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Невозможно создать и применить одно универсальное средство, кото- 

рое сделает весь интернет вещей безопасным, так как устройств интернет 

вещей довольно много и все они отличаются по назначению и своим воз- 

можностям. Для того, чтобы процесс безопасности осуществлялся непре- 

рывно и эффективно, необходимо, чтобы усилия исходили со всех сторон: 

со стороны производителей устройств интернет вещей, со стороны разработ- 

чиков средств защиты, а также со стороны пользователей интернет вещей. 

Таким образом, следует отметить, что интернет вещей ещё не достиг 

пика своего развития, а только набирает обороты. Данная ветвь развития ин- 

тернета имеет большие перспективы и возможности, которые позволят мно- 

гим сферам деятельности выйти на новый уровень, но не стоит забывать об 

угрозах и проблемах, которые необходимо предугадать и решить. 
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Перспективы использования крипотовалюты на мировом рынке 

Саржевский К.А., Самонова К.В. 

г. Геленджик 

ksarzhevskiy@mail.ru 

В данной статье рассматриваются основные национальные особенно- 

сти развития менеджмента в России, формируется проблемное поле и да- 

ются основные рекомендации по преодолению сложившейся ситуации в ма- 

лом и среднем бизнесе России. 

КРИПТОВАЛЮТА, РЫНОК, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, ВАЛЮТА, 

BITCON 

Криптовалюта представляет собой зашифрованный нерегулируемый 

цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в обменных 

операциях [1]. Криптовалюта не имеет физической формы, она существует 

только в электронной сети в виде данных. Появление криптовалюты на ми- 

ровом рынке спровоцировали такие процессы как: всемирная рецессия 2007 

гг., европейский долговой кризис, прочие финансовые кризисы - на фоне 

этого доверия государственным валютам сильно пошатнулось. Этот 

http://www.idc.com/
mailto:ksarzhevskiy@mail.ru
mailto:ksarzhevskiy@mail.ru
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Разработка дополнительной образовательной программы для работни- 

ков ДОО в условиях организации дистанционной работы: постановка 

проблемы 

Перцовский Т.А., Дорофеева Е.Г., Щемелева Ю.Б. 

1, 2) магистранты ЮФУ 

3) к.т.н., доцент филиала ЮФУ в г. Геленджике, 

г. Таганрог, г.Ростов-на-Дону, г.Геленджик 

da-yula@yandex.ru 

На протяжении последних лет появилось достаточно большое количе- 

ство научных трудов, посвященных изучению фрактальных свойств дина- 

мики информационных процессов в сетевых информационных системах. В 

продолжение проведенных исследований, доказывающих фрактальную при- 

роду таких временных рядов, предлагается сделать первый шаг в построе- 

нии фрактальной модели для описания динамики сетевого трафика. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ВРЕМЕННОЙ РЯД, ФРАКТАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА, ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ, МОДЕЛЬ, ФУНКЦИЯ 

ВЕЙЕРШТРАССА-МАНДЕЛЬБРОТА 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и в свете по- 

явления новой коронавирусной инфекции, многие организации, в том числе 

mailto:da-yula@yandex.ru
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и образовательные, вынуждены переходить на дистанционный режим ра- 

боты. 

Если бы не пандемия, удаленная работа так бы и оставалась вне право- 

вого поля. В России до ковидных ограничений этот вид трудовых отношений 

был совсем не распространен. В начале 2021 года ожидаются изменения в 

Трудовой кодекс в части главы 49.1 об удаленной и дистанционной работе. 

[1] 

Конечно, в таких учреждениях как ВУЗ или школа процесс перехода на 

удалёнку уже более или менее понятен. Но вот с дошкольным образованием, 

которое развивает в ребёнке навыки социализации и адаптации, а также даёт 

основу для лучшего усвоения школьной программы, как оказалось, не всё 

так просто. 

Программы дошкольного образования содержат ряд занятий, которые 

достаточно сложно перенести в дистанционный режим, учитывая возраст 

обучающихся, отсутствие материально-технических средств и прочих фак- 

торов. 

Вследствие чего, пока школьники и студенты грызут гранит науки, 

наше, совсем ещё молодое, подрастающее поколение упускают многие ас- 

пекты в своём дошкольном образовании, сидя на удалёнке дома. 

Целью представляемого проекта является разработка методических ре- 

комендаций для ведения образовательной деятельности в ДОО с использо- 

ванием средств мультимедиа и технологий дистанционного образования. По 

нашему мнению, данная цель может быть реализована путем разработки це- 

лого курса повышения квалификации для преподавателей и сотрудников 

ДОО. 

При этом необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка требований к качеству и содержанию мультимедий- 

ного контента 

2. Определение требований к качеству и функционалу программ- 

ных средств дистанционных технологий 

3. Разработка методических указаний для пользователей про- 

граммных средств 

4. Определение условий участия родителей в дистанционном обра- 

зовательном процессе 

Нами определены основные разделы, требующие изучения в рамках по- 

добного курса. Результат сведен в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Основные разделы 
 

Модуль 1 Анализ существующих видов занятий проводимых с помощью средств 

мультимедиа 

 Определение приоритетных видов занятий 

 Определение условий к качеству контента в образовательной части 

 Определение условий к качеству контента в технической части 

Модуль 2 Определение целей и задач программных средств, необходимых для 

ведения дистанционного образовательного процесса в ДОО 

Анализ существующих программных средств дистанционного об- 

разования 

 Определение условий к функционалу программного обеспечения 

Рекомендации по использованию того или иного программного средства 

Модуль 3 3.1 В соответствии с выбранным программным средством разработать 

краткую инструкцию пользователя для воспитателя и родителей воспитан- 

ников 

Модуль 4  Анализ точек соприкосновения родителей с персоналом ДОО во время 

проведения дистанционных и\или мультимедийных занятий 

 Определение условий и обеспечение возможности участия родите- 

лей в образовательном процессе ДОО 

 
Для получения навыков создания мультимедийного образовательного 

контента, а также в целях повышения квалификации работников ДОО в 

сфере информатизации образования нами разрабатывается курс в рамках до- 

полнительного профессионально образования по использованию средств со- 

здания мультимедийного контента, средств дистанционной командной ра- 

боты и других вспомогательных платформ в сфере дистанционного образо- 

вания. 

Нами начата работа по сбору и анализу информации в области дистан- 

ционного образования с учётом особенностей ведения образовательного 

процесса в дошкольных организациях. 

Проделав данную работу, мы определили проблему дистанционного до- 

школьного образования. Для решения данной проблемы была поставлена 

цель - разработать методические указания по ведению дистанционного об- 

разования в ДОО с использованием средств мультимедиа и дистанционных 

технологий, а также определены задачи для достижения данной цели и этапы 

решения этих задач. 
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Статья посвящена роли мелкой моторики и акта хватания в форми- 

ровании восприятий различного вида, составляющих сенсорное развитие ре- 

бенка на разных возрастных этапах. Показан опыт работы ДОУ, направ- 

ленный на развитие у детей мелкой моторики, посредством применения ди- 

дактических игр. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. МЕЛКАЯ МОТОРИКА. АКТ ХВАТАНИЯ. 

ВОСПРИЯТИЕ. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Образовательная область «Познавательное развитие», согласно Феде- 

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного об- 

разования, в числе прочих задач, «предполагает … формирование первич- 

ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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