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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Полученные данные однозначно свидетельствуют 

о правильном выборе подходов к решению задачи соз-
дания нового сорбента. Модифицирование бентонита 
УНМ продемонстрировало повышение сорбционных 
характеристик исследуемых образцов. Однако, по-
лученные результаты стоит рассматривать лишь как 
первый шаг в данном направлении, который показал 
потенциальную возможность и реализуемость задач 
создания сорбента нового поколения – модифициро-
ванного УНМ бентонита. на следующем этапе авто-
рами планируется проведение целого ряда исследо-
ваний физико-химических характеристик, таких как 
определение удельной поверхности сорбента, вли-
яние содержания УНМ и многих др. А принимая во 
внимание наличие публикаций по данной тематике, 
данное направление исследований можно считать ак-
туальным и востребованным.
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Для начала следует объяснить, Formula student – 
это международный проект, в котором принимают 
участие студенческие команды. Главной задачей 
стоит постройка болида для участия в этапах сорев-
нований. В 2014 году на базе университета БГТУ 
им. В.Г.  Шухова была создана команда, для участия 
в этом проекте. 

Не секрет, что эргономика является очень важным 
разделом в жизни человека, благодаря ней мы можем 
выполнять бытовые функции с наименьшими затра-
ченными усилиями. Поэтому при проектировании 
автомобиля следует учитывать правила эргономики 
В данной статье я бы хотел познакомить вас с процес-
сом создания сиденья для болида. 

В автогонках безопасность пилота играет важней-
шую роль. Следует понимать, что перегрузки которые 

воздействуют на пилота во время гонки очень вели-
ки. Сиденье выполняет роль защитную, оно должно 
спасать жизнь пилота в аварийных ситуациях. Поми-
мо этого, сиденье должно быть удобным, потому как 
пилот не должен утомляться в течении долго времени 
и быть сконцентрирован. Естественно, что плохо соз-
данное сиденье будет отвлекать пилота и косвенным 
образом может повлиять на неудачный результат. 

Процесс создания начинается с выбора посадки 
пилота. От посадки зависит центр тяжести болида, 
поэтому пилота стараются опустить как можно ниже 
к земле, чтобы прижать центр тяжести всего болида. 

Схема посадки пилота

Так как все сиденья создаются индивидуально, то 
следующий этап это изготовление матрицы. Матри-
цей можно назвать форму, по которой в последствии 
будут создавать модель сиденья. для изготовления 
матрицы необходимо «усадить» пилота в кокпит (ра-
бочее пространство). После посадки пилота заливают 
специальной пеной, в результате пена затвердевает 
и мы получаем форму.

Изготавливают сиденье из углеродного волокна. 
В автоспорте каждый килограмм на счету, поэтому 
материалы требуются не совсем обычные. Готовое 
сиденье из углеродного волокна весит всего поряд-
ка 2 кг. 

В матрицу укладываются заготовки из углеродно-
го волокна и специальным образом проводят процеду-
ру, после которой получается готовое сиденье. 

Далее в сиденье проделываются отверстия под 
крепления и установку ремней безопасности, после 
чего само сиденье устанавливают в болид.
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Актуальность внедрения в современное высшее 
образование компетентностного подхода несомненна, 
так как его реализация сближает полученные в вузе 
знания и навыки с решением профессиональных задач 
в будущей трудовой деятельности. Это достигается 
с помощью овладения определенными ФГОС обще-
культурными и профессиональными компетенциями. 
Основой для овладения компетенциями является осо-
бая организация познавательной деятельности студен-
тов, в которой особое значение приобретают механиз-
мы планирования, анализа, рефлексии, самооценка 

успешности собственной деятельности, овладение 
эвристическими методами решения проблем. 

Чтобы студенту по окончанию учебы обладать 
необходимым набором компетенций для своей тру-
довой деятельности, необходимо уже с первого курса 
осознать этот набор компетенций, способы развития 
и приобретения необходимых знаний и навыком. 
В этом и заключается проблема, ведь студент на на-
чальном этапе может не осознавать необходимость 
тех или иных навыков и уж тем более какими спосо-
бами их развить. 

Практическое осмысление своей деятельно-
сти с точки зрения формирования (постановки) це-
лей и их реализации (достижения) оптимальным 
способом представляет собой процесс целеполага-
ния. для оптимизации целеполагания студентов нами 
предложена методика информационной поддержки 
этого процесса. В основу программного комплекса 


