраиче-
ских уравнений переопределена и, следователь-
но, не имеет нетривиального решения. В этом 
случае компоненты вектора B целесообразно 
представлять в виде нечетких чисел, описыва-
емых функциями принадлежности с базовой 
переменной, лежащей в диапазоне ±ε. Тогда об-
ласть признакового пространства, соответству-
ющая искомому классу, будет заключена между 
двумя коллинеарными плоскостями, отстоящи-
ми друг от друга на расстояние ≤ ε·2. В наиболее 
благоприятном случае, все векторы обучающей 
выборки лежат на гиперплоскости, заданной 
вектором A = (a1 a2 … am), detX = 0 и ε = 0. 

От системы равенств (2) перейдем к системе 
неравенств 

  (3)

Система неравенств (3) описывает множе-
ство коллинеарных гиперплоскостей, расстоя-
ние между которыми не превышает величины ε.

От системы коллинеарных гиперплоско-
стей, можно перейти к системе неколлинеарных 


